ТЗ 
Написать статью с ключевиком "кровати" для МебельОк.
Упомянуть один раз во втором абзаце как ключ «интернет-магазин МебельОк».
Требуемое кол-во символов: 2200 б.з.п.



Современные кровати – как сделать правильный выбор?
	 В случае выборе такого вида мебели, как современные кровати – простота изделия вовсе не является плюсом. Мнение о том, что выбрать мебель для спальни – дело пары минут, крайне ошибочно, если покупатель не располагает необходимыми знаниями. 
Купить качественно изготовленную, удобную, а главное способную принести пользу вашему здоровью кровать, сегодня вам помогут лучшие мастера интернет-магазина МебельОк.

Естественно, перед тем, как отправляться в салон за новой мебелью для спальной зоны, вам не помешает разобраться со следующими пунктами:
	Вид изделия и цель предназначения;

Форма, размер и тип конструкции;
Используемые материалы;
Тип матраса и наполнителя.

Говоря о видах, а также цели предназначения подобных изделий, стоит выделить следующие четыре:
	Односпальные;

Полуторные;
Двуспальные;
Детские.

Форма изделия может быть любой: от стандартного прямоугольника и квадрата до полуовала или круга. Размер изделия: ширина варьируется от 60 см до 200 см, длина – от 120 до 200. 
Что касается типа конструкции, то на сегодняшний день, наибольшей популярностью пользуются следующие изделия:
	Подиум;

Раздвижная; 
Двухъярусная;
С выдвижным местом;
Шкаф-кровать;
С подъемным механизмом.

Подиум представляет собой массивную двуспальную кровать, которая отличается плавными линиями и отсутствием ножек, объемных соединительных частей, а также острых выступов. Среди полюсов – надежность, высокая прочность, шикарный вид. 
Изделие раздвижного типа прекрасно подойдет для небольших помещений, где важно сэкономить свободное пространство. При необходимости изделие превращается в удобный диван.
Мебель двухъярусного типа зачастую используется для детской спальни или же гостевой комнаты. Неоспоримые плюсы – компактные размеры, удобство эксплуатации, оригинальный дизайн, высокая прочность. 
Мебель с выдвижным местом также ориентирована на детей. Она идеально выручит в том случае, если в доме не окажется свободного дивана, а друг вашего ребенка захочет остаться на ночевку.
Шкаф-кровать – отличное решение для обустройства комнаты подростка. Компактное, многофункциональное, прочное и удобное в эксплуатации изделие хорошо впишется в любой интерьер. Наличие в комплекте письменного стола также станет немалым плюсом. 
Мебель для спальни с подъемным механизмом, другими словами – трансформер, подойдет для установки в спальне родителей, студии или гостевой комнате. Если вам необходимо больше свободного пространства в комнате для занятий йогой, фитнесом или творческой работой, то подобное изделие станет для вас лучшим выбором. 

Что касается материалов, используемых для изготовления мебели для спальни, то это либо металл, либо дерево. Бюджетные варианты представлены из таких материалов, как МДФ и ДСП. 

Еще один важный элемент, на который следует обратить внимание при выборе изделия – это матрас и тип его наполнителя. В этом случае, вам подойдут ортопедические матрасы без пружин или с пружинным блоком из таких наполнителей, как койра, латекс, пенополиуретан и другие.

Желаем вам приятных покупок!
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