
КОМФОРТНЫЙ СОН В КАЖДЫЙ ДОМ



СОВЕРШЕННАЯ СПАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



TOP VISCOOOL

ПОСМОТРИМ, ЧТО ВНУТРИ?

ЖЕМЧУЖИНА КОЛЛЕКЦИИ LUXURY В САМОМ ШИКАРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

СИСТЕМА ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ LUXURY с анти-
бактериальной защитой. Трикотаж + полипена 2 
см + холкон 400 г. Контроль влажности и превос-
ходные тактильные ощущения.

НАТУРАЛЬНАЯ СОЕВАЯ ПЕНА VISCOOOL 4 см. 
Адаптируется под любое строение и вес тела, 
снимает напряжение с мышц и сосудов, обладает 
приятным охлаждающим эффектом.

ПОЛИПЕНА VITAFLEX 3 см. Создает повышенный 
анатомический эффект.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ ВОЙЛОК. Увеличивает 
комфорт и продлевает срок службы матраса. 

БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН MULTIPOCKET. 
Оказывает деликатную поддержку позвоночни-
ку, благоприятно воздействует на здоровье спи-
ны.

СИСТЕМА ТОРЦЕВОГО УСИЛЕНИЯ. Матрас не 
продавливается по краям, спите с комфортом на 
всей поверхности.

ХОЛКОН 700 г 2 см. Гипоалергенный, мягкий, дол-
говечный, отлично противостоит деформации. 

СОВЕРШЕННАЯ СПАЛЬНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Серия матрасов LUXURY создана специ-
ально для людей, предъявляющих высокие 
требования к качеству сна. Надежная си-
стема независимых пружин в сочетании с 
натуральным латексом гарантируют макси-
мальный ортопедический эффект.

Матрасы LUXURY обшиты высококаче-
ственной трикотажной тканью с повышен-
ным содержанием хлопка и уникальной 
стежкой Антистресс из полипены Vitaflex 
и двойного слоя холкона, которая дополни-
тельно придает комфорт и позволит насла-
диться каждым мгновением, проведенным в 
постели.
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SENATOR
КОМФОРТНЫЙ МАТРАС 

ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА 
С УМЕРЕННОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ

За счет эффекта деликатного прикосновения 
пружин Multipocket достигается полное рас-
слабление и заботливая поддержка каждого 
сантиметра тела. 

Комфортный слой представлен сочетанием 
латексированного сизаля, обеспечивающего 
необходимую жесткость, и полипены VitaFlex, 
создающей легкий массажный эффект и улуч-
шающей кровообращение в проблемных зонах.

Система торцевого усиления позволяет всеце-
ло погрузиться в мир грез – спать с комфортом 
можно даже на краях матраса.

Пышный чехол из премиального трикотажа c 
глубокой стежкой Антистресс подарит неза-
бываемые ощущения уже при первом прикос-
новении и позволит насладиться каждым мгно-
вением сна.

ДЛЯ КОГО? Для людей с весом до 100 кг, пред-
почитающих средний уровень жесткости.

AMBASSADOR
САМЫЙ ВЫСОКИЙ МАТРАС 

В КОЛЛЕКЦИИ LUXURY С УМЕРЕННОЙ 
СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТЬЮ

Двойной пружинный блок TFK обеспечивает 
оптимальное распределение веса, поглощая 
вибрации от толчков и переворотов, – матрас 
выдерживает повышенные нагрузки и подхо-
дит для пар с солидной разницей в весе.

Упругая полипена VitaFlex с легким массажным 
эффектом позволяет достигнуть полного рас-
слабления тела, снять утомляемость и восста-
новить баланс сна. А латексированный сизаль 
обеспечивает необходимую поддержку тела в 
любом положении.

Благодаря увеличенной высоте, благородному 
трикотажу и роскошной пышной стежке Анти-
стресс матрас идеально подойдет для коро-
левских кроватей с большим изголовьем.

ДЛЯ КОГО? Для тех, кто любит высокие матра-
сы и жесткость спального места выше среднего.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж + полипена 2 см + холкон 400 г
• Плита повышенной плотности Vitaflex 2 см
• Плита натурального сизаля 1 см
• Блок  независимых  пружин Multipocket
• Плита натурального сизаля  1 см
• Плита полипены Vitaflex 2 см
• Чехол: трикотаж + полипена 2 см + холкон 400 г

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж + полипена 2 см + холкон 400 г
• Плита повышенной плотности Vitaflex 2 см
• Плита натурального сизаля 1 см
• Блок независимых  пружин TFK
• Блок независимых  пружин TFK
• Плита натурального сизаля 1 см
• Плита полипены Vitaflex 2 см
• Чехол: трикотаж + полипена 2 см + холкон 400 г
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PREMIER
ПРЕВОСХОДНОЕ СОЧЕТАНИЕ КЛАССИЧЕ-

СКОЙ ЭСТЕТИКИ И ПРЕМИАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Независимый пружинный блок Multipocket 
обеспечивает необходимую поддержку позво-
ночнику, позволяет полноценно расслабиться и 
компенсирует разницу в весе партнеров.

Люксовый увеличенный слой латекса, уложен-
ный по немецкой технологии, способствует 
упругой аккуратной поддержке как хрупким 
девушкам, так и людям с солидным весом. Бла-
городный трикотаж с дизайном в виде фирмен-
ного лиственного орнамента и пышной про-
стежкой матраса — достойное украшение самой 
богатой спальни.

ДЛЯ КОГО? Матрас Premier выдерживает 
большую нагрузку, хорошо подойдет парам с 
большой разницей в весе, людям с проблем-
ными сосудами, любителям роскошного сна в 
умеренно-мягкой постели и противникам коко-
совых прослоек, предпочитающим натуральные 
наполнители.

TOP NEROPUR
НАСТОЯЩЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА 
С ИЗЫСКАННЫМ ДИЗАЙНОМ И ПРОДУ-

МАННЫМ ДО МЕЛОЧЕЙ СОСТАВОМ

Усиленный блок независимых пружин 
Multipocket гарантирует бережную точечную 
поддержку спины. Комфортный слой состоит 
из премиальных материалов, создающих без-
упречную анатомическую поверхность, – по-
липены Vitaflex и толстой прослойки пены 
Neropur.

Слой Neropur из натуральной сои обладает 
эффектом памяти, дарит ощущение невесомо-
сти и непревзойденного комфорта. Экстракт 
апельсинового цветка оказывает успокаиваю-
щее действие, улучшает качество сна, делая его 
крепким и восстанавливающим. Совершенный 
дизайн воплощается в благородном мягком три-
котаже с элегантным рисунком и роскошной 
объемной стежкой.

ДЛЯ КОГО? Матрас с ароматерапией и эффек-
том антистресс подходит лицам, принимающим 
решения и занимающим руководящие позиции, 
людям, подверженным стрессу и страдающим 
бессонницей.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж  +  полипена 2 см + холкон  400 г
• Плита  натурального  латекса  5  см
• Настил  белого  войлока
• Блок  независимых  пружин Multipocket
• Настил  белого  войлока
• Настил  холкона  700 г  2 см
• Чехол: трикотаж  +  полипена 2 см + холкон  400 г

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж + полипена 2 см + холкон 400 г
• Плита соевой пены Neropur 4 см + полипена 3 см
• Настил белого войлока
• Блок независимых пружин Multipocket
• Настил белого войлока
• Настил холкона 700 г 2 см
• Чехол: трикотаж + полипена 2 см + холкон 400 г
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КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ НА САМОМ ВЫСШЕМ УРОВНЕ



MIDDLE
МАТРАС ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ КОМФОРТА С НЕПОВТОРИМОЙ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

СИСТЕМА ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ PREMIUM.  
Трикотаж + полипена 2 см + холкон 200 г. Хоро-
ший воздухообмен и превосходные тактильные 
ощущения.

ПЕНА ELAX 3 см. Устраняет давление поверхности 
матраса на тело и обеспечивает индивидуальный 
комфорт, особенно в парах с разницей в весе.

ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ КОКОС 1 см. Увеличивает 
срок службы и ортопедичностность матраса.

ПОЛИПЕНА VITAFLEX 2 см. Создает повышенный 
анатомический эффект.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ ВОЙЛОК. Увеличивает 
комфорт и продлевает срок службы матраса. 

БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН MULTIPOCKET.
Точечная поддержка тела в любом положении, 
благоприятно воздействует на здоровье спины.

СИСТЕМА ТОРЦЕВОГО УСИЛЕНИЯ. Матрас не 
продавливается по краям, спите с комфортом на 
всей поверхности.

ПОСМОТРИМ, ЧТО ВНУТРИ?

СОН СЛОВНО НА ОБЛАКЕ

Тысячи плотно уложенных независимых 
пружин оказывают бережную ортопедиче-
скую поддержку. Сочетание трех наполни-
телей разной жесткости – фирменной по-
липены Vitaflex, латексированного кокоса 
и упругой эластичной пены Elax, позволя-
ет максимально сбалансировать уровень 
комфорта. Премиальный трикотаж с плот-
ным плетением представлен в двух цвето-
вых решениях: изысканном коричневом и 
стильном сером.

Матрас серии PREMIUM – прекрасный ва-
риант для всей семьи, пена Elax позволяет 
людям разного веса чувствовать себя оди-
наково комфортно на одном матрасе. 
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MANUAL
СОЮЗ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА 

И ПРОДУМАННОЙ КОМБИНАЦИИ СЛОЕВ

Независимый пружинный блок Multipocket по-
глощает вибрации от движений, адаптируется 
под естественные изгибы позвоночника и вы-
держивает нагрузку до 140 кг. Тщательно про-
думанный комфортный слой представлен ма-
териалами премиум-класса – латексированным 
кокосом и высоким слоем ультрасовременной 
пены Elax. Фигурная объемная стежка создает 
великолепную пышность, повышенную проч-
ность и шикарный внешний вид, делая матрас 
MANUAL жемчужиной роскошного сна и впе-
чатляющих интерьеров.

