                                       Матрас Sleep&Fly Daily 2 в 1 (отзывы)
  Если посчитать, то человек тратит треть всей своей жизни на сон и как правило, все мы хотим спать комфортно. Просыпаясь с утра чувствовать лёгкость. И конечно же, с пользой для здоровья. Особенно, после тяжёлого, трудового дня, хочется прийти и просто упасть "без задних ног". Именно по этому, выбирая матрас, вы выбираете вещь, которая обязана дарить вам комфортный сон, каждую ночь. Вещь, которой стоит уделить время, ведь от него на прямую зависит не только ваше здоровье, красота, активность, но и даже настроение.
   Рассмотрим, не мало известный, матрас Sleep&Fly Daily 2 в 1. Это ортопедический матрас премиум-класса. Так же, производитель позиционирует его двухсторонним, с разными степенями жесткости. Разделяя их на зимнюю и летнюю. Зимняя сторона более мягкая, но сохраняет упругость благодаря толстому слою паралона и синтепона. Сразу за ней идёт шерсть, её частенько используют с "зимней стороны", ведь в её свойства входит сохранение тепла, что играет очень большую роль в холодное время года. Ещё, в матрас слип&флай славится тем, что содержит эластичный полимер- пенополиуретан. Этот материал используют в изготовлении матрасов Daily 2в1, так как он придаёт мягкости и комфорта, а так же является лучшим настилочным материалом. Ещё, не могу не заметить что именно этот материал не скапливает пыль, а так же он гипоалергенен, что не мало важно. И завершает эту "тёплую"сторону термовойлок, который служит защитой мягких настилов от пружинного блока. За счёт этого повышается износоустойчивость матраса , эластичность и пружинистость. Используя "зимнюю" сторону матраса вам будет мягче и теплее. Зимнюю и летнюю стороны разделяет пружинная система, которая состоит из множества самостоятельных пружин, каждая из которых имеет свой чехол. Эти чехлы скреплены между собой. И фиксируется только по периметру,  специальной рамой из прокатной стали. Таким образом каждая пружинка работает не зависимо от другой, правильно распределяя нагрузку по всему матрасу. Такая пружинная система называется «Pocket Spring». И теперь мы смело переходим на летнюю сторону. Тут всё совсем наоборот, она жёсткая, но в меру, это всё благодаря кокосовой плите. Которая создаётся при уникальной технологической обработке кокоса, именно благодаря ей матрас становится более твёрдым и прочным, но в то же время "дышащим". Именно эти качества не только положительно будут влиять на ваш организм, но и помогут матрасу прослужить максимально долго и качественно, а так же будут спасать вас летом от несносной жары. И конечно же нам не обойтись без чехла.  С обратной стороны чехол ворсистый и цепкий, что не даёт ему возможности скользить по матрасу. С внешней же стороны он гладкий и приятный на ощупь, но пусть вас это не смущает. Изготавливается такой чехол из высококачественной ткани, именуемой жаккард. Это достаточно плотная ткань, имеющая, не смотря не на что, хорошую циркуляцию воздуха. Ещё она не скатывается, легко чистится и простынь на ней не скользит, что полезно для тех, кто спит не спокойно и ворочается. Так же на чехле есть аэраторы, благодаря которым воздух хорошо циркулируется.
    В общем, как по мне, то всё это можно отнести к плюсам. Но это не всё. У этого красавца есть ещё пару тузов в рукаве. И в первую очередь это его цена, которая является более чем доступной, для такого качественного матраса. Далее нагрузка, он как настоящий мужчина, сможет выдержать всё, ну по крайней мере, как указывает производитель, всё до 120 килограмм. Про его наполнение, как и про чехол, мы уже говорили, они достойны внимания! Так же присутствует большая размерная сетка. Такой матрасик экологически чистый и приобретая его вы получаете гарантию от производителя. К стати, о производителе, эта торговая марка довольно давно на Украинском рынке и уже успешно зарекомендовала себя. Данную модель многие проверили на своём опыте, а благодаря низкой цене и частым акциям, она выбивается в топ любимчиков и становится рекомендованной классикой.
    Если есть плюсы, должны быть и минусы. Негативный отзыв это конечно не хорошо, но, так же, это говорит о том, что нет предела совершенству. И производителю есть над чем поработать.  Читая отзывы о матрасе Дейли 2 в 1, я наткнулась и на негативные комментарии, но обратив внимание на дату (они были сделаны в 2016-2017 году) я поняла, что ЕММ исправила свои ошибки, так как в последующее время такого не повторялось. Как говорится,"на вкус и цвет, все фломастеры разные" так и тут, могу сказать, что представления о комфорте и качестве у всех разные, и то, что устраивает одного, является абсолютно неприемлеым, для другого. И всё же есть люди которые, по тем или иным причинам, остались не довольны данной моделью матраса  Sleep&Fly. Их мнение имеет право существовать, а вот прислушаться или проигнорировать, дело каждого. 

