Выбираем обеденный стол правильно
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Обеденный стол – это один из главных элементов интерьера на кухне или в гостиной.
Вечером за таким столом вполне может собраться вся семья. За ним можно проводить
трапезы, праздники, игры, приятное времяпровождение и просто посиделки. Так, что
обязательно требуется правильно выбрать и купить обеденный стол. Это должна быть
удобная, многофункциональная и стильная модель.

Какие должны быть габариты?
Хочется, чтобы в гостиной или на кухне было максимально удобно. А комфорт и
удобство во многом зависят от параметров обеденного стола. В частности, от его
габаритных размеров. Специалисты говорят, что комфортный стол – тот, который имеет
70 сантиметров места для человека и больше. Это если стол прямоугольный или
квадратный. Если стол круглый, то тогда 90 сантиметров и больше. Габариты обычно
стандартные. Длина стола примерно 75 сантиметров и выше, а ширина 75─80
сантиметров и выше. Конкретное значение длины устанавливается по вашим
приоритетам.

Форма стола
В продаже можно встретить обеденные столы следующей формы:
- квадрат;
- круг;
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- прямоугольник;
- овал.

Специалисты по интерьеру советуют делать выбор в пользу какой-то формы исходя из
числа членов семьи, суммарной площади помещения, где будет стоять стол. В расчёт
нужно брать и конструкционные особенности стола. В квадратном помещении будет
хорошо смотреться стол круглой формы. Прямоугольный будет универсальным
решением в различных помещениях.

Материал
Фактически, обеденный стол может быть выполнен из любого материала. Чаще всего
его делают деревянным (натуральная древесина или МДФ). Стол также может быть
выполнен из стекла. В последнем случае он будет иметь неординарный внешний вид и
часто используется в современных дизайнах.

Натуральная древесина или МДФ являются универсальными вариантами, которые
подходят для любого интерьера. МДФ является более доступным вариантом, а
натуральные породы дерева имеют более длительный срок эксплуатации. ОТ
выбранного материала также будет зависеть стиль, внешний вид и т. п. В итоге выбор
каждый делает в зависимости от своего бюджета. Модель стола должна иметь
оптимальное соотношение формы, размеров и хорошо вписываться в дизайн.
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