ДЛЯ КОГО? Матрас увеличенной жесткости 
рекомендован спортсменам и людям, ведущим 
активный образ жизни. Он станет превосход-
ным решением для разновесных пар, людей с 
большим весом или проблемами с сосудами, а 
также тех, кто предпочитает комфортный сон на 
спине, боку и животе.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж  +  полипена 2 см + холкон  200 г
• ELax 3 см
• Латексированный кокос 3 см
• Полипена VitaFlex 1 см
• Настил белого войлока
• Блок  независимых  пружин Multipocket
• Настил  белого  войлока
• Чехол: мебельная ткань

Матрас MIDDLE средней жесткости – 
практичное решение для пар с разными 
предпочтениями, людей весом до 100 кг и 
тех, кто предпочитает спать на спине, боку 
или животе. Прекрасно подойдет для спор-
тсменов любых направлений: одинаково 
хорош и для легких гимнасток, и для тяже-
лоатлетов.
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КОЛЛЕКЦИЯ КОМФОРТНЫХ МАТРАСОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ



КОЛЛЕКЦИЯ КОМФОРТНЫХ 
МАТРАСОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Блок независимых пружин Multipocket вы-
держивает нагрузку до 120 кг и обеспечива-
ет бережную поддержку спины. Тщательно 
подобранные сочетания современных на-
туральных наполнителей создают высокий 
уровень комфорта и позволяют выбрать 
идеальное спальное место для людей с 
разной комплекцией и предпочтениями.

Возможен выбор ткани для чехла матраса: 
роскошный трикотаж с орнаментом Sonet 
в светлом или стильном темном исполне-
нии, а также практичный белый с отливом 
жаккард. Благодаря качественным нату-
ральным материалам, системе независимых 
пружин и объемной стежке матрас из серии 
MODERN подарит самые приятные часы 
сна и отдыха.

COCONUT SONET 1000
КОМФОРТНАЯ МОДЕЛЬ СРЕДНЕЙ 

ЖЕСТКОСТИ 

Матрас с латексированным кокосом для наи-
лучшей поддержки тела и совершенного отдыха 
словно в тропическом раю. Обеспечит условия, 
необходимые для качественного сна, учитывая 
все особенности тела.

Блок независимых пружин карманного типа по-
может позвоночнику расслабиться и компенси-
рует разницу в весе партнеров. Сон будет креп-
ким и безмятежным на протяжении всей ночи.

Система усиления краев позволяет спать с ком-
фортом на всей поверхности матраса. Пышный 
чехол, выполненный из мягкого трикотажа с 
объемной стежкой, способен добавить изыскан-
ности и уюта роскошному интерьеру спальни.

ДЛЯ КОГО? Модель с максимальной нагрузкой 
до 120 кг комфортна при любых привычках и 
позах сна, особенно подойдет для разновесных 
пар, спортсменов и беременных женщин.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
• Латексированный кокос 1 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин Multipocket
• Настил войлока
• Латексированный кокос 1 см
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г

11



STRONG SONET 1000
МАТРАС С ПОВЫШЕННЫМ ОРТОПЕДИЧЕ-

СКИМ ЭФФЕКТОМ 

Для людей, предпочитающих умеренно-жест-
кое спальное место. Безупречной основой для 
матраса служит комбинация пружинных блоков 
Multipocket: движения одного человека не чув-
ствуются и не прерывают сон другого. Латек-
сированный кокос в составе комфортного слоя 
придает матрасу прочность, износостойкость и 
обеспечивает упругую жесткую поддержку на 
длительный срок.

Дополнительно усиленные края разработаны 
для полноценного сна. Решайте сами – приятно 
растянуться на всю кровать или с комфортом 
устроиться на ее краешке. Мягкий чехол из изы-
сканного трикотажа с пышной стежкой регули-
рует микроклимат спального места, обладает 
гипоаллергенными свойствами и приятен на 
ощупь даже для самой чувствительной кожи.

ДЛЯ КОГО? Матрас с дополнительной под-
держкой зоны поясницы выдерживает нагрузку 
до 120 кг и подходит для сна на спине и боку. 
Прекрасный выбор для спортсменов и взрос-
лых, ведущих активный образ жизни, для людей 
с небольшими искривлениями позвоночника.

HARD SONET 1000
ОДИН ИЗ САМЫХ ЖЕСТКИХ МАТРАСОВ 

СЕРИИ MODERN 

Исключительно высокую жесткость матрасу 
придает солидный слой латексированного ко-
коса, наделяя его превосходными анатомиче-
скими свойствами и повышенным ортопедиче-
ским эффектом.

Сон будет крепким и безмятежным всю ночь за 
счет наличия в основе матраса независимого 
пружинного блока Multipocket, который помо-
жет полностью расслабиться и компенсирует 
разницу в весе партнеров.

Благородный чехол из мягкого трикотажа Sonet 
с пышной стежкой станет прекрасным допол-
нением роскошной спальни и позволит насла-
диться здоровым сном.

ДЛЯ КОГО? Рекомендован для подростков, 
людей, предпочитающих засыпать преимуще-
ственно на спине, пользователей весом более 
90 кг и пар крупной комплекции. 

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
• Латексированный кокос 2 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин Multipocket
• Настил войлока
• Латексированный кокос 2 см
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
• Латексированный кокос 3 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин Multipocket
• Настил войлока
• Латексированный кокос 3 см
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
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OPTIMA SONET 1000
ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМУЛА КОМФОРТНОГО 

СНА И ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННАЯ 
СИСТЕМА

Независимые пружины карманного типа береж-
но и надежно поддерживают тело и поглощают 
вибрации – даже если на кровати расположится 
вся ваша семья, вы не будете мешать друг другу.

Совершенный комфорт при среднем, оптималь-
ном уровне жесткости достигается сочетанием 
латексированного кокоса, обеспечивающего 
правильное положение позвоночника во вре-
мя сна, с плитой упругого натурального латекса, 
которая с точностью подстраивается под очер-
тания тела при любых привычках и позах сна. 
Изысканный чехол из мягкого трикотажа, про-
шитого объемной фигурной стежкой, с самого 
первого прикосновения вызывает желание по-
грузиться в сладкий мир дрема.

ДЛЯ КОГО? Максимально комфортный матрас 
для сна на животе и боку. Хорошо подходит для 
разновесных пар, быстро растущих детей и под-
ростков, пенсионеров, офисных сотрудников и 
людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

LATEX SONET 1000
ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ИЗЫСКАН-

НОГО ДИЗАЙНА И ШИКАРНОГО 
ВНУТРЕННЕГО НАПОЛНЕНИЯ

Идеальные условия, созданные для того, чтобы 
вы легко могли погрузиться в мир сладких грез 
на легкой и воздушной, словно перышко, посте-
ли. Система независимых пружин Multipocket 
со сбалансированной поддержкой помогает по-
звоночнику расслабиться и прекрасно компен-
сирует разницу в весе партнеров, создавая все 
условия для комфортного сна.

Внушительный слой латекса в точности повто-
ряет контуры тела и устраняет мышечное напря-
жение, обеспечивая максимально комфортный 
отдых для любителей сна в умеренно-мягкой 
постели. Благодаря рельефному чехлу из неж-
ного трикотажа с дополнительной мягкой про-
слойкой и пышной объемной простежкой сон 
будет крепок как никогда ранее! 

ДЛЯ КОГО? Классика средней жесткости, ак-
туальная при любых привычках и позах сна. Вы-
держивает нагрузку до 120 кг. Особенно хоро-
шо подходит для разновесных пар, беременных 
женщин, пожилых людей, склонных к аллергии 
или имеющих проблемы с сосудами.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
• Натуральный латекс 1 см
• Латексированный кокос 1 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин Multipocket
• Настил войлока
• Латексированный кокос 1 см
• Натуральный латекс 1 см
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
• Натуральный латекс 2 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин Multipocket
• Настил войлока
• Натуральный латекс 2 см
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
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DELUXE SONET 1000
ИЗЯЩНЫЙ ВНЕШНЕ И РОСКОШНЫЙ 

ВНУТРИ 

Совершенный результат комбинации слоев 
разного свойства и уровня мягкости. В сердце 
матраса расположен пружинный блок карман-
ного типа, где каждая пружинка максимально 
точно подстраивается под очертания спящего, 
при этом компенсируя колебания от движений 
партнера.

Точно рассчитанная комбинация двух слоев 
разного комфорта, состоящая из натурального 
латекса и латексированного кокоса, делает ма-
трас универсальным и подходящим по своим 
анатомическим свойствам большинству поль-
зователей.

Эксклюзивное стеганое покрытие выполнено 
из благородного трикотажа с шикарной пышной 
стежкой и мягким комфортным слоем.

ДЛЯ КОГО? Универсальный вариант по соот-
ношению цены и качества, отлично подходит 
для пар со средней комплекцией. 

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
• Натуральный латекс 2 см
• Латексированный кокос 1 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин Multipocket
• Настил войлока
• Латексированный кокос 1 см
• Натуральный латекс 2 см
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г

14



КОМФОРТНЫЙ СОН В КАЖДЫЙ ДОМ



КОЛЛЕКЦИЯ ПРАКТИЧНЫХ И 
КОМФОРТНЫХ МАТРАСОВ

Собрание популярных хитов, прошедших 
испытание временем. Функциональные мо-
дели с разносторонней жесткостью. Клас-
сическое наполнение, три варианта обивки, 
блок независимых пружин с плотностью 
500 пружин на спальное место и качествен-
ные натуральные материалы комфортного 
слоя делают эту серию подходящей для всей 
семьи и позволяют подобрать идеальный ва-
риант, отвечающий всем предпочтениям.

