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                         Ортопедические матрасы 

                                            Перейти в каталог матрасов 

 

Ортопедические матрасы делятся на 3 основных типа: 

- Беспружинные матрасы 

 

- Матрасы с зависимым пружинным блоком 

 

- Матрасы с независимым пружинным блоком 

 

Каждый из этих видов имеет свои преимущества, по отношению к 

остальным. Наиболее подробно каждый из матрасов разберем ниже. 

 

 

http://yason24.ru/
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Беспружинные матрасы – в них используется 1 или несколько наполнителей, 

в зависимости от требуемой жесткости. В основном такие матрасы имеют 

высоту от 11 до 20 см. 

Многие привыкли думать, что беспружинные матрасы чем-то хуже 

пружинных. Это абсолютно неправильное мнение, так как многие модели 

матрасов, могут быть на порядок лучше, чем самые дорогие, пружинные. Это 

зависит от наполнителя в матрасе.  

Матрасы на зависимых пружинах боннель – такие матрасы не считаются 

ортопедическими. Это модели эконом класса, имеют 256 взаимосвязанных 

пружин на спальное место. Такие матрасы покупают, так как они не дорогие 

и высокие. Пружинный блок «Боннель» имеет эффект гамака, т.е. когда 

ложишься на матрас, пружины сдавливаются не только те, на которые вы 

оказываете давление, но и соседние. 

 

Матрасы с независимыми пружинными пружинами – в таких матрасах 

каждая пружина помещается в отдельный чехол из плотного материала. 

Такие матрасы обладают максимальным ортопедическим эффектом, так как 

каждая пружинка подстраивается под форму тела спящего человека. 

В зависимости от количества пружин на спальное место, увеличивается 

жесткость матраса и максимальная нагрузка. 

 

http://yason24.ru/product-tag/bespruzhinnyj-matras/
http://yason24.ru/product-tag/pruzhinnyj-matras/
http://yason24.ru/product-tag/matras-s-nezavisimymi-pruzhinami/
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Самый главный совет, которого стоит придерживаться – следует выбирать 

матрас ориентируясь на свой вес. Так он и прослужит дольше и будет 

максимально комфортным. Лучше переплатить 1 раз, чем через пол года 

покупать новый матрас. 

 


