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Количество 
розеток индивидуально для 
каждой отдельной кварти-
ры, семьи и ее образа жизни. 
Однако существуют общие 
рекомендации по расчету. 
Вы можете их скорректиро-
вать согласно своим потреб-
ностям. Общее правило: на 
каждые 5-6 м2 пространства 
необходима 1 розетка. При 
этом важно соблюдать прави-
ла пожарной безопасности, 
запрещающие размещение 
розеток близко к радиаторам 
отопления и электроплитам. 
В целом количество розеток 
зависит от назначения ком-
наты и ее наполнения техни-
кой: 
l В гостиной для подклю-
чения телевизора, аудио- и 
видеоаппаратуры,  пылесоса, 
компьютера и других прибо-
ров потребуется в среднем 
8-10 розеток. 
l В спальне необходимы 
розетки для прикроватных 
тумб, телевизора,  компью-
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тера или ноутбука, зарядки 
техники, пылесоса. Всего – 7-8 
розеток. 
l В прихожей нужно мини-
мум 3 розетки. 
l Детская комната, как пра-
вило, оборудована ночни-
ком или настольной лампой. 
Также потребуются розетки 
для установки компьютера и 
оборудования к нему. Поэто-
му предусмотрите монтаж 5-7 
розеток. Если дети маленькие, 
установите розетки с защитны-
ми крышками. 
l Размещение розеток в 
кухне требует особого под-
хода. Подсчитайте количество 
крупной бытовой техники. 
Холодильник, микроволновая 
печь, посудомоечная машина, 
вытяжка требуют отдельных 
розеток. Также запланируйте 
3-5 дополнительных розеток 
над столешницей для подклю-
чения мелкобытовой техники. 
l В ванной комнате должна 
быть минимум 1 розетка для 
мелкобытовой техники, плюс 
1 розетка для стиральной ма-
шины, если вы будете устанав-
ливать ее в ванной.
Это, конечно же, условные 
цифры. Помните, что розетка 
никогда не бывает лишней в 
любой комнате.

Сколько розеток нужно в квартире?

Бумажные обои до 
сих пор остаются 
очень популярным 

видом декоративных покрытий стен. 
Во-первых, они экологичные, во-вторых, 
обладают большим разнообразием рас-
цветок и фактур. Однако они подходят 
только для сухих помещений, поэтому в 
кухне прослужат недолго. Оптимальный 
вариант – виниловые обои, кото  рые 
могут быть как на бумажной, так и на 
флизелиновой основе. Их  можно мыть, 
чистить моющими средствами, при этом 
они сохранят свой безупречный внеш-
ний вид не один год. Кстати, виниловые 
обои идеально подойдут не только в кух-
ню, но и в коридор или гостиную. 

Какие обои выбрать в кухню? 
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