Благодаря блоку независимых пружин ма-
трас выдерживает большую нагрузку, а до-
полнительная прослойка войлока обеспе-
чивает жесткость и долговечность. Даже 
если на кровати расположится вся семья, 
матрас легко справится с нагрузкой и обе-
спечит комфорт каждому.

DELUXE SONET 500
МАТРАС С ИДЕАЛЬНО ПРОДУМАННОЙ КОМБИНАЦИЕЙ СЛОЕВ

ПОСМОТРИМ, ЧТО ВНУТРИ?

СИСТЕМА ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ MODERN. 
Трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 
100 г. Стабилизирует энергетический баланс и 
нормализует кровообращение.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС 2 см. Придает мягкость 
и упругость. Экологичный, гипоаллергенный, 
долговечный материал.

БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН TFK. Подстра-
ивается под вес пользователя, повторяет кон-
туры тела при сне на спине и сохранет ровную 
линию позвоночника во время сна на боку. 

СИСТЕМА ТОРЦЕВОГО УСИЛЕНИЯ. Матрас не 
продавливается по краям, спите с комфортом 
на всей поверхности.

ВОЙЛОК. Повышает комфорт и продлевает 
срок службы матраса. 

ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ КОКОС 1 см. Точно пере-
дает нагрузку на пружины, увеличивает орто-
педичностность матраса.
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STRONG SONET 500
МАТРАС С ПОВЫШЕННЫМ ОРТОПЕДИЧЕ-

СКИМ ЭФФЕКТОМ 

Прекрасно подойдет людям, предпочитаю-
щим умеренно-жесткое спальное место. В ос-
нове лежит независимый пружинный блок 
карманного типа: движения одного человека 
не мешают отдыху другого. Комфортный слой 
из латексированного кокоса придает матрасу 
износостойкость, прочность и обеспечивает 
упругую жесткую поддержку. Дополнительное 
усиление краев способствует полноценному 
комфортному сну на всей поверхности матраса. 

Чехол из изысканного трикотажа Sonet с пыш-
ной стежкой обеспечивает оптимальный микро-
климат спального места, не вызывает аллергии и 
приятен на ощупь даже для самой чувствитель-
ной кожи.

ДЛЯ КОГО? Универсальный матрас, выдержи-
вающий нагрузку до 90 кг на спальное место, 
одинаково хорош для пар, подростков и людей 
средней комплекции, преимущественно засы-
пающих на спине или боку.

HARD SONET 500
САМЫЙ ЖЕСТКИЙ МАТРАС ИЗ КОЛЛЕК-

ЦИИ MODERN 500

Толстый слой латексированного кокоса придает 
матрасу исключительную жесткость и наделяет 
его превосходным ортопедическим эффектом. 
Пружинный блок карманного типа способству-
ет максимальному расслаблению и компенси-
рует разницу в весе партнеров – сон будет здо-
ровым и восстанавливающим.

Благородный трикотаж Sonet с объемной стеж-
кой не вызывает аллергии, обладает прекрасны-
ми дышащими свойствами и влюбляет в себя с 
первого прикосновения.

ДЛЯ КОГО? Прекрасно подходит людям весом 
до 90 кг, предпочитающим спать на спине, и тем, 
кому жесткое спальное место рекомендовано 
врачом. 

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
• Латексированный кокос 2 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин TFK
• Настил войлока
• Латексированный кокос 2 см
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
• Латексированный кокос 3 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин TFK
• Настил войлока
• Латексированный кокос 3 см
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
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OPTIMA SONET 500
ПОПУЛЯРНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЖЕСТКОСТИ

Cочетает в себе высокое качество исполнения, 
неповторимое ощущение комфорта и превос-
ходную упругую поддержку пружинного блока. 
Независимые пружины карманного типа забот-
ливо поддерживают тело и устраняют вибра-
ции от движений.

Комфортный слой представлен латексирован-
ным кокосом, обеспечивающим правильное 
положение позвоночника, и натуральным ла-
тексом, повышающим упругость матраса и соз-
дающим превосходный анатомический эффект.

Благородный чехол из нежнейшего трикотажа 
Sonet, прошитого пышной фигурной стежкой, 
создает идеальные условия для максимально 
восстанавливающего сна и отдыха.

ДЛЯ КОГО? Оптимально подходит для детей 
от 7 лет, подростков, пожилых людей и людей 
средней комплекции с весом до 70 кг, предпо-
читающих засыпать на боку и животе.

LATEX SONET 500
УМЕРЕННО-МЯГКИЙ МАТРАС ДЛЯ КРЕПКО-
ГО И МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОГО СНА

Блок независимых пружин карманного типа со 
сбалансированной поддержкой способствует 
правильному положению и расслаблению спи-
ны, компенсирует разницу в весе партнеров. 

Солидный слой латекса с гипоаллергенными 
свойствами прекрасно адаптируется к особен-
ностям тела, снижает обратное давление, обе-
спечивая превосходный уровень комфорта. 
Рельефный объемный чехол из благородного 
трикотажа Sonet с дополнительной мягкой 
прослойкой и пышной простежкой создает все 
условия для совершенного сна и отдыха. 

ДЛЯ КОГО? Прекрасно подходит для сна пре-
имущественно на боку и животе, для людей 
средней комплекции и весом до 70 кг, предпо-
читающим мягкое спальное место. Особенно 
комфортен для пожилых людей и беременных 
женщин.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
• Натуральный латекс 1 см
• Латексированный кокос 1 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин TFK
• Настил войлока
• Латексированный кокос 1 см
• Натуральный латекс 1 см
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 

100 г
• Натуральный латекс 2 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин TFK
• Настил войлока
• Натуральный латекс 2 см
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
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COCONUT SONET 500
ЛЕГЕНДАРНАЯ МОДЕЛЬ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

MODERN 

Матрас средней жесткости с комфортным сло-
ем из латексированного кокоса для наилучшей 
ортопедической поддержки тела и полноцен-
ного восстанавливающего отдыха. 

В основе матраса находится система независи-
мых пружин, компенсирующая разницу в весе 
партнеров и обеспечивающая правильное по-
ложение позвоночника.

Система торцевого усиления позволяет спать с 
комфортом на всей поверхности, даже на краях 
матраса. Мягкий чехол, выполненный из нежно-
го трикотажа с пышной стежкой, добавит нотку 
изысканности интерьеру спальни. 

ДЛЯ КОГО? Традиционный классический ма-
трас умеренной средней жесткости прекрасно 
подходит для людей средней комплекции, по-
жилых людей, ценителей классики и тех, кто 
предпочитает спать на боку и животе.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
• Латексированный кокос 1 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин TFK
• Настил войлока
• Латексированный кокос 1 см
• Чехол: трикотаж Sonet + полипена 2 см + синтепон 100 г
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КОМФОРТНЫЕ БЕСПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ НА ОСНОВЕ 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПЕНЫ ELAX



УМНЫЙ ПОДХОД 
К КОМФОРТНОМУ СНУ

Непревзойденное качество сборки, пре-
миальные материалы, вершина инноваци-
онных разработок и современного дизайна 
воплощаются в каждом экземпляре спаль-
ной коллекции SMART SLEEP. 

Комфортные беспружинные матрасы вы-
полнены на основе революционной пены 
Elax, которая мгновенно оказывает опти-
мальную поддержку и сохраняет превос-
ходную упругость.

Эксклюзивный трикотаж тройной вязки с 
высоким содержанием хлопка. В его соста-
ве есть «умный» материал графен, снима-
ющий статическое напряжение и способ-
ствующий полноценному восстановлению.

ANATOMIC
ИСКУССТВО СОВЕРШЕННОГО СНА ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ МНОГОСЛОЙНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВСПЕНЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПОСМОТРИМ, ЧТО ВНУТРИ?

СИСТЕМА ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ SMART SLEEP. 
Трикотаж Antistatic + аселекс 400 г. Дышащий 
трикотаж с объемной стежкой устраняет статиче-
ское электричество.

MEMORY FOAM 4 см. Cверхмягкая пена с эффек-
том памяти мгновенно принимает форму тела и 
снимает давление с позвоночника и сосудов.

ELAX COMFORT 9 см. Распределяет нагрузку в точ-
ках давления, устраняет вибрации от движений и 
оказывает бережную поддержку спине.

ПОЛИПЕНА ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ 9 см. 
Обеспечивает надежную поддержку. Надолго со-
храняет первоначальную форму, не деформиру-
ется, не усыхает.

ДЛЯ КОГО? Подходит при любых привычках и по-
зах сна, максимально комфортен для людей лю-
бой комплекции, включая беременных женщин и 
людей с проблемными сосудами.
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WAVE
КОМФОРТНЫЙ БЕСПРУЖИННЫЙ 

МАТРАС ДЛЯ СПОКОЙНОГО И 
РАССЛАБЛЯЮЩЕГО СНА 

Верхний слой матраса из инновационной пены 
Elax обладает наилучшими эластичными свой-
ствами, равномерно распределяет нагрузку 
организма в точках давления и позволяет лю-
дям разного веса чувствовать себя одинаково 
комфортно.

Нижний базовый слой из полипены повышен-
ной жесткости обеспечивает бережную под-
держку спины и способствует правильному 
положению позвоночника.

Уникальное трикотажное покрытие с антиста-
тическим эффектом препятствует образова-
нию бактерий, способствует максимальному 
расслаблению и полному восстановлению сил. 
Оно обладает высокой воздухопроницаемо-
стью и не вызывает аллергии, заботясь об иде-
альной чистоте спального места. 

