Что нужно знать о каркасе дивана

Приобретая диван или кресло, мы много внимания уделяем обивке и наполнителю
мягкой мебели, совершенно забывая о каркасе. А ведь жесткие конструкции влияют на
срок эксплуатации мягкой мебели не меньше.
Для того, чтобы безошибочно определить какой материал использовался в
производстве каркаса, а следовательно, что ожидать от приглянувшегося дивана или
кресла, приподнимите мягкую мебель, если Вы, конечно, обладаете необходимой
физической силой.

При изготовлении мебели нежелательно использование ДСП, так как из-за этого Ваша
новая мягкая мебель будет долго «Фонить» в Вашей квартире. Если же Вы все-таки
настроены на приобретение мебели, в производстве которой использовалось ДСП, то,
по крайней мере, проследите за тем, чтобы оно было защищено. Узнать диван или
кресло с каркасом из ДСП очень легко – такая мебель обладает большим весом.
Есть фабрики, которые используют в производстве мебели натуральные породы
дерева, которые, конечно же, различаются по стоимости. Так, если вы можете
позволить себе дорогую элитную мебель, то можете уделить внимание мебели, каркас
которой выполнен из дуба, карельской березы, бука. Дерево, как правило, применяется
выдержанное, чтобы стыки были прочными и не расходились, иначе мебель
перекосится. Очень тщательно отбирают уже распиленный брус. Малейшие сучки и
трещинки выбраковываются беспощадно. Кроме того, деревянную конструкцию
обрабатывают противопожарными и противогрибковыми составами. И только после
этого применяют в производстве. Различные части в конструкции дорогой мебели ни в
коем случае не соединяют гвоздями и шурупами – только с помощью специально
разработанных пазов. Такое кресло или диван будет служить вам лет 50 и не
развалится.
Если же вы не столь богаты, то вам подойдет мягкая мебель из хвойных пород дерева.
При покупке мебели из сосны, или другого хвойного дерева, обязательно обратите
внимание: просушено ли дерево. Встречаются случаи, когда в производстве
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используется сырое сырье, в результате чего каркас быстро покрывается плесенью и
соответственно приходит в негодность.
Встречаются также на мебельном рынке каркасы мягкой мебели, выполненные из
металла. Металлические конструкции используются в основном в тех случаях, когда
необходимый каркас невозможно сделать из дерева. Это в основном замысловатые,
авангардные дизайнерские модели мягкой мебели.
Приобретая мягкую мебель с металлическим каркасом, уделите внимание следующему:
- Как сварены узлы соединения;
- Какова антикоррозийная обработка, именно от нее зависит в первую очередь срок
службы дивана или кресла. Мало того, в некоторых случаях металлические части
хромируют, а в самых дорогих моделях детали конструкции или начинка сделаны из
алюминия или титана.

Из вышесказанного мы надеемся, вы сможете сделать выводы и правильно выбрать
мягкую мебель. Желаем успешной покупки!
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