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Какая девочка не мечтает о кровати с балдахином, как у принцессы? Если внимательно
понаблюдать за своими детьми, то можно увидеть, как играя с куклами, девочки
старательно ухаживают за своими маленькими «дочками». Они одевают им самую
красивую и модную одежду, стелют им шикарные кроватки и создают интерьер
игрушечной комнаты именно так, как хотелось бы им самим. Исполнить мечту и
доставить удовольствие своей дочери совсем не сложно. Нужно только купить
необходимую для балдахина ткань, сделать самому несложный каркас или заказать его
у мастера – профессионала, сшить из ткани и украсить всевозможными рюшами или
различными элементами декора сам балдахин, и оформить кровать для своей любимой
принцессы.

  

  

В первую очередь стоит начать с каркаса. Для этого можно использовать
металлические трубы или деревянные рейки, только необходимо помнить, что каркас
должен быть безопасным для вашего ребенка. Если вы не уверены в уровне своего
мастерства, то стоит доверить решение этого вопроса мастеру – профессионалу. По
вашему индивидуальному заказу, все будет выполнено с учетом ваших пожеланий.
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Выбирая ткань для балдахина, можете остановить свой выбор на дорогих гардинных,
бархатных или гобеленовых тканях. Очень хорошо для этого использовать органзу. С
использованием таких тканей для балдахина, кровать вашей дочери будет выглядеть
по-царски.

  

Украшая балдахин, проявите фантазию и оригинальность, оформление – это самое
творческое и приятное занятие. Чтобы  интерьер детской комнаты  был целостным,
стоит обратить внимание на соответствие цветовой гаммы. Важно подобрать цвет ткани
для балдахина так, чтобы он соответствовал цвету стен, мебели, штор и постельного
белья. Вы можете при покупке ткани для балдахина купить такую же ткань и для
оформления окна, тогда комната маленькой принцессы будет выглядеть особенно
гармонично. 
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