ДЛЯ КОГО? Для разновесных пар и людей, це-
нящих свободу выбора.

EMOTION
ПРЕВОСХОДНЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ ПРИ МАКСИМАЛЬНО 
БЕРЕЖНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Двусторонняя комфортная модель, состоящая 
из двух слоев премиальной пены, подарит ро-
скошный восстанавливающий сон, погружая в 
состояние невесомости и расслабляя каждую 
клеточку тела.

Оптимально подобранный комфорт для крепко-
го сна создан на основе современной пены Elax. 
Покрытие из стеганого трикотажа с антистати-
ческими свойствами и аселексом – современная 
классика, создающая новый уровень комфорта.

ДЛЯ КОГО? Благодаря увеличенной жесткости 
и отсутствию пружинного блока отлично под-
ходит любителям идеально ровной жесткой по-
верхности без амортизации, предпочитающим 
сон на боку и спине, людей весом от 80 кг и тех, 
кто занимается подвижными видами спорта.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Antistatic + аселекс 400 г 
• Elax 5 см
• Полипена повышенной жесткости 15 см
• Чехол: трикотаж Antistatic + аселекс 400 г

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Antistatic + аселекс 400 г 
• Elax 5 см
• Полипена повышенной жесткости 12 см
• Elax 5 см
• Чехол: трикотаж Antistatic + аселекс 400 г
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ESSENTIAL
КОМФОРТНЫЙ, УПРУГИЙ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ

Гармоничное сочетание различных по свой-
ствам пен наделяет матрас ярко выраженными 
анатомическими и ортопедическими свойства-
ми.

Верхний и средний слои состоят из инноваци-
онной пены Elax разной плотности и зональной 
жесткости. Матрас равномерно распределяет 
нагрузку организма в точках давления, устраняя 
вибрации от движений и оказывая бережную 
поддержку спине. Нижний базовый слой из по-
липены средней жесткости обеспечивает на-
дежную опору верхнему слою.

Мягкий чехол впечатляет с первого прикосно-
вения – трикотажное покрытие с пышной стеж-
кой обладает прекрасными дышащими свой-
ствами и антистатическим эффектом, делая сон 
поистине расслабляющим и безмятежным.

ДЛЯ КОГО? Зональный матрас разносторон-
ней жесткости с отличными ортопедическими 
свойствами рекомендован для пар с кардиналь-
ной разницей в весе, людей с небольшим избы-
точным весом, пожилых людей и тех, кто пред-
почитает сон на боку и спине.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Antistatic + аселекс 400 г
• Elax 5 см
• Плита 3-х зонального Elax разной плотности 7 см
• Полипена повышенной жесткости 10 см
• Чехол: трикотаж Antistatic + аселекс 400 г

ДВЕ РАСЦВЕТКИ ТРИКОТАЖА 
НА ВЫБОР

БЕЛЫЙ ГРАФИТОВЫЙ
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DELLIZZE
Эксклюзивная серия матрасов, разра-
ботанная совместно с итальянскими 

специалистами

В основе матрасов – система незави-
симых пружин повышенной плотности 
Multipocket, позволяющая использо-
вать эту серию для людей с большим 
весом и заболеваниями спины.

В коллекции есть и беспружинная 
«сэндвич» модель с чередой слоев из 
натурального латекса и латексирован-
ного кокоса. Слои натурального латек-
са и Memory Foam обеспечивают наи-
больший ортопедический эффект.

Конструктивная особенность матрасов 
позволяет снимать чехол для чистки, 
просто расстегнув молнию.  Чехлы ма-
трасов изготовлены из трикотажной 
ткани высокого качества. 

Благодаря наличию разносторонних 
моделей можно выбрать наиболее 
комфортный уровень жесткости матра-
са не в магазине, а дома, уже в процессе 
эксплуатации.



DELLIZZE 1
АБСОЛЮТНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ И 

БЕРЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА КАЖДОГО 
САНТИМЕТРА ТЕЛА

Идеальная гармония и непревзойденный ком-
форт достигаются сочетанием блока независи-
мых пружин Multipocket, специально разрабо-
танных для обеспечения правильной поддержки 
позвоночника во время сна, с чередой слоев из 
натурального латекса и латексированного ко-
коса, обеспечивающих высокую анатомичность 
поверхности.

Все наполнители матраса выполнены из на-
туральных материалов премиум-качества. 
Съемный чехол позволяет совершать быструю 
чистку, а нежный трикотаж с пышной стежкой 
впечатляет с первого прикосновения.

ДЛЯ КОГО? Матрас с жесткостью чуть выше 
среднего рекомендуется людям средней ком-
плекции, предпочитающим классику, подрост-
кам, пожилым людям и тем, кто любит засыпать 
на боку или животе.

DELLIZZE 2
НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИДЕАЛЬНО 

ПОДОБРАННОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Усиленный блок независимых пружин 
Multipocket создает деликатную поддержку 
каждого сантиметра тела.

Комфортный слой из тщательно выверенного 
сочетания натурального латекса и латексиро-
ванного кокоса оказывает наибольший ортопе-
дический эффект и способствует максимально-
му расслаблению. При наличии дискомфорта в 
грудной и шейной зонах он исключает сдавли-
вание сосудов и нормализует работу кровенос-
ной системы.

Практичный съемный чехол выполнен из благо-
родного трикотажа с пышной стежкой.

ДЛЯ КОГО? Матрас классической средней 
жесткости рекомендован пользователям с ве-
сом до 100 кг, предпочитающим сон на боку и 
спине, подросткам и пожилым людям, ведущим 
малоподвижный образ жизни. 

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г
• Плита натурального латекса 2 см
• Латексированный кокос 1 см
• Блок независимых пружин Multipocket
• Латексированный кокос 1 см
• Плита натурального латекса 2 см
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г
• Плита натурального латекса 1 см
• Латексированный кокос 2 см
• Блок независимых пружин Multipocket
• Латексированный кокос 2 см
• Плита натурального латекса 1 см
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г
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      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г
• Плита пены Memory Foam 4 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин Multipocket
• Латексированный кокос 2 см
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г

DELLIZZE 3
EДИНСТВО ПРИРОДЫ И НОВЕЙШИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Блок независимых пружин Multipocket оказы-
вает заботливую поддержку позвоночнику и 
правильно распределяет вес тела, делая отдых 
абсолютно расслабляющим. Пена Memory Foam 
с эффектом памяти максимально приспосабли-
вается к особенностям тела, избавляет от ощу-
щений затекшей шеи и уставшей спины, гаран-
тирует превосходный комфорт, независимо от 
позы спящего человека – можно сколько угодно 
ворочаться, при этом движения не помешают 
сну.

Дизайн в лучших европейских традициях по-
коряет исключительной простотой и благород-
ством – съемный чехол выполнен из мягкого 
трикотажа с пышной стежкой.

ДЛЯ КОГО? Для тех, кто хочет насладиться 
разной жесткостью сторон в одном матрасе. 
Рекомендован для любителей сна на боку и жи-
воте, людей среднего и преклонного возраста, 
беременных и тех, у кого есть проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой. 

DELLIZZE 4
СОВЕРШЕННЫЙ СИМБИОЗ ДИЗАЙНА, 

КАЧЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Матрас из комфортных натуральных матери-
алов с ярко выраженным анатомическим эф-
фектом способствует безмятежному отдыху и 
полному восстановлению сил.

Блок независимых пружин Multipocket гаран-
тирует превосходную поддержку независимо 
от положения – можно сколько угодно воро-
чаться, при этом движения не помешают сну. 

Эластичная пена Memory Foam с эффектом 
памяти идеально повторяет очертания тела, 
исключая нагрузку на мышцы и позвоночник. 
Чехол с объемной стежкой и тонким изящным 
орнаментом добавляет максимум комфорта.

ДЛЯ КОГО? Практичная модель с разносто-
ронней жесткостью рекомендуется пользова-
телям с весом до 100 кг, предпочитающим сон 
на боку и животе, людям в преклонном возрас-
те и с нарушением тонуса сосудов.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г
• Плита пены Memory Foam 4 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин Multipocket
• Латексированный кокос 1 см
• Плита натурального латекса 1 см
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г

26



DELLIZZE 5
КОМФОРТНЫЙ МАТРАС, ОБЛАДАЮЩИЙ 

МЯГКОСТЬЮ ТОЛЬКО ЧТО ВЗБИТОЙ 
ПЕРИНЫ

Комбинация слоев тщательно подобрана для лю-
бителей умеренно-мягкой постели. За абсолют-
но безмятежный и восстанавливающий отдых 
отвечает блок независимых пружин Multipocket 
повышенной плотности. Он обеспечивает не-
обходимую поддержку позвоночнику, устраняет 
вибрации от движений во время сна.

Комфортный слой представлен натуральным ла-
тексом с массажным расслабляющим эффектом. 
Благодаря системе усиления периметра наслаж-
даться отдыхом можно и растянувшись посреди 
кровати, и уютно устроившись на ее краешке. 
Благородный трикотаж с роскошной объемной 
стежкой легко справится с задачей по созданию 
уютного пространства для вашего отдыха.

ДЛЯ КОГО? Умеренно-мягкий матрас реко-
мендуется для профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний, подходит парам с существен-
ной разницей в весе и людям, предпочитающим 
засыпать на боку и животе.

DELLIZZE 6
МАТРАС С БЕРЕЖНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ И 

РАЗНОСТОРОННЕЙ ЖЕСТКОСТЬЮ

За заботливую поддержку отвечает блок неза-
висимых пружин Multipocket, где каждая пру-
жинка точечно подстраивается под вес и изги-
бы тела, анатомически повторяя их.

