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В дизайне любой комнаты немаловажны штрихи. Как поддерживать в детской комнате
порядок, при этом тратить на это как можно меньше времени и сил? Как воспитать в
детях любовь и уважение к вещам и сделать хранение максимально удобным с помощью
дополнительных инструментов?

Коробка для игрушек может стать тем надежным и удобным помощником в сортировке и
хранении игр и аксессуаров для них как для малышей, так и для их родителей. Каждому
пупсу, зайке, мячу, машине и конструктору найдется место в ярких коробках, которые
нетрудно расставить на полках или спрятать в дальний шкаф для длительного
хранения.

Чтобы коробка для игрушек отвечала всем требованиям безопасности и удобства,
выбирайте их:
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- из легких материалов, которые можно складывать и хранить отдельно,
- из натуральных гипоаллергенных материалов, чтобы не спровоцировать у детей
неприятные симптомы заболеваний,
- специальных мягких дизайнов, что не позволит детям пораниться или удариться об
острые углы во время игры,
- удобных размеров – для объемных мячей и мягких игрушек большие, а для
карандашей или деталей лего – поменьше.

Популярные материалы, из которых изготавливают коробки для
хранения игрушек
Картонные коробки – в них удобно хранить канцелярские принадлежности, аксессуары
для волос, диски с мультфильмами. Их невысокая цена позволяет менять коробки по
мере износа материала. Картонная основа также может стать основой для семейного
творчества – ее можно украсить аппликациями или раскрасить красками. Картонные
коробки – незаменимый помощник для хранения мелочей и бумаг в комнате школьника.

Деревянные коробки – экологичные, долговечные и надежные. В зависимости от
размера, такие конструкции могут быть как под рукой, так и служить местом хранения
больших и объемных предметов. Для удобства передвижения деревянные коробки
оснащенные колесиками. А благодаря дизайну, деревянная коробка отлично впишется в
любой интерьер.

Плетеные коробки – стильный аксессуар, если детская комната оформлена в
соответствующих дизайнах. Они создают прованский уют и особенно нравятся девочкам
и их мамам. Сделанные из натуральных материалов – ротанга, водорослей, бамбука –
они не вызывают сомнений в безопасности.

Декоративные коробки на металлической основе, покрытой дышащей тканью, из-за
широкого выбора расцветок, форм и дизайнов вызывают интерес у родителей и детей. В
них удобно хранить гаджеты, поделки, журналы, а также наборы для ролевых игр
маленьких мальчиков и девочек.
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Пластиковые коробки – самый популярный вид конструкций. Пластик безопасен,
долговечен, легкий для передвижения. Такие коробки отлично моются и имеют яркие
цвета, которые обычно привлекают детей. Пластиковая коробка может быть разной
формы, и помещаться под кровать или занимать немного места на полке стеллажа.
Также пластиковые конструкции легко сделать с крышками и защищать в них игрушки от
попадания пыли или влаги.

Дизайнеры предлагают коробки для хранения под любой цвет детской, в виде машин
или замков, с затейливыми узорами или принтами, с основой для самостоятельного
творческого оформления вместе с детьми, для малышей, школьников и подростков, с
возможностью подписать коробку или наклеить на нее опознавательный стикер – для
каких именно вещей она предназначена. Коробки также доступны в составе наборов –
разных размеров, они удобно расположатся на полках и не будут выбиваться из общего
стилевого решения помещения.

Современная коробка для игрушек купить которую можно в магазине или выбрав
удобный размер и дизайн на сайте, станет стильным аксессуаром в оформлении
интерьера детской комнаты и удобным приспособлением для организации порядка и
хранения детских игр и игрушек.
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