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При покупке дивана важно обращать внимание не только на внешний вид, стоимость и
срок эксплуатации, но и на его другие характеристики. Например, очень мягкие диваны
со временем вызывают боли в спине. При покупке дивана-трансформера, например,
здесь: http://www.meblium.com.ua/divany-po-kategoriyam/di , важно заранее узнать, какую
он площадь будет занимать в разложенном виде.

Основные критерии при выборе дивана:
-

конструкция;
материал, из которого изготовлен каркас;
механизм раскладки;
соотношение габаритов дивана, помещения и другой мебели;
тип и качество сырья-наполнителя.

Каркасные и бескаркасные диваны

Такая мягкая мебель занимает мало места. Бескаркасные блоки достаточно легки в
перемещении, поэтому создать из них нужную конструкцию не составит никакого труда.
Единственный недостаток такой мебели в том, что ее наполнителем является
гранулированный пенополистерол. Из-за осадки данного наполнителя его придется
время от времени подсыпать.

Из каркасных диванов для небольшого помещения лучше выбирать мебель со
следующими механизмами трансформации:
-

аккордеон;
телескоп;
еврокнижка;
бабочка;
выкатной диван;
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- шагающий механизм раскладки.

Конечно, выбор зависит от потребностей и желания покупателя. Если диван с
механизмом «еврокнижка» можно разместить в любой части помещения, то диван с
механизмом «аккордеон» лучше поставить в большом квадратном помещении. В
вытянутой комнате же его лучше разместить вдоль торцевой стены.

Что нужно учитывать при выборе дивана для дома?
Скорость и простота раскладки

Мебель должна быть удобной в использовании. Раскладываться и складываться она
должна быстро и легко. К примеру, этим требованиям отвечает диван с механизмом
«так-так».

Надежность каркаса
Металлокаркас, например, отличается особой прочностью. Если диван постоянно
используется как спальное место, то соединения должны быть выполнены из
износостойких материалов.

Габариты мебели в разложенном виде.
Обивка

Практичный материал можно легко очистить от пятен, так как он не боится воздействия
бытовой химии.

Маленькие дети, домашние животные
В этом случае вместо дорогих тканей целесообразно купить кожаный диван или любой
другой, накрытый защитным чехлом.

Диванные наполнители
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1. Синтепух. Долговечный материал, который не поддается воздействию плесени и
грибка, а также отличается высокой гигроскопичностью.
2. Пружинный блок. Диваны с таким наполнителем очень комфортные и
долговечные.
3. Вспененный полиуретан. Данный материал является очень экологически чистым
и безопасным.
4. Холофайбер. Нетоксичный материал, который отличается высокой прочностью и
износоустойчивостью. Холофайбер прекрасно подходит для людей, склонных к
аллергии. К недостаткам дивана с таким наполнителем можно отнести высокую
стоимость.
5. Дюрафил. Влагоустойчивый и гипоаллергичный материал с высокой
эластичностью. Легко восстанавливает первоначальную форму после длительной
большой нагрузки.
6. Поролон. Срок службы данного материала примерно 4 года. Поролон более
долговечен и удобен в эксплуатации, но только тогда, когда используется в виде
цельного листа, а не нарезан кусками. Для повышения эффективности его лучше
сочетать с пружинным блоком.
7. Латекс. Диван с таким материалом может прослужить до 20 лет. Латекс является
очень эластичным материалом. Такие диваны также отличаются довольно высокой
ценой.
8. Кокосовый очес. Данный материал в основном сочетается с другими
наполнителями. Кокосовый очес отличается особой упругостью и прочностью.
9. Ватник. Данный материал очень мягкий и плотный. Из-за низкой упругости обычно
используется с пружинным блоком.
10. Струтофайбер. Диваны с этим наполнителем отличаются средней или высокой
жесткостью в зависимости от плотности. Струтофайбер может быть как искусственным,
так и натуральным.

При выборе дивана нужно его хорошо осматривать и серьезно отнестись даже к
небольшим недочетам конструкции. По ГОСТу гарантия на диван должна быть не менее
1,5 лет. Гарантийный срок приобретаемой мебели нужно уточнять у продавца. В случае
неудовлетворительного качества покупатель может предъявить продавцу претензии в
течение 2 лет с момента покупки.
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