Чтобы сон был абсолютно безмятежным и рас-
слабляющим мы добавили слой натурального 
латекса, обладающего превосходными орто-
педическими свойствами. Он придает матра-
су высокий уровень комфорта, не снижая по-
казателей жесткости. Нежнейший трикотаж с 
утонченной светло-серебристой вышивкой и 
оригинальной пышной стежкой восхищает с 
первого прикосновения.

ДЛЯ КОГО? Продуманная конструкция с раз-
ными характеристиками сторон подходит для 
людей весом до 150 кг, предпочитающих жест-
кую и умеренно-жесткую постель, для разно-
весных пар и спортсменов.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г
• Плита натурального латекса 2 см
• Латексированный кокос 2 см
• Блок независимых пружин Multipocket
• Латексированный кокос 2 см
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г
• Плита натурального латекса 3 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин Multipocket
• Настил войлока
• Плита натурального латекса 3 см
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г
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      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г
• Плита натурального латекса 3 см
• Латексированный кокос 3 см
• Плита натурального латекса 3 см
• Латексированный кокос 3 см
• Плита натурального латекса 3 см
• Латексированный кокос 3 см
• Плита волокон холкона 2 см
• Чехол: трикотаж + холкон 200 г

DELLIZZE 7
ОТЛИЧНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРУЖИН

Череда слоев эластичного натурального ла-
текса и латексированного кокоса делает ма-
трас долговечным и создает экстремальную 
жесткость спального места с превосходным 
ортопедическим эффектом, направленным на 
поддержание правильного положения позво-
ночника.

Съемный чехол с удобной молнией – приятное 
дополнение для тех, кто ценит практичность. 
Изысканная пастельная гамма, нежнейшая тек-
стура и идеально выполненная пышная стежка 
чехла подарит истинное эстетическое и так-
тильное наслаждение.

ДЛЯ КОГО? Двусторонняя конструкция по 
принципу «сэндвич» выдерживает нагрузку до 
170 кг на спальное место и подходит тем, кто 
предпочитает максимально жесткую и ровную 
спальную поверхность или тем, у кого есть 
особые врачебные показания для этого – се-
рьезные травмы спины или реабилитационный 
период.

Конструктивная особенность матрасов позволяет снимать чехол для чистки, просто расстегнув 
молнию. Чехлы матрасов изготовлены из трикотажной ткани высокого качества.
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HOTEL
Коллекция роскошных матрасов повышенного уровня комфорта для тех, кто 
ценит себя по достоинству, не идет на компромиссы при выборе спального 
места, проводит много времени в путешествиях и знает истинную ценность 
инвестиций в себя.

Тщательно подобранное сочетание 
материалов гарантирует превос-
ходную упругость, удобство и ком-
форт при любых привычках и позах 
сна – ваши движения не помешают 
отдыху. 

Чехол из эксклюзивного трикотажа 
и пышного слоя холкона с шикар-
ной объемной стежкой обладает 
прекрасными дышащими свойства-
ми и вызывает приятные тактиль-
ные ощущения.



BIOFORM
РОСКОШНЫЙ ВЫСОКИЙ МАТРАС С ДЕЛИ-
КАТНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ БЫСТРОГО 

ПОЛНОЦЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Блок независимых пружин Multipocket под-
страивается под особенности тела и создает 
естественное положение позвоночника, обе-
спечивая благотворный отдых с пользой для 
здоровья.

Комфортный слой из безупречных по качеству 
материалов – натурального латекса, латексиро-
ванного кокоса и эластичной пены Memory с 
эффектом памяти и отличными анатомическими 
свойствами идеально повторяет очертания тела, 
расслабляет мышцы и исключает появление за-
жимов в области спины и шеи. Благородный 
трикотаж с объемной стежкой придает матрасу 
дополнительную пышность и непревзойденный 
комфорт.

ДЛЯ КОГО? Двусторонний матрас средней 
жесткости идеально подойдет для пар с разны-
ми предпочтениями, людей средней комплек-
ции, стройных девушек, а также людей с про-
блемными сосудами и тех, кто предпочитает 
засыпать на животе или боку.

HOTEL EXCLUSIVE
СИНОНИМ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ И АБСОЛЮТНОГО КОМФОРТА 

ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ

Усиленный пружинный блок Multipocket адап-
тируется под естественные изгибы позвоноч-
ника и создает анатомически правильную под-
держку тела.

Инновационные материалы внутреннего на-
полнения снимают напряжение и оказывают 
расслабляющий массажный эффект. Упругая 
эластичная пена Elax позволяет людям разно-
го веса и разновесным парам чувствовать себя 
одинаково комфортно. Впечатляющая высота 
матраса и сочетание материалов, входящих в 
состав пышной стежки, – мягкого качественного 
трикотажа, объемного холкона и полипены соз-
дают роскошный внешний вид при максималь-
ном уровне комфорта.

ДЛЯ КОГО? Благодаря использованию гипоал-
лергенных материалов и пружинного блока, вы-
держивающего нагрузку до 140 кг на спальное 
место, матрас подходит для людей с большим 
весом и склонностью к аллергии. Предназначен 
для любителей умеренно мягкой постели, ком-
фортен при любых привычках и позах сна.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж + полипена 2 см + холкон  400 г
• Elax Speciale 2 см
• Латексированный кокос 1 см
• Настил белого войлока
• Блок независимых  пружин Multipocket
• Настил белого войлока
• Elax Comfort 2 см
• Чехол: трикотаж + полипена 2 см + холкон  400 г

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж  Bioform + холкон  400 г
• Плита пены Memory Foam 2 см
• Латексированный кокос 1 см
• Плита натурального латекса 2 см
• Латексированный кокос 1 см
• Настил войлока
• Блок независисых пружин Multipocket
• Настил войлока
• Латексированный кокос 1 см
• Плита натурального латекса 2 см
• Латексированный кокос 1 см
• Плита пены Memory Foam 2 см
• Чехол: трикотаж  Bioform + холкон  400 г
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TREND
Серия матрасов, разработанная для людей, предпочитающих мак-
симальный комфорт во время отдыха, не ущемляя себя в качестве 
здорового сна.

Матрасы с двусторонней 
конструкцией из качествен-
ных безопасных материалов: 
латексированного кокоса и 
инновационной полипены 
Vitaflex. В серии представле-
ны три пружинных блока на 
выбор.

Практичный съемный чехол – 
впечатляющая особенность, 
присущая всей серии TREND. 
Он выполнен из мягкого ды-
шащего трикотажа с приме-
нением технологии глубокой 
стежки. Легкая пропитка на-
туральным соком Алоэ вера 
гарантирует расслабляющий, 
здоровый сон. 



СОЗДАНЫ С САМОЙ БЕРЕЖ-
НОЙ ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ СНЕ

Модели с классической средней жестко-
стью, комфортной для большинства людей, 
особенно рекомендуются тем, кто засыпа-
ет преимущественно на спине, людям по-
жилого возраста и с умеренным образом 
жизни.

Благодаря использованию материалов, не 
подверженных гниению в условиях коле-
блющейся температуры и влажности, ма-
трасы серии TREND прекрасно подойдут 
для дачного отдыха.

ACTIVE

ОЩУЩЕНИЕ НЕВЕСОМОСТИ И РОСКОШ-
НЫЙ СОН КАЖДУЮ НОЧЬ

Блок независимых пружин повторяет изгибы 
тела и обеспечивает бережную поддержку спи-
ны. В состав комфортного слоя входят гипоал-
лергенные компоненты. Слой латексированно-
го кокоса усиливает ортопедические свойства, 
поддерживает правильное положение позво-
ночника. Инновационная полипена Vitaflex по-
дарит безмятежный сон с легким массажным 
эффектом и полным расслаблением мышц тела.

Съемный чехол на молнии – практичное реше-
ние для тех, кто щепетильно относится к чисто-
те спального места, его можно стирать в сти-
ральной машине. Пропитка чехла экстрактом 
Алоэ вера оказывает благотворное воздействие 
на сон. Обивка из мягкого трикотажа с пышным 
слоем холкона и применением технологии глу-
бокой стежки обеспечивает моментальное рас-
слабление и полное восстановление.

ДЛЯ КОГО? Для тех, кто предпочитает умерен-
ную среднюю жесткость, привык засыпать пре-
имущественно на боку или животе, для детей, 
подростков, пожилых людей и взрослых весом 
до 100 кг.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Алоэ вера + холкон 200 г
• Полипена Vitaflex 2 см
• Латексированный кокос 1 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин TFK
• Настил войлока
• Латексированный кокос 1 см
• Полипена Vitaflex 2 см
• Чехол: трикотаж Алоэ вера + холкон 200 г

32



EXPERT
ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПАР 
С РАЗНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ

Усиленная система независимых пружин в фор-
ме пчелиных сот обладает повышенным ортопе-
дическим эффектом. Она способствует правиль-
ной поддержке позвоночника и компенсирует 
разницу в весе партнеров – сон будет крепким и 
безмятежным на протяжении всей ночи.

Комфортный слой подобран в оптимальном со-
четании инновационных и классических мате-
риалов: полипены Vitaflex с легким массажным 
эффектом и латексированного кокоса. Благо-
даря этому достигается полное расслабление 
и ощущение отдыха в невесомости, уходит по-
требность ворочаться во сне. Эксклюзивное 
стеганое покрытие съемного чехла сделано из 
пышного мягкого холкона и нежнейшего трико-
тажа с пропиткой экстрактом Алоэ вера.

ДЛЯ КОГО? Двусторонний матрас со средней 
жесткостью – практичное решение для пар с 
разными предпочтениями, для людей средней 
комплекции и весом до 120 кг, для подростков и 
детей от 6 лет, пожилых людей и тех, кто любит 
засыпать на боку и животе.

