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Что может побудить Вас к приобретению кровати из массива сосны? В этой заметке мы
постараемся убедить вас, что подобная мебель стоит того, чтобы купить себе её в
спальню. Если задуматься, то вы, наверное, сразу не ответите себе на вопрос, а в чём
же преимущества подобной мебели. Но нужно рассмотреть весь спектр характеристик,
чтобы убедиться в преимуществах кровати из массива сосны перед другой мебелью.

Для начала стоит сказать, что сосна имеет эстетичный внешний вид, привлекательный
дизайн, и, в то же время, относительно доступную стоимость. Причём текстура сосны
выглядит хорошо даже без дополнительной обработки. И значительно лучше внешний
вид становится после обработки различным декором и лакокрасочными покрытиями.
Именно потому, что массив сосны обладает рядом плюсов, популярность кровати из
этого материала постоянно растет. Можете убедиться в этом, посмотрев на коллекцию
мебели Авеню из массива
. Там вы найдете то, что ищете.
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Основные плюсы кровати из массива сосны
Для начала стоит сказать, что по сравнению с прочими породами древесины, сосна
является доступным и недорогим материалом. В большинстве случаев мебель,
выполненная из массива натурального дерева, стоит дорого. Однако кровати и прочая
мебель из сосны являются исключением в этом плане. Этому есть простое объяснение.
Ведь сосна широко распространена на территории России. К тому же, это довольно
неприхотливая порода дерева.

Стоит сказать пару слов про экологичность сосны. Хотя это преимущество имеет вся
деревянная мебель из любых пород дерева. Сосна отлично подвергается обработке, а,
значит, трудозатраты на производство кроватей и другой мебели из этой породы дерева
будут невелики. Это положительным образом отражается на ценообразовании.

Немаловажно, что кровать из массива сосны имеет эстетический внешний вид. Здесь
есть смоляные карманы, кольца, а также сучки. В результате древесина имеет рисунок,
присущий исключительно сосне. К тому же, отлично смотрится соломенный оттенок.

Стоит сказать о высокой прочности сосны. Конечно, можно найти и более прочные сорта
дерева, но этот параметр у сосны позволяет безопасно изготавливать из неё любую
мебель. Кровать и другая мебель из сосны допускает различные варианты
декорирования. Это может быть не только нанесение лакокрасочных покрытий, но
также состаривание, патинирование, резьба, браширование и даже выжигание.

Сосна является долговечным материалом. Существуют деревянные дома из срубов
сосны, которые стоят уже два века. Тем более, что в доме на древесину не действует
влага, а, значит, срок службы будет весьма и весьма долгим.

Можно также отметить целебные свойства сосны. Этим могут похвастать далеко не все
породы дерева. Поскольку сосна относятся к хвойным породам, она имеет особенную
энергию и положительно воздействует на организм. Ведь эта древесина выделяет в
воздух фитонциды. Такое действие особенно хорошо для тех людей, у кого ослаблен
иммунитет. Помогает подобное действие и тем, кто часто простужается, болеет
аллергией и астмой.
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Мы изложили свои доводы по части мебели из массива сосны. Теперь выбор за вами и
вы можете принять взвешенное и твердое решение о приобретении кровати из массива
сосны.
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