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Купить пружинный матрас
Перейти в каталог матрасов

Пружинный матрас так называется в силу того, что его основа – это пружинный
блок (ПБ), покрытый сверху различными наполнителями. В среднем высота таких
матрасов – около двадцати сантиметров, а высота ПБ должна быть не меньше, чем
двенадцать сантиметров
Пружинные блоки бывают с зависимыми и независимыми пружинами.
Собираясь купить пружинный матрас, помните, что матрас, где ПБ зависимого типа
и наполнитель высшего класса, имеет ту же цену, что и матрас с независимым ПБ с
простой начинкой. Разумнее сделать выбор в пользу второго, так как основание (ПБ)
имеет большее значение (основная нагрузка всегда на середине).

Матрасы с зависимым пружинным блоком
Наиболее дешевые пружинные блоки имеют в своем составе связанные проволокой
друг с другом пружины (зависят одна от другой). Нажимая на одну пружину, происходит
давление и на соседствующие. Вследствие этого не достигается «ортопедический
эффект», слабо принимаются изгибы тела и не дают желаемого эффекта поддержки веса.
Они не годятся для тех, чей вес превышает сто килограмм, а также для пар, разница в весе
у которых более тридцати килограмм.

Матрасы с независимым пружинным блоком
Матрасы пружинные независимые отличаются тем, что каждая отдельная пружина
находится в индивидуальном тканевом чехле, вследствие чего они не зависят друг от
друга, нажим на одну пружину не задевает соседствующие. Такие матрасы
классифицируются исходя из числа пружинок на один метр в квадрате и варианта их
размещения соответственно друг другу.

Удешевленные пружинные блоки
Существуют также удешевленные пружинные блоки, которые позволяют
приобрести пружинный матрас недорого.
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При использовании удешевленные ПБ, матрасы имеют меньший срок эксплуатации
и худший поддерживающий эффект.

Наполнители пружинных матрасов
Кроме пружинных блоков основной частью являются их наполнители, расположенные
поверх основного блока. Наполнители – это незаменимая часть качественного матраса,
именно они определяют уровень его мягкости. Более толстый шар матрасонаполнителя с
обеих сторон всегда в приоритете.
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