SUPRIME
ГАРМОНИЯ БЕЗОПАСНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
И ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Инновационная полипена Vitaflex, обладающая 
легким массажным эффектом, работает в абсо-
лютной гармонии с основой матраса из незави-
симых пружин. Подстраиваясь под формы тела, 
блок Multipocket обеспечивает бережную под-
держку спины. Позвоночник принимает пра-
вильное положение, избавляя от дискомфорта 
и болей в проблемных зонах.

Практичный съемный чехол с возможностью 
чистки сохранит превосходный внешний вид на 
долгие годы. Выполненный из мягкого холкона, 
он покрыт нежнейшим трикотажем и отделан 
роскошной пышной стежкой. Пропитка экс-
трактом Алоэ вера способствует благотворно-
му здоровому сну и полному восстановлению.

ДЛЯ КОГО? Двусторонний матрас с умерен-
ной средней жесткостью и необходимой анато-
мической поддержкой – универсальный вари-
ант, наиболее комфортный для пар с разными 
предпочтениями, взрослых и пожилых людей 
средней комплекции.

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Алоэ вера + холкон 200 г
• Полипена Vitaflex 2 см
• Латексированный кокос 1 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин EVS СОТЫ
• Настил войлока
• Латексированный кокос 1 см
• Полипена Vitaflex 2 см
• Чехол: трикотаж Алоэ Вера + холкон 200 г

      БЕЗУПРЕЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ СЛОЕВ
• Чехол: трикотаж Алоэ вера + холкон 200 г
• Полипена Vitaflex 3 см
• Настил войлока
• Блок независимых пружин Multipocket
• Настил войлока
• Полипена Vitaflex 3 см
• Чехол: трикотаж Алоэ Вера + холкон 200 г
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ПОДУШКИ С ОРТОПЕДИЧЕСКИМ 
ЭФФЕКТОМ 
ДЛЯ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ

3 КОМФОРТНЫЕ МОДЕЛИ НА 
ЛЮБОЙ ВКУС

3 варианта трикотажа на выбор: 
светлый Point, нежный белый и 
благородный графитовый Antistatic.

Доступные размеры: 
40х60, 50х70 см.



МЯГКАЯ ПОДУШКА С ЭФФЕКТОМ ЛЕБЯЖЬЕГО ПУХА 
ДЛЯ СНА В ЛЮБОМ ПОЛОЖЕНИИ

• Вентилируемая, гипоаллергенная, быстро отводит влагу.
• Благодаря наполнителю из сверхмягкого вспененного 

геля с эффектом памяти подушка в точности повторяет 
контуры тела.

• Обеспечивает правильное положение головы и шейного 
отдела, создает превосходный анатомический эффект. 

• «Умный» материал графен, входящий в состав трикотаж-
ного покрытия, избавляет от статического электричества 
и снимает напряжение с головы и шеи.

• Можно подвергать деликатной ручной стирке. 
• Съемный чехол с пыленепроницаемой молнией позво-

лит наслаждаться свежим постельным бельем каждую 
ночь.

ДЛЯ КОГО? Универсальный вариант для людей с разной 
комплекцией и различными предпочтениями, включая осо-
бенно чувствительные группы людей – пожилых людей, 
склонных к аллергии и имеющих проблемные сосуды.

ПОДУШКА С ОТЛИЧНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ГОЛОВЫ И 
НИЗКИМ ОТВЕТНЫМ ДАВЛЕНИЕМ. 

• Пена с эффектом памяти подстраивается под индивиду-
альную анатомию человека, обеспечивает правильное 
положение головы и шеи.

• Чехол из нежного трикотажа Antistatic вызывает прият-
ные тактильные ощущения.

• Графен, входящий в состав чехла, снимает статическое 
напряжение, способствуя полному расслаблению и вос-
становлению сил.

ДЛЯ КОГО? Подушка средней жесткости для любителей 
спать на боку. Обеспечивает комфортный восстанавливаю-
щий отдых людям крупной комплекции или с проблемными 
сосудами.

ТОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ К КОНТУРАМ ТЕЛА И ПРИЯТ-
НЫЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

• Максимальная поддержка головы, шеи и плеч, точная 
адаптация к контурам тела.

• Вязкоэластичная пена не оказывает ответного давления 
и обладает превосходными дышащими свойствами.

• Отличная циркуляция воздуха и успокаивающий эффект.
• Мягкий трикотаж с антистатическим эффектом.
• Инновационное покрытие KullKote бережно заботится о 

терморегуляции во время вашего отдыха, забирая тепло 
при перегреве тела и отдавая его, когда температура на-
чинает понижаться. Тепло поглощается естественным об-
разом, и прохлада сохраняется на протяжении всей ночи.

ДЛЯ КОГО? Для тех, кто привык спать на боку, кому жарко 
во время сна, тех, кто страдает от боли в области шеи и плеч, 
офисных сотрудников и людей, ведущих малоподвижный об-
раз жизни.

SOFT

MEDIUM

FRESH SLEEP
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МАТЕРИАЛЫ

к о м ф о р т н ы й  с о н  в  к а ж д ы й  д о м



ПРУЖИННЫЕ 
БЛОКИ



MULTIPOCKET
Независимый пружинный блок, где каждая пружина располагается 
в отдельном кармане из прочного нетканого материала. Благодаря 
такой конструкции каждая пружина адаптируется под изгибы чело-
веческого тела, независимо от степени адаптации соседних пружин.

Пружинный блок Multipocket S1000 используется в матрасах для 
обеспечения максимального уровня комфорта. Он создает спаль-
ную поверхность с равномерным распределением веса спящего, 
гарантирует точечную, анатомически правильную поддержку тела, 
адаптируется под естественные изгибы позвоночника.

Диаметр пружин стандартных блоков – 4,5 см. Диаметр, используе-
мых нами пружин, – 4,3 мм. Пружины располагаются более плотно, и 
по факту их получается больше, чем 1000 пружин на спальное место. 
Меньший размер пружин S1000 по сравнению с другими разновид-
ностями пружинных блоков дает возможность повысить анатомиче-
ский эффект – пружины действуют более точно. Блок Multipocket 
S1000 выдерживает нагрузку до 120-130 кг без учета остальных слоев. 
Подойдет для самых требовательных и взыскательных покупателей. 

Высота блока представлена в двух вариантах: 12 и 16 см.

TFK
Классический пружинный блок, где каждая пружина является авто-
номной — она закреплена в пакет из прочного спанбонда. В точках 
давления пружины продавливаются под нагрузкой тела без участия 
соседних пружин. Степень свободы хода каждой пружины создает ка-
чественный поддерживающий эффект. Перфорация спанбонда обе-
спечивает свободную вентиляцию воздуха внутри пружинного блока. 

В стандартном блоке TFK используются пружины диаметром около 
6 см. У нас используются пружины диаметром 5,5 см. Это создает 
более высокую плотность блока, что обеспечивает точечную под-
держку тела, максимально исключая колебания конструкции матраса 
во время сна. Толщина проволоки блока TFK выше остальных — она 
составляет 1,8 мм. Такой диаметр позволяет сохранять комфортную 
упругость при наибольшей среди других блоков ширине пружин.

Пружинный блок TFK отличается надежностью, долговечностью, вы-
соким ортопедическим эффектом. Он эффективно подстраивается 
под вес пользователя, обеспечивает полный повтор контуров тела 
при сне на спине, сохранение ровной линии позвоночника во время 
сна на боку и состояние комфорта на протяжении всей ночи. Хорошо 
подходит пользователям с весом до 120 кг, парам с разницей в весе 
до 30 кг и тем, кто предпочитает комфорт за разумную цену.

Есть несколько вариантов высоты блока: 10, 12, 14, 16 см.

EVS СОТЫ
Главным достоинством блока EVS СОТЫ является более высокая 
плотность пружин, достигаемая за счет расположения пружин в шах-
матном порядке, наподобие пчелиных сот, а не в классическом ряд-
ном, как у других блоков. Благодаря более плотной конструкции и 
полному отсутствию в пружинном блоке неактивных зон достигает-
ся идеальное повторение контуров тела спящего. Этому сопутству-
ют деликатная поддержка каждой зоны тела и непревзойденный 
уровень комфорта во время сна.

Есть варианты 300 пр./кв. м и 700 пр./кв. м (усиленные аналоги TFK 
и Multipocket). Матрас с таким блоком будет комфортен для людей 
весом до 140 кг и пар с большой разницей в весе, более 40 кг. 

Высота блока представлена в двух вариантах: 12 и 14 см.

MULTIPOCKET

TFK

EVS СОТЫ
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Относится к нетканым материалам и изго-
тавливается из полимерного волокна. Обыч-
но используется в качестве прокладочного 
материала между пружинным блоком и ком-
фортным слоем или на изнаночной стороне 
стежки. Спанбонд отличается гипоаллерген-
ностью и гигиеничностью, имеет стойкость к 
воздействию высоких температур, высокую 
прочность на разрыв. Эластичность спан-
бонда сохраняется в течение всего эксплуа-
тационного периода матраса.

СПАНБОНД

Более плотный по толщине вариант спан-
бонда используется в качестве прокладоч-
ного материала между пружинным блоком 
и комфортным слоем, добавляя комфортно-
му слою долговечности и увеличивая срок 
службы матраса.

