Как выбрать тумбу для телевизора?
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В этой небольшой заметке мы дадим несколько основных советов по выбору тумбочки
для телевизора. По каким критериям нужно подбирать тумбочки, чтобы потом не
оказаться разочарованным в покупке. Ниже приводятся несколько основных советов,
помогающих при выборе тумбы из огромного выбора, которые предлагают сегодня
продавцы.

1) Первое, о чем следует сказать, это дизайн. Тумба для телевизора должна органично
вписываться в дизайн комнаты, а значит, нужно выбирать ее в таком же стиле, как и
ваш ремонт. Тумба в первую очередь является предметом мебели. Поэтому она должна
гармонировать с общей цветовой гаммой помещения. Конечно, есть и уникальные
модели тумбочек, но их скорее можно отнести к предметах искусства.

Если вы пока не знаете, какая будет цветовая гамма в помещении (например, если
ремонт еще идет), то помните, что прозрачное стекло будет смотреться подходяще в
любом интерьере. Тумбочка под телевизор не просто должна выполнять функции
подставки, но также должна подчеркивать дизайнерский стиль самого телевизора.
Например, вы решили купить такой LED телевизор в серебристом цвете. Такая модель
будет хорошо смотреться на стекле темного цвета. А если телевизор сделан из темного
материала, то стекло должно быть светлым и прозрачным. Стоит учитывать и тот
момент, что тумбы правильной и простой формы являются более универсальными.
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2) Нужно помнить о том, что в просторных помещениях (например, выставочный зал) все
изделия визуально смотрятся меньше, чем они являются на самом деле. Так, что тумба,
которая казалась «в размер» может смотреться больше, чем вам того хочется. Что
касается эстетики, то тумба должна соответствовать телевизору по габаритам или быть
крупнее. Ведь при небольших размерах тумбы телевизор будет выглядеть громоздким, а
сама тумба будет казаться ненадежной.

3) При выборе тумбы нужно уделить особое внимание выбору материала тумбы. Толщина
стекла (если она из стекла) должна составлять не меньше 12-ти миллиметров.
Желательно, чтобы стекло было закаленным. Это повышает прочность стекла и снижает
травмоопасность. Стеклянные края, которые выступают, должны быть закруглены, а
кромка тщательно отшлифована.
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