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Выбор матрасов в магазинах огромен. Поэтому при выборе матраса покупатель
сталкивается с определенными сложностями. Производители борются за каждого
покупателя, предлагая всё новые модели матрасов. Есть пружинные матрасы и без
пружин. Пружинные могут иметь блоки пружин различной конструкции, жесткости. В
матрасах используется множество натуральных и синтетических наполнителей.
Матрасы есть симметричные, недорогие и с заоблачными ценниками. Каких только нет
моделей!

Как говорят знающие специалисты, самым популярным у покупателя остается
ортопедический матрас без пружин средней жесткости. Каким может быть ваш матрас,
читайте по ссылке http://www.utro.ru/articles/2014/11/14/1221824.shtml . Давайте,
попробуем разобраться, чем привлекает покупателей такой матрас.

Перед тем, как выбирать матрас, нужно определить, какая будет у него жесткость.
Универсального совета здесь нет. Можно послушать, что говорят эксперты в этой
области. Они считают, что жесткость спальной поверхности должна подбираться
индивидуально в зависимости от возрастной группы, наличия проблем со здоровьем и
индивидуальных особенностей человека. Ведь степень комфортности матраса мы
сможем определить для себя только в индивидуальном порядке. Некоторые люди
боятся ошибиться, то есть приобрести чересчур мягкий или жесткий матрас. По этой
причине они выбирают матрас средней жесткости. Эти модели подходят для широкого
круга людей. Поэтому вероятность ошибки здесь значительно меньше.
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Большой выбор матрасов средней жесткости
Практически все компании, выпускающие матрасы, имеют среднежесткие модели в
большом ассортименте. Массового покупателя привлекают беспружинные матрасы и
производители реагируют на этот запрос. Причина популярности беспружинных
матрасов кроется в том, что среди них можно подобрать модель с хорошими
анатомическими характеристиками. При этом цена будет относительно низкая.
Стоимость пружинного матраса и модели без пружин с одинаковым материалом
наполнителя отличается на цену блока пружин и установку. Конечно, есть
беспружинные матрасы топ-класса, в которых реализованы самые современные
материалы и последние технологии. Они имеют высокую стоимость, но здесь речь идёт
не о них.

Популярный материал матраса
Среди беспружинных матрасов самыми популярные долгое время являются
матрасы-скрутки из пенополиуретана. Их можно встретить в любом магазине нашей
страны. Матрасы из этого материала выпускают, как зарубежные, так и отечественные
компании. Некоторые компании даже определили для себя приоритетным производство
пенополиуретановых матрасов. Среди таких матрасов можно встретить модели «с
памятью формы».

Есть также ортопедические матрасы из пенополиуретана. Как говорят специалисты,
подобные матрасы хорошо подходят для худощавым людей и со средним
телосложением. Ведь эти матрасы имеют некоторые ограничения по нагрузке. Большой
выбор позволяет найти дешевые экземпляры. Срок службы этих матрасов не очень
большой, но это оправдывается низкой ценой. Поэтому, эти матрасы хорошо подойдут
для использования на даче или для гостей.
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