80 г

17 г
Тонкий слой спанбонда используется на из-
наночной стороне стежки, чтобы увеличить 
ее прочность и долговечность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ

MULTIPOCKET

TFK

EVS СОТЫ

ПРУЖИННЫЙ
БЛОК

ВЫСОТА
(см)

КОЛ-ВО 
ПРУЖИН НА 
СПАЛЬНОЕ 

МЕСТО

ТОЛЩИНА
ПРОВОЛОКИ

(мм)

ДИАМЕТР
ПРОВОЛОКИ

(мм)

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА 

СПАЛЬНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ КОМ-
ФОРТНОГО СНА

(кг)

12

16

10

12

14

16

12

14

1000

1000

500

500

500

500

625

625

1,4

1,4

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

4,3

4,3

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

140

140

120

120

120

120

130

130
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СОЕДИНЕНИЕ СЛОЕВ

Натуральный изоляционный мате-
риал, состоящий из волокон хлопка 
и льна. Отличается прекрасными ды-
шащими свойствами и используется 
в качестве прокладочного материа-
ла между пружинным блоком и ком-
фортным слоем матраса.

Обеспечивает равномерное распре-
деление давления пружин на тело 
спящего, увеличивает комфорт и прод-
левает срок службы матраса. В одно-
сторонних матрасах создает дополни-
тельную жесткость и износостойкость.

БЕЛЫЙ ВОЙЛОК 0,3 ММ

СЕРЫЙ ВОЙЛОК 0,3 ММ

Премиальный нетканый материал 
большой плотности. Изготавливает-
ся исключительно из натурального 
льна, прекрасно вентилируется.

В состав серого войлока входит 
смесь хлопка и льна – натуральные 
материалы, обладающие высокой 
гигиеничностью и долговечностью.

ИЗОЛИРУЮЩИЕ СЛОИ

ВОЙЛОК

При изготовлении матрасов мы используем абсолютно безопасный, эко-
логичный и не имеющий запаха клей на водной основе. Клей немецко-
го производства отвечает всем стандартам качества и имеет европей-
ские гигиенические сертификаты, подтверждающие безопасность и 
возможность использования клея при производстве детской продукции.
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МАТЕРИАЛЫ 
КОМФОРТНОГО 
СЛОЯ



НАТУРАЛЬНЫЙ
ЛАТЕКС

Натуральный материал, используемый 
в качестве основы матрасной продук-
ции и как наполнитель в мягкой мебели. 
В его составе содержится не менее 30% 
натурального сока дерева каучука.

Именно такая пропорция обеспечивает 
важнейшие характеристики наполни-
теля: достаточную упругость, эластич-
ность, гипоаллергенность и долговеч-
ность.

Латекс считается одним из самых эко-
логичных материалов. Замечательный 
наполнитель для матрасов низкой и 
средней жесткости.

Универсальная толщина, 
используемая для придания мягкости.

Минимальная толщина для 
придания комфорта матрасу.
1 см

Люксовая толщина латекса. 
Уникальная немецкая технология по-
зволяет укладывать в матрасе 5 см ла-
текса для придания правильной упруго-
сти и повышенного комфорта.

Оптимальная высота наполне-
ния матрасов для людей, ценящих ком-
форт и максимальное расслабление.

2 см

3 см

5 см
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Придает матрасу среднюю же-
сткость и используется при производстве ма-
трасов для людей, любящих засыпать на боку.

ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ
КОКОС

100% натуральный, экологически чистый, 
долговечный материал, получаемый из 
ореха кокосовой пальмы.

Матрас с латексированным коко-
сом толщиной 3 см отличается очень высо-
кой жесткостью. Он подходит для людей, 
ведущих активный образ жизни, с физи-
ческими нагрузками выше среднего. Также 
рекомендован для людей с большим весом 
и тех, кто любит засыпать на спине.

Придает матрасу увеличенную 
жесткость. Матрас со слоем латексирован-
ного кокоса 2 см отлично подойдет под-
росткам и взрослым с небольшим избы-
точным весом, предпочитающим спать на 
спине.

При производстве латексированного коко-
са волокна скрепляются посредством на-
турального латекса. Это придает кокосовой 
плите эластичность, упругость, повышен-
ную прочность и устойчивость к деформа-
ции. Благодаря этому кокосовое волокно 
не впитывает воду и запахи,   не ломается и 
не сыпется, приобретает увеличенный срок 
службы и полностью восстанавливает свою 
форму, что позволяет избежать появления 
вмятин и неровностей на матрасе.

Сочетанием кокосового полотна с другими 
наполнителями создаются матрасы разной 
степени жесткости: средней, высокой и 
очень высокой.

Латексированный кокосовый настил в ма-
трасах отлично сочетается с пружинными 
блоками разных типов, он в точности пере-
дает нагрузку на пружины, не только сохра-
няя, но и увеличитвая степень ортопедич-
ностности матраса в целом.

1 см

2 см

3 см
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Премиальный натуральный материал,  про-
изводится из листьев мексиканского рас-
тения Агава. Сизаль обеспечивает необ-
ходимый уровень жесткости матраса для 
оптимальной поддержки позвоночника. 
Его волокна не впитывают влагу и запах, 
имеют самую высокую прочность на раз-
рыв, не гниют, препятствуют возникнове-
нию статического электричества и обеспе-
чивают хороший воздухообмен.

Сизаль мягче и эластичнее кокосовой кой-
ры, но жестче других волокнистых матери-
алов. Благодаря упругости и эластичности 
он не крошится внутри матраса, оставаясь 
в превосходном состоянии.

Слой сизаля толщиной 1 см – аналог слоя кокоса толщиной 1,5 см. В ортопедическом 
матрасе сизаль играет роль умеренно-жесткого (ближе к жесткому) наполнителя. В сравнении 
с кокосовой койрой является более эластичным материалом.

MEMORY FOAM
Вязкоэластичная пена, способная бы-
стро принимать заданную форму, сохра-
няя ее в течение длительного времени. 
Материал крайне чувствителен к тем-
пературе окружающей среды. Он точно 
повторяет форму тела и запоминает ее, 
пока человек не сменит положение или 
не встанет с кровати. При этом форма 
материала восстанавливается в течение 
нескольких секунд.

Благодаря оптимальному соотноше-
нию упругости и эластичности Memory 
Foam избавляет от ощущений затек-
шей шеи и уставшей спины, гарантирует 
превосходную поддержку тела неза-
висимо от позы спящего человека – вы 
можете сколько угодно ворочаться, при 
этом ваши движения не помешают сну. 
Изготавливается исключительно из 
экологически безопасного сырья, по-
этому используется для производства 
ортопедических матрасов и подушек 
для детей, широко используется в ожо-
говых центрах.

Увеличенная толщина исполь-
зуеся в матрасах, рекомендуемых для 
клиентов с повышенным давлением, 
пожилых людей, беременных женщин, 
людей с дефицитом веса и профилак-
тики сосудистой дистонии.

СИЗАЛЬ

Применяется для придания 
мягкости и дополнительного комфорта.

1 см

2 см

4 см
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ПОЛИПЕНА 
VITAFLEX
Инновационный долговечный матери-
ал, используемый в комфортном слое 
матраса после ортопедического. Он 
отличается однородной структурой, 
прекрасной воздухопроницаемостью, 
гипоаллергенностью, упругостью и 
эластичностью. Высокая плотность по-
зволяет полипене надолго сохранять 
первоначальную форму, не прогибаться 
и не усыхать.

Человек на таком матрасе полностью 
расслабляется и восстанавливает силы, 
не ощущая давления на суставы или по-
звоночник. В зависимости от своего 
расположения полипена Vitaflex меня-
ет жесткость основных слоев матраса. 
Располагаясь под слоем латексирован-
ного кокоса, она увеличивает жесткость 
матраса, а находясь поверх кокосового 
настила – мягкость. 

Используется в изготовлении 
матрасов для смягчения жесткого коко-
сового настила.

Применяется для увеличения 
комфорта, обеспечивает хорошую под-
держку позвоночника во время сна. 
Благодаря способности подстраиваться 
к анатомии тела равномерно распреде-
ляет вес и снимает нагрузку.

Используется для создания 
надежной боковой поддержки матра-
са. Борта матраса не продавливаются 
с комфортом можно сидеть или спать 
даже на самом краю.

Применяется и в качестве прекрасной 
боковой поддержки. Благодаря исполь-
зованию полипены Vitaflex повышен-
ной плотности края матраса не продав-
ливаются – можно спокойно спать, не 
боясь скатиться с кровати.

ПОВТОРЯЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИЗГИБЫ ТЕЛА

ОБЛАДАЕТ МИКРОМАССАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ

СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ КОМФОРТ

ЛЕГКО АДАПТИРУЕТСЯ ПОД ОСОБЕННОСТИ ТЕЛА

БЫСТРО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ИСХОДНУЮ ФОРМУ

2 см

3 см

10 см
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СОЕВАЯ ПЕНА 
VISCOOOL®
Инновационный вспененный материал 
испанской компании Torresespic. Этот 
натуральный, 100% дышащий матери-
ал делается на основе соевого масла и 
обладает эластичностью и долговечно-
стью. Viscoool® адаптируется под лю-
бое строение и вес тела, обеспечивая 
необходимую поддержку позвоночни-
ку и снижая лишнее давление на мыш-
цы, тем самым избавляя от дискомфорт-
ных ощущений и боли во время сна.

Матрасы с использованием Viscoool® 
обладают охлаждающим эффектом. 
Они создают приятное ощущение све-
жести и прохлады благодаря высокой 
теплопрово-димости и воздухопрони-
цаемости материала. Это способствует 
рассеиванию тепла и охлаждению тела.

Адаптируется под любое строение и вес тела.
Обладает приятным охлаждающим эффектом.

СОЕВАЯ ПЕНА 
NEROPUR®
Инновационный вспененный материал 
испанской компании Torresespic. На-
туральный материал на основе соевой 
пены с экстрактом апельсинового цвет-
ка оказывает успокаивающее действие 
на нервную систему, используется для 
снятия напряжения, борется с бессон-
ницей и улучшает качество сна, делая 
его крепким и восстанавливающим.

