
Как правильно выбрать матрас? Подсказки от 

ведущего производителя ЕММ. 
 

Если вы никогда не покупали матрас, то вам достаточно сложно самому разобраться 

в огромном количестве предлагаемого ассортимента. А купив матрас не из той 

категории, которая нужна именно вам, вы рискуете потерять свои деньги. 

Поэтому давайте подробно рассмотрим, что предлагается к продаже на 

современном рынке. 

На сегодняшний день имеются 4 основных вида матрасов: 

• Матрасы-топперы; 

• Bonnel-матрасы; 

• Pocket-spring матрасы; 

• Беспружинные матрасы. 

 

Матрасы-топперы 

 

Топпер — это тонкий матрас, который укладывают поверх обычного матраса или 

используют на раскладных диванах или раскладушках. Он позволяет выровнять 



неровности старого матраса или дивана, защищает их от пыли и грязи, статического 

электричества. 

Также его можно использовать и отдельно, например, для создания дополнительного 

спального места при приезде гостей. Матрас-топпер позволяет сохранить 

раскладной диван или основной матрас в идеальном состоянии. 

Жесткость топперов бывает различной. Выбирайте под себя. Мягкие модели 

изготавливаются из пенополиуретана, холлофайбера или латекса, который имеет в 

высоту от 6 до 8 см. Жёсткие - из кокосовой койры, маморикса, плотного латекса. 

Срок службы матрасов-топперов — до 5-ти лет, а стоимость в пределах 800-2000 

грн. 

Bonnel-матрасы 

 

Bonnel-матрас — это пружинный матрас, внешне почти такой же, какие повсеместно 

использовались в советские времена. Также он называется матрасом с зависимыми 

пружинами. Однако пружины bonnel изготовлены по специальной технологии, они не 

соприкасаются, не скрипят, не проседают и не вылезают сквозь обивку. Соединены 

между собой в единый блок в специальной последовательности. Такие матрасы 

обладают ортопедическим эффектом и подстраиваются под форму тела человека.  



Отличаются они материалом наполнителя, накрывающего пружинный блок. От него в 

основном зависит и срок службы матраса. Матрасы с наполнителем из современных 

материалов прослужат 5 лет и дольше, а вот с наполнителем из шерстяного войлока 

и шерстяного ватина могут прийти в негодность через пару лет. 

Стоимость bonnel-матрасов от 800 до 1500 грн. 

 

Матрасы pocket spring  

 

Pocket spring матрасы изготавливаются на основе блока независимых пружин, 

изготовленных из специального высококачественного металла и зашитых в 

специальный прочный чехол. Каждая пружина воспринимает нагрузку вне 

зависимости от соседних и благодаря чехлу не производит шумов. Так как под 

каждой частью тела матрас прогибается по-разному, он обладает ортопедическим 

эффектом. Обшивку Pocket spring матрасов делают из кокосовой койры и латекса. 

Желательно выбрать толщину обшивки соответствующей вашему весу, так как при 

малом весе и толстой обшивке более 3 см ортопедический эффект сильно 

ослабевает. 

Матрасы с независимыми пружинами нельзя сворачивать и складывать, они 

занимают достаточно много места и весят существенно больше, чем матрас с 

зависимыми пружинами, однако хорошо пружинят и легко восстанавливают форму. 

Матрасы Pocket Spring служат достаточно долго, до 10 лет.  



Их стоимость обычно в пределах 1500- 5000 грн. 

Беспружинные матрасы 

 

Беспружинные матрасы обладают очень хорошими ортопедическими свойствами и 

поэтому часто используются для отдыха людей, имеющих проблемы с 

позвоночником и суставами. Ввиду отсутствия пружин эти матрасы гарантируют 

отсутствие скрипа, а также статического электричества и обеспечивают совершенно 

ровную поверхность. Наполнитель может быть разным по качеству, искусственным 

или натуральным, что влияет на качество изделия и его стоимость. При 

транспортировке эти матрасы можно сложить, а их вес существенно меньше, чем у 

пружинных. 

Высококачественные модели беспружинных матрасов обладают сроком службы до 

20-ти лет, а цена их составляет от 2200 до 6000 грн. 

Перед покупкой не забудьте уточнить размеры своего спального места, т.к. размеры 

матраса должны ему соответствовать. Большое значение для эксплуатации матраса 

имеет наматрасник и его также надо правильно выбрать. Это — специальный чехол, 

который надевается на матрас. Он нужен, чтобы избежать зарязнения и износа 

поверхности матраса и тем самым существенно продлить срок его использования. 

Главным критерием при выборе наматрасника является его точное соответствие 

размерам матраса по длине, ширине, а также высоте, что многие упускают из виду. 

 



Таким образом, если вам нужен компактный матрас для использования на 

раздвижном диване или раскладушке, выбирайте подходящий топпер. 

Если вам нужен полноценный матрас эконом-класса, или вы ищете матрас себе на 

дачу, для вас имеется хороший выбор пружинных матрасов типа bonnel. 

Тем же, кто хочет спать максимально комфортно, можно предложить выбрать 

подходящую модель среди Pocket spring матрасов.   

Если у вас или у членов вашей семьи проблемы со спиной или суставами, 

оптимальным выбором будет беспружинный матрас. 

Теперь вы обладаете всей необходимой информацией, чтобы сделать выбор. 

Определяйтесь и заказывайте! Ждем вас! 

 

 

 

    


