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Выбрать удобную, комфортабельную, кровать надежного качества сегодня, конечно же,
не так легко. Но, можно. Многое здесь зависит от высоты каркаса. Поэтому, перед
покупкой кровати решите, какая именно высота для вас оптимальная. Существуют
невысокие кровати, что выполнены в т.н. восточном стиле, они больше нравятся
молодежи, подходят абсолютно здоровым людям, у которых нет проблем с суставами.     
 Ведь нам ежедневно нужно опускаться, подниматься с кровати (а если это высота
всего лишь 20-30 см). Стандартные европейские кровати обычно делают высотой в 50
см. Такую высоту считают оптимальной, ведь когда сидишь на кровати, ступни
полностью находятся на полу.

 Стандартные (по высоте) кровати подойдут людям любого возраста, они довольно
удобны в эксплуатации. Но, есть кровати и повыше. Например, американцы
предпочитают спать на кроватях высотой в 80-90 см. Покупая такую кровать, нужно
быть осторожным. В частности, не рекомендуется иметь дело с подобным видом ложа,
если вы страдаете сердечными болезнями – встать с такой кровати довольно сложно,
как и с низкой. Если вставать быстро, сразу после сна, это может повлечь за собой боли
в сердечной мышце. Детям и подросткам, пожилым людям лучше приобретать ложа
средней высоты.

 Что же касается материала, из которого изготавливают кровати, то специалисты
рекомендуют, все-таки, купить кровать из дерева . Кровать из дерева, на самом деле, –
лучший выбор. И когда оказываешься перед выбором: покупать недорогой вариант из
ДСП, либо потратиться на кровать из натурального материала, лучше, все-таки,
предпочесть второе. Дерево, несомненно, является довольно распространенным
материалом в мебельной промышленности. С ним легко работать, изделия из него
выглядят изящно, и служат достаточно долго.

 Из древесины делают не только кровати, естественно, но и прочие, довольно
востребованные, предметы мебели – столы, стулья, шкафы и т.д. Деревянная кровать
отвечает всем требованиям современности, которые выдвигают нынешние потребители.
Кровать из дерева должна быть крепкой, надежной, также удобной. Человек во сне
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проводит много времени, потому и кровать обязательно должна быть максимально
комфортной, помогать восстановить силы, потраченные задень. Дерево, в руках умелых
мастеров, превращается в настоящие шедевры, которые радуют хозяев надежностью,
красотой, великолепными эксплуатационными качествами.
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