
Матрасы в Киеве 
Отдых - это то. что приносит нам расслабление и восстанавливает силы. Поэтому качество 
сна имеет очень большое значение. Покупая матрас для себя или своего ребенка надо 
понимать, что он должен быть не только привлекательный внешне и соответствовать 
размерам кровати, но и быть удобным. От этой покупки будет зависеть качество сна и 
полноценность отдыха.  

Виды хороших матрасов 
Все товары, представленные в магазине Мебель Органик, классифицируются по четырем 
основным характеристикам: 

 наличие пружины; 
 размер спального места; 
 жесткость; 
 тип наполнителя. 

Современные модели имеют необходимую жесткость и позволяют сохранять 
ортопедические, а также анатомические особенности тела. Беспружинные матрасы 
состоят из одного только наполнителя или их комбинации. От наполнения зависит не 
только жесткость, но и стоимость изделия.  
Различают две основные группы наполнителя: искусственные и природные. К 
естественным относят латекс, лен и кора кокоса. К ненатуральным - пенополиуретан и его 
виды. Есть еще комбинированный тип - войлок. Долговечность искусственных 
наполнителей во многом зависит от качества и производителя. Они могут быстро потерять 
ортопедические характеристики и просесть. Из искусственных наполнений лучшей 
считается пена, которая запоминает положение тела. По цене и качеству очень близко к 
натуральному латексу. Природные наполнители отличает длительный срок службы и 
гигиеничность. По жесткости различают четыре степени от экстра жестких до мягких.  
Пружинные матрасы могут иметь зависимые и независимые пружины. Первый тип известен 
давно. Он представляет собой набор связанных между собой металлических изделий. Они 
имеют среднее качество и стоят недорого. Независимые блоки располагаются в 
отдельных зонах в чехле. На самых популярных моделях находится от 3 до 7 зон, 
благодаря которым можно создать анатомических эффект не только для отдельных 
частей, таких как шея или поясница, но и для всего тела.   
Размеры используются стандартные: 

 односпальные; 
 полуторные; 
 двуспальные. 

Каждый из размеров имеет по несколько вариаций по ширине и высоте.   

Где купить матрас в Киеве 
Mebel Organic сотрудничает со многими украинскими фабриками, которые занимаются 
изготовлением матрасов. Они являются их официальными дистрибьюторами. Зайдя в 
каталог, вы сможете подобрать подходящую модель прямо в интернете. В Киеве можно 
купить готовый товар или заказать матрас индивидуально.  
Магазин регулярно проводит акции, в том числе на отдельные единицы предлагается 
бесплатная доставка. Уточнить информацию по стоимости или получить любую 
консультацию можно у менеджера по телефону.  
 


