
Как выбрать матрас 

 

 Довольно часто покупая кровать, мы уделяем много внимания самому 

каркасу, не заботясь посмотреть матрас. Довольно часто спешка при покупке 

кровати оборачивается не совсем приятными моментами.  

 Матрасы, в зависимости от материалов при изготовлении можно разделить 

на такие виды: латексные, поролоновые, пружинные, ватные, водяные, 

воздушные и др. 

 Водяные и воздушные матрацы изначально предназначались для больниц и 

лечебниц, но высокие ортопедические свойства сделали их 

конкурентоспособными. Но, не смотря на это, они не могут стать 

полноценными участниками «общественного рынка». Воздушные матрасы 

слишком шумят из-за мощного компрессора, а водяные модели имеют массу 

до тонны, причем менять воду следует каждые два-три года.  

 Латексные матрасы изготовляются из натурального материала - латекса. 

Воздушные каналы предназначены для хорошей циркуляции воздуха. Такие 

матрасы превосходят по всем показателям поролоновые и пружинные 

модели, а также пропускают воздух. На сегодня латексные матрасы 

считаются лучшими, но их цена остается заоблачной. 

Самыми доступными и распространенными являются пружинные матрасы.  

Пружинный блок является «сердцем», поэтому от прочности и количества 

пружин будет зависеть долговечность матраса. Плохие пружины быстро 

проседают, не обеспечивают нормальной жесткости, а в некоторых случаях 

лопаются от нагрузки.  

 Матрасы, изготовленные на базе отдельных пружин карманного типа, 

находятся в отдельных мешочках независимо друг от друга. Такой матрас не 

скрипит и не делает «волну». Чем больше пружин использовано при 

производстве матраса, тем лучше точечная эластичность – основная 

характеристика этого изделия. Чем выше точечная эластичность, тем лучше 

тело прилегает к матрасу, а позвоночник находится в правильном 

положении. 

 Перед покупкой пружинного матраса стоит обратить внимание на 

наполнитель. Основной функцией наполнителя является равномерное 

распределение нагрузки и придание необходимой жесткости. 

 В качестве основных материалов используется настил, который может 

состоять из ватина, войлока, поролона, латекса, конского волоса, или койры. 

Худшим наполнителем является ватин из-за скатывания и низкой упругости. 

Поролон достаточно упруг и эластичен, но производители часто используют 

самый дешевый материал. В итоге такой наполнитель крошится и образует 

вмятины. Еще один недостаток - поролон хорошо впитывает влагу.  

 При покупке матраса стоит обратить внимание на его обивку, качественные 

модели обтянуты жаккардовыми тканями, т.к. отличаются высокой 

плотностью плетения нити. Такая обивка прослужит долгое время. Не стоит 

покупать матрас с обивкой из синтетической ткани или флока. Матрасы 

изготавливаются в двух вариантах исполнения: пуговичный и стеганный. В 



стеганых матрасах обивка прошивается вместе с синтепоном и флизелином. 

В пуговичном варианте обивка не стегается, а фиксируется шнурком с двумя 

пуговицами.  

 

 
 


