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Купить беспружинный матрас
Перейти в каталог матрасов

Беспружинный матрас в своем основании не имеет пружин, а сам он состоит из
разных типов наполнителей, высота которых обычно около пятнадцати-двадцати
сантиметров.
Разновидности матрасов без использования пружин:
• Начинка из единого вида наполнителя – это модели из пенополиуретана,
латекса, койры, а также других видов содержимого.
• Матрасы со смешанным типом наполнителя – в них применяется смесь двух и
более видов начинки, как то: латекс, кокос волокно и всевозможные
вариации.

Пенополиуретановые матрасы
Пенополиуретан (ППУ) – он внешне похож на губку, проверенный и абсолютно
неопасный материал, что подтверждается его распространенным использованием в быту.
Особенность таких моделей – это их легкость. Еще лучше – беспружинные
ортопедические матрасы, которые прекрасно принимают форму тела, что позволяет
принять положение, максимально удобное для позвоночника. К тому же это лучший
вариант для спальных мест, которые прячутся в ниши. Также из этого материала делаются
так называемые походные варианты, которые легко скручиваются в рулон, что удобно при
транспортировке.

Латексные матрасы
Натуральным латексом является материал, в составе которого не меньше четверти
занимает каучук, а остальное искусственные добавки – это наиболее распространенный
тип натурального латекса. Его популярность объясняется ценовой доступностью. В
дорогих моделях процент латекса в составе может доходить до восьмидесяти пяти.
Главное достоинство матрасов из латекса – их удобство в использовании и долговечность.
Купить беспружинный матрас такого типа рекомендуется аллергикам, так как он
является полностью гипоаллергенным.
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Кокосовые матрасы
Койра – это кокосовое волокно. В матрасах, как правило, кокос волокно вымоченное
в натуральном латексе в соотношении один к одному. Такие модели отличаются большой
степенью износоустойчивости и жесткости.

Беспружинные матрасы из смешанных видов наполнителей
В беспружинных матрасах из смешанных видов наполнителей используется смесь
нескольких вариантов начинки, комбинаций которых очень много. Неизменной
популярностью пользуются недорогие беспружинные матрасы. К тому же есть
возможность выбрать нужный уровень мягкости. Однако, как правило, эти матрасы не
рассчитаны на нагрузку более ста двадцати килограмм на место.
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