
Правила освещения в детской комнате
Безопасность и яркий дизайн – одни из главных ориентиров  
при выборе светильников для детской. На что еще необходимо 
обратить внимание родителям?
Детская должна быть хорошо 
освещена мягким рассеянным 
светом, без резких переходов  
от света к тени. Ее пространство 
можно зонировать с помощью 
света, отдельно освещая зоны для 
занятий, игр и сна. Это особенно 
важно, если в одной комнате 
живут несколько детей: когда 
старший ребенок делает уроки,  
а младший спит – они не будут 
друг другу мешать. Возле кро-
ватки разместите ночник с при-
глушенным светом.
Что касается потолочного освеще-
ния, избегайте хрупких и стеклянных 
люстр, которые могут разбиться, 
например, при ударе мячом, и пора-
нить ребенка. Подойдут светильники 

с металлическими, пластиковыми и 
текстильными абажурами. 
Размещайте розетки в недоступных 
для детей местах, выбирая модели  
с защитными шторками или 
крышками. Провода должны быть 
скрыты, а лампочки – полностью 
закрыты плафонами. 
Специальные детские светильни-
ки в виде забавных зверушек или 
персонажей из мультфильмов 
впишутся в интерьер детской и 
понравятся малышу.  
Светильники для детей выпускают 
фабрики Massive и Lucide (Бельгия), 
Eglo (Австрия), Odeon и Luce Solara 
(Италия), Markslojd (Швеция).

Николай Дяченко

Территория сна
Когда мы спим, в искусственном освещении нет необходимости, но во время подготовки ко сну нужно 
правильно осветить пространство. Есть ли различия для спальни ребенка и взрослых?
Что касается детских комнат, то 
маленький ребенок чаще всего спит 
на спине, и если ему в глаза попадает 
открытый источник света, он может 
косить в эту сторону. Кроме того, 
это очень яркое пятно, а значит, 
большая нагрузка на глаза. Поэтому 

в детских рекомендовано закрывать 
нижнюю часть светильников, то есть 
свет должен быть рассеянным. Если 
ребенок постарше, это могут быть 
плафоны-тарелки или свечи, свет ко-
торых направлен вверх. В принципе, 
это правило применимо и к спальням 

взрослых. Лучше, чтобы их простран-
ство было дополнено боковой или 
подсветкой за изголовьем. Это могут 
быть светящиеся «линии», закарниз-
ная или запотолочная подсветка. 

Юлия Байдык

Светильник  Giant Miffy  

от Maiden

Коллекция мебели Tiramisu от  

Altamoda Italia
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