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Кровать – далеко не последняя, а скорее даже наоборот, мебель в жилище. Кровати
сегодня производят самые разные: по размеру и высоте, материалам, с ящиками для
белья и без и т.д. Каждый для себя может выбрать оптимальный вариант ложа, на
котором будет комфортно спать, приятно утром просыпаться.       Многие продавцы, в
том числе специализированные Интернет-магазины мебели советуют (предлагают)
своим покупателям приобрести кровати «Селена Аури». Мол, данная модель отличается
в лучшую сторону, по сравнению со многими другими кроватями, представленными на
рынке мебели – особо функциональна и практична.

 Кровати Селена Аури оснащены коробами для белья, что, несомненно, является
существенным преимуществом, делает жизнь белее комфортной. Изголовье в данной
модели довольно высокое, состоит из 3-х дугообразных горизонтальных реек, что
скреплены между собой вертикальными стойками. Можно выбирать разные цвета
кровати (имеется добрый десяток вариантов). Пройдя по ссылке  можно все увидеть
своими глазами, прочитать подробное описание упомянутой мебельной продукции. Еще
одно важное преимущество кровати Селена Аури – во избежание возможного
травматизма, внешняя конструкция изделия не содержит никаких острых граней, все
аккуратно отфрезеровано и зашлифовано в процессе производства.

 Из чего изготовлена сама кровать? Щит состоит из элементов древесины бука.
Склеено-срощенные под давлением элементы кровати имеют различные оттенки, могут
визуально напоминать паркетную кладку. Данное изделие не коробится, поскольку при
производстве склеиваемые рейки, либо ламели укладывают таким образом, чтоб
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компенсировать внутреннее напряжение в древесине. Вообще, мебели, изготовленной
из бука, присущи высокая износостойкость, надежность, прочность и долговечность.
Для тонировки кровати «Селена Аури» применяют качественные итальянские краски,
сделанные на водной основе.

 Что касается подъемного механизма кровати, то при поднятии короба здесь
используются, только представьте себе, … газовые амортизаторы. Благодаря им, без
особых усилий можно поднять короб кровати, зафиксировать его на нужной высоте, а
потом плавно опустить в горизонтальное  положение. Что там с основанием для
матраса? Надежный и долговечный каркас изготовлен из буковых ламелей. Они
обеспечивают амортизирующий эффект на позвоночник, что оказывает, в свою очередь,
оздоровительный ортопедический момент, создаются прекрасные условия
максимальной релаксации.
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