История создания кресла-качалки
Автор: Бовда Роман Александрович
27.03.2011 00:59 - Обновлено 27.03.2011 11:09

{datsopic id=4 align=left}Из далёких времен и по сей день кресло-качалка было, есть и
остаётся достаточно популярным предметом мебели. Оно удобное, комфортное,
фантастическое и просто удивительное приспособление, которое может служить как
декоративным предметом интерьера, так и отличным местом для отдыха после
трудового дня. Изобретение именно этого предмета можно назвать действительно
значимым и важным, для каждого человека.
Ведь после того, как весь день проведешь на ногах, так хочется насладиться
спокойствием и отдыхом, разуться, укутаться в плед, взять любимую книгу, и немного
качаясь в любимом кресле окунуться в мир грез и фантазий.

К большому сожалению но, по сегодняшний день неизвестно, какой же была история
появления кресла качалки. Существуют источники, свидетельствующие о том, что
первый экземпляр данной мебели был произведен в далеком 1860 году в городе Вена. И
сделано это было в мастерской Михаэля Тонета, которые создал такие прекрасные и
уникальные вещи из гнутой древесины.

Из других источники известно, что в 1700-х годах, кресло-качалка было изобретено
англичанином Бенджамином Франклином. Но это достаточно спорно, так как многие
утверждают, что он просто был первым человеком, который владел данным
приспособлением. Но следует обратить внимание на тот факт, что изначально кресло
качалка служило садовой мебелью. Как бы там ни было, а первое официальное
свидетельство о кресле-качалке датируется 1787 годом. И записано оно было в
Оксфордском словаре.

1800 год по некоторым данным ознаменовался тем, что начался массовый выпуск
кресел-качалок. А уже в XIX-XX сложно было себе представить дом литератора,
оратора, художника или артиста без данной мебели.
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И всё же чтобы не говорили, как бы ни рассуждали, а все равно, достоверно неизвестно,
кто же первым изобрел данное кресло. Зато смело можно говорить о том, что оно
является одним из наиболее популярных, удобных и востребованных предметов мебели.
Среди ученых существует мнение, что если ребенку рассказывать сказку в
кресле-качалке, то она ему запомнится и очень понравится. В такой способ легче
воспринимать и осваивать новую информацию.
Кресло-качалка, которое сплетено в соответствии ко всем нормам и стандартам,
обеспечит равномерное раскачивание, предотвратит его опрокидывание во время
раскачивания, а так же снимет нагрузку со спинного отдела. Спинка, должна быть
сделана таким образом, чтобы всегда было удобно сидеть, и не было никакой нагрузки
на спину человека. Для удобства в кресло-качалку кладут подушки, но чаще всего можно
обойтись и без них.
Самыми отличными материалами для создания данного предмета мебели является лоза,
бамбук, ротанг и водоросли.
Обратите внимание на то, что беременным рекомендуется хотя бы час в день
проводить в кресле-качалке, так как оно тренирует вестибулярный аппарат и помогает
предотвратить токсикоз на ранних стадиях.
Так что кресло-качалка – это уникальный и неповторимый предмет мебели,
который не сможет оставить равнодушным ни одного члена вашей семьи от его
использования.
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