ТЗ 
Написать статью с ключевиком "ортопедические матрасы" для МебельОк.
Упомянуть один раз во втором абзаце как ключ «интернет-магазин МебельОк».
Требуемое кол-во символов: 2200 б.з.п.





Ортопедические матрасы – максимум комфорта во время сна!
	
	Пожалуй, нет более доступного и эффективного способа для восстановления сил после насыщенного событиями дня, кроме как крепкий и здоровый сон. Но что делать, если в очередной раз, отправляясь в кровать, вы долгое время никак не можете расслабиться и уснуть?

	Возможно, что причиной подобных неудобств, является неподходящий матрас, который уже отслужил свое или же просто не соответствует вашим индивидуальным понятиям о комфорте. В данном случае, наиболее оптимальным решением будет рассмотреть в качестве варианта полноценной замены ортопедические матрасы, которые позволят быстро и надолго забыть о проблемах со сном. А в вопросах выбора, вам охотно помогут эксперты известного интернет магазина МебельОк.

Итак, на что следует обратить свое внимание при выборе изделия:
	Вид матраса;

Вид наполнителя.

Ортопедические изделия подразделяются на 4 основных вида: пружинные, модели с независимым пружинным блоком, беспружинные, а также футоны и топперы.
	
В пружинных изделиях, чаще всего используется блок Боннель – специальная конструкция, состоящая из небольшого количества крупных пружин (от 80 до 120 на м²), соединенных скобами с узлами, что придает ей дополнительную жесткость, а также делает процесс эксплуатации абсолютно бесшумным. 

Изделия с независимым пружинным блоком, зачастую – это модели “Pocket Spring”, отличаются наличием колоссального числа маленьких пружин (от 250 до 2000 на м²), которые равномерно распределяют нагрузку по определенному количеству зон. В тех местах, где позвоночник нуждается в большей поддержке пружин соответственно больше, а уровень жесткости выше.

Беспружинные матрасы представляют собой монолитный, многослойный блок высокой плотности, главными особенности которого являются: мобильность, отсутствие эффекта “волны” при использовании, средняя высота изделия. Этот вариант отлично подходит людям, страдающим от сколиоза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Футоны и топперы относятся к разряду дополнительных матрасов, с целью придания им особых свойств. Топперы – легкие и тонкие, футоны тверже и большей толщины. И те, и другие применяются для повышения мягкости/жесткости, эластичности и эргономичности, бактерицидного и массажного эффекта и других, влияющих на уровень комфорта пользователя.

Вид наполнителя

Самым твердым по праву считается кокосовая койра, за ней следует memory foam, затем, искусственный и натуральный латекс, и наконец, самые мягкие виды наполнителей: пенополиуретан, хлопок, лен, шерсть, холлофайбер и другие.

	Что касается отличительных особенностей данных материалов, то к ним можно причислить:
	Гигиеничность и гиппоаллергенные свойства;

Высокую практичность, упругость и износоустойчивость;
	Простой уход;
Хорошую вентилируемость;
Влагостойкость.

Теперь, вы можете смело отправляться за покупкой, точно зная, какой именно вид изделия сможет целиком и полностью удовлетворить ваши требования. 
Желаем вам крепкого и приятного сна!