Пена обладает высокой плотностью и 
долговечностью, а ненавязчивый апель-
синовый аромат не исчезнет в течение 
долгого времени. Свежий апельсиновый 
аромат действует как антидепрессант, 
прибавляя сил и уверенности. Матрасы 
с пеной Neropur® подойдут людям, под-
верженным стрессам и страдающим от 
бессонницы.

Оказывает успокаивающее действие, снимает 
напряжение, борется с бессонницей, улучшает 
качество сна.
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ПЕНА ELAX
Инновационный материал с уникаль-
ной структурой, состоящей из ячеек 
различного размера, что позволяет 
людям разного веса и разновесным 
парам чувствовать себя одинаково 
комфортно. Обладая эластичностью 
на 20% выше обычного ППУ, он мгно-
венно восстанавливает форму и со-
храняет упругость в течение длитель-
ного времени.

При производстве Elax наличие за-
крытых ячеек сводится к миниму-
му, что обеспечивает отличную воз-
духопроницаемость и влагостойкость.

Elax не вызывает аллергических 
реакций, что особенно важно для 
детей, пожилых людей и тех, у кого 
есть восприимчивость к аллерге-
нам. 

Максимальный эффект достигает-
ся за счет комбинирования мате-
риалов Elax: более жесткие слои 
располагаются под мягкими, обе-
спечивая оптимальный ортопеди-
ческий эффект за счет равномер-
ного распределения нагрузки на 
позвонки. Гарантированный срок 
эксплуатации до 15 лет.

ЭЛАСТИЧНАЯ

ВЛАГОСТОЙКАЯ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМАЯ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЯЕТ НАГРУЗКУ НА ПОЗВОНКИ

ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ: 
СОСТОИТ ИЗ ЯЧЕЕК РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА
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SOFT+ 3 СМ
Используется для создания сбалансиро-
ванного комфорта и эффекта мягкого упру-
гого матраса, в котором можно «утопать».

SOFT+ 5 СМ  
Применяется в беспружинных матрасах. 
Мягкий слой Soft+ с оптимально подобран-
ной толщиной 5 см используется отдельно 
или в сочетании с другими разновидно-
стями пены Elax для создания умеренной 
жесткости при максимальном комфорте.

HARD 5 СМ 
Применяется в беспружинных матрасах. 
Умеренно жесткий слой Hard с оптималь-
но подобранной толщиной 5 см использу-
ется отдельно или в сочетании с другими 
разновидностями пены Elax для создания 
необходимой жесткости при максималь-
ном комфорте.

MEDIUM 7 СМ 
Умеренно мягкая пена Medium применяет-
ся при изготовлении зональной несущей 
части беспружинных матрасов в сочета-
нии с другими разновидностями пены Elax. 
Подходит для людей среднего возраста и 
выше, а также тем, кто нуждается в хорошей 
поддержке спины.

HARD 7 СМ 
Жесткая пена Hard применяется при из-
готовлении зональной несущей части бес-
пружинных матрасов в сочетании с други-
ми разновидностями пены Elax. Подходит 
для людей среднего возраста и выше, а так-
же тем, кто нуждается в хорошей поддерж-
ке спины.

MEDIUM+ 8 СМ 
Применяется при изготовлении несущей 
части беспружинных матрасов, подходя-
щих активным молодым людям среднего 
веса и возраста. 8 см – оптимальная высота, 
подобранная специалистами для создания 
комфортной плотности и необходимой 
жесткости.

ELAX SOFT+

ELAX MEDIUM+

ELAX HARD
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200 г – стандартная оптимальная толщина 
для пышности, мягкости и комфорта

750 г (2 см) – используется в полутехнической 
стороне некоторых моделей матрасов серии 

Luxury

АСЕЛЕКС
Люксовый материал, синтетическое 
нетканое полотно высокого качества, 
используемое в стежке чехла матраса 
для пышности, хорошей циркуляции 
воздуха и комфорта. Извитые, пружи-
нистые синтетические волокна сое-
диняются термическим способом, пу-
тем вплавления друг в друга. Аселекс 
не сваливается, быстро восстанавли-
вает форму, сохраняет мягкость неза-
висимо от срока его использования, 
не вызывает аллергии и абсолютно 
безопасен для детей.

ХОЛКОН
Современный упругий материал, 
способный восстанавливать фор-
му. Представляет собой полотно 
спиралей из полиэфирных нитей, 
прочно соединенных между собой 
с помощью термической обработки. 
Используется в стежке чехла, соз-
давая комфортную мягкость и пыш-
ность. Упругий, мягкий, долговечный, 
отлично противостоит деформации. 
Холкон не сваливается, не сворачи-
вается, не провоцирует аллергию, он 
полностью безопасный и очень ком-
фортный. Отличный вариант для тех, 
кто любит мягкую поверхность для 
сна и заботится о своем здоровье.

СИНТЕПОН
Легкий, объемный, упругий нетканый 
материал, в котором холст из синте-
тических волокон скрепляется клее-
вым или термическим способом. Ис-
пользуется при изготовлении чехлов 
матрасов, бюджетный вариант хол-
кона и аселекса, дополнительно изо-
лирует слои стежки матраса.

100 г – стандартный наполнитель, мини-
мальный уровень пышности для матраса
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СИСТЕМА 
ВЕРХНЕГО 
ПОКРЫТИЯ



ТРИКОТАЖ

Используется при изготовлении чехлов матрасов, сочетает в себе превос-
ходное качество и доступность. Комфортный, мягкий, обладает прекрасны-
ми дышащими свойствами, легко чистится, приятен на ощупь.

СМЕСОВЫЕ ТКАНИ 
(ТРИКОТАЖ + ХЛОПОК)

Люксовые ткани с изысканными дизайнами, разработанные специально 
для обеспечения максимально комфортного сна. У смесовых тканей более 
натуральный состав, они обладают прекрасными дышащими и антистати-
ческими свойствами. Используются для изготовления чехлов. Антибакте-
риальная защита, контроль влажности, высокая плотность и превосходные 
тактильные ощущения обеспечат высочайший уровень комфорта и позво-
лят насладиться каждым мгновением сна.

3D СЕТКА

Используется в изготовле-
нии подушек  и матрасов. 
Легкий дышащий материал, 
создающий дополнитель-
ную вентиляцию, не мешаю-
щую сну.

ТКАНИ
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СИСТЕМА ВЕРХНЕГО 
ПОКРЫТИЯ

LUXURY

Стежка серии матрасов LUXURY спе-
циально разработана для обеспече-
ния максимально комфортного сна. В 
ее состав входят трикотаж, аселекс и 
полипена.

Материал создан с использованием 
передовой технологии, оптимизи-
рующей регулирование влажности 
благодаря уникальным гидрофиль-
ным свойствам. 

Во время сна матрас всегда будет 
свежим и сухим. 

Антибактериальная защита, кон-
троль влажности, высокая плотность 
и превосходные тактильные ощуще-
ния обеспечат высочайший уровень 
комфорта и позволят насладиться 
каждым мгновением сна.

Трикотаж + полипена 2 см + аселекс 400 г
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TREND
Стежка TREND из мягкого трикотажа в со-
четании с пышным холконом создает оп-
тимальный уровень комфорта, практич-
ности и долговечности. Легкая пропитка 
натуральным соком Алоэ вера гарантиру-
ет расслабляющий, здоровый сон.

MODERN
Стежка для матрасов серии MODERN 
обладает превосходным качеством и 
доступна для каждого покупателя. Она 
создается сочетанием трикотажа Sonet, 
стабилизирующим энергетический ба-
ланс и нормализующим кровообраще-
ние, слоя полипены толщиной 2 см и 
синтепона.

Ткань обладает свойствами, акти-ви-
зирующими процессы метаболизма и 
вывода токсинов из организма, спо-
собствует избавлению от мышечной 
скованности, боли и усталости. Сон на 
матрасе серии MODERN обеспечивает 
качественный отдых, заряд бодрости и 
энергии и на весь день.

PREMIUM
Стежка для серии матрасов PREMIUM 
представлена сочетанием трикотажа, 
асе-лекса и полипены. Она обладает 
уникальными характеристиками, созда-
ющими идеальные условия для превос-
ходного сна.

С помощью технологий, используемых в 
производстве этого материала, достига-
ется эффект стимуляции передачи кисло-
рода, минералов и питательных веществ 
в организме человека, отдыхающего на 
матрасе. Это способствует не только лег-
кому и приятному сну, но и создает все 
необходимые условия для полного вос-
становления и оздоровления. Поэтому 
несмотря на напряженный жизненный 
ритм, каждое утро будет добрым.

Трикотаж Алоэ вера + аселекс 200 г

Трикотаж Sonet + полипена 2 см + 
синтепон 100 г

Трикотаж + полипена 2 см + аселекс 200 г
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Трикотаж + полипена 2 см + аселекса 2*200 г

Объемная стежка GRAND HOTEL с антистресс эффектом отличается повышенным 
комфортом и роскошным внешним видом – пышная, мягкая, визуально красивая, с экс-
клюзивным рисунком в виде лилий. Сочетание материалов, входящих в состав стежки, 
– мягкого качественного трикотажа, объемного аселекса и полипены создают долго-
вечность и износостойкость при максимальном уровне комфорта.

БУРЛЕТ

Боковая часть матраса. Изготавли-
вается из трикотажа и тканей с по-
вышенными показателями износо-
стойкости: классической мебельной 
ткани или практичной модной рогож-
ки, особенно актуальной для крова-
тей с подъемными механизмами.

GRAND HOTEL

BIOFORM

Объемная пышная стежