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Матрас российского производства. Да или нет? 
 
Удобный матрас российского производства – это не миф. Начиная с 2000 года стали создаваться 
фабрики с большим потенциалом развития. Качество и удобство матрасов выросло, а стоимость 
уменьшилась. 
  
Компания Bio Sleep в 2004 году создала крупную фабрику с высококлассным европейским 
оборудованием. Было проведено множество исследований для выбора наилучших материалов и 
наполнителей, чтобы предложить покупателям широкий ассортимент высококачественных 
изделий.  
 
Преимущества матрасов российского производства 
 
Создание матрасов в России дало возможность получать изделия, при производстве которых 
учитываются все особенности работы, сна и отдыха русского человека. 
 
При этом компания Bio Sleep использует данные актуальных исследований в области медицины и 
анатомии человеческого тела, чтобы сделать матрасы более комфортными и современными. 
 
 
 
 
 



 

 

Какие же выгоды дает покупка матраса российского производства? 
 

1. Уменьшение стоимости изделия, за счет отсутствия транспортных и таможенных расходов 
2. Быстрое изготовление и доставка даже нестандартных изделий (в сравнении с европейскими 

брендами) 
3. Большой ассортимент стандартных изделий под любой бюджет и практические запросы. 

 
Что осталось прежним? 
 
Без сомнений – это качество. Компания Bio Sleep при производстве использует передовые 
технологии со всего мира, новейшее оборудование, высококлассное и экологически чистое сырье, 
а в сборке задействованы специально обученные мастера. Все это обеспечивает высокий уровень 
качества изделий. 
  
Самый популярный матрас российского производства 
 
Популярность ортопедического матраса определяется его качествами: удобством сна и 
эксплуатации. 
 
Во время исследований выяснилось, что первые строчки рейтингов ортопедических матрасов 
занимают матрасы с блоком независимых пружин более 1000 штук на одно спальное место и с 
распределением жесткости по зонам. Такие матрасы равномерно распределяют нагрузку и 
идеально поддерживают позвоночник во время сна. 
 
Далее идут, беспружинные матрасы, которые обеспечивают наилучший анатомический эффект и 
комфорт сна при относительно небольшой стоимости. 
 
Пружинные матрасы БОННЕЛЬ до сих пор популярны благодаря своей экономичности. Такие 
матрасы зачастую великолепно стравляются с ролью дачного или гостевого матраса. 
 
 
 
 



 

 

 
Наполнение матраса тоже играет немаловажную роль при выборе.  
 
«Любимчики» клиентов – матрасы с латексным наполнителем благодаря своей гипоаллергенности, 
гибкости, бесшумности и упругости. Кроме этого матрасов с латексным наполнителем имеют 
долгий срок службы без потери свойств. 
 
Клиенты, которые предпочитают сочетание жесткости и комфорта отдают свои голоса за матрасы с 
кокосовой койрой, которая является природным и экологически чистым материалом. 
 
Почетное место в рейтинге занимают матрасы с наполнителем Memory, которые способны 
запоминать положение ваше положение, поддерживая и расслабляя мышцы во время сна. Такие 
матрасы имеют длительный срок службы и прекрасно выдерживает многократную деформацию. 
  
В заключении, хотелось бы сказать, что матрас российского производства – это отличный выбор для 
тех, кто ценит соотношение качества, комфорта и цены. Я с уверенностью могу сказать ДА, а вы? 
 
Чтобы выбрать матрасы от компании Bio Sleep, зайдите в наш каталог или позвоните по телефону 8-
800-***, чтобы получить консультацию опытных специалистов. 
  
 


