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Бамбуковая мебель в последнее время становится всё более востребованной. Причина
такого массового спроса на первый взгляд непонятна, поскольку только эстетичностью
использованного материала это объяснить сложно. Возможно, спрос на изделия из
этого экзотического растения можно объяснить лишь пресловутой данью моде? Однако
детальное рассмотрение вопроса ставит всё на свои места. Действительно мебель из
бамбука заслужила то внимание, которым пользуется.

• Бамбук по праву может считаться экологически чистым материалом, поскольку при его
выращивании ни пестициды, ни удобрения не используются. Более того, он не только не
выделяет вредные вещества, он способен очищать воздух в помещении, в котором
находится, от химических веществ, находящихся в воздухе. Таким образом, это
экзотическое растение способно создавать вокруг себя чистое пространство.

• Бамбук очень прочен. Сравнение его с лиственными породами деревьев, из которых
тоже производят мебель, оказывается не в пользу последних. При повышенной
влажности обычная древесина впитывает влагу в себя. Происходит «набухание»
изделия. В случае повышенной сухости воздуха, обычная древесина может усохнуть.
При этом в конструкции с течением времени даже могут возникнуть трещины. Изделия
из экзотического растения не подвержены старению, связанному с повышенной
влажностью. Они не изменят свою форму, а также внешний вид с течением времени. Их
можно использовать даже на открытых верандах и террасах.

• Из бамбука можно изготавливать совершенно уникальную плетёную мебель, которая
не набухает при повышенной влажности и прослужит долго даже под открытым небом.

• Этот материал, очень пластичен. Из него можно производить интересные аксессуары,
выращивая их в специальных формах. Благодаря быстрому росту растения, вырастить
нужную деталь можно за небольшой срок.

• Мебель из бамбука очень лёгкая, ведь растение полое внутри. Её при необходимости
могут перемещать даже инвалиды с ограниченными возможностями, пожилые люди и
дети.
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• Мебель в Воронеже, произведённая из бамбука, очень красива. Первоначально
растение может быть зелёного, оливкового или соломенно-золотистого цвета. Однако,
используя морилку, лаки и ручную роспись, из этого материала можно изготовить
настоящий шедевр, который будет настоящим украшением дома. Более того, материал
действительно универсален и способен вписаться в интерьер, исполненный в любом
стиле.

• Специфика теплопроводности этого материала позволит ему сохранять прохладу
даже в самый сильный зной, а зимними вечерами бамбук согреет своим теплом. Ведь это
естественный материал.

• Бамбук можно не красить вообще. Придавая ему особый шарм, достаточно просто
воспользоваться лаком.

• Мебель из бамбука производится вручную. Невозможно придумать такие станки,
которые могли бы воспроизвести изделие из этого материала. Это не ширпотреб,
который уже успел изрядно надоесть.

• Поклонники учения Фэн-Шуй знают, что это растение вносит в дом здоровье и
благополучие.

Судя по всему, у такой мебели есть все основания сохранить к себе внимание
покупателей ещё долгие годы.

Выражаем благодарность сайту www.bambuko.ru за предоставленные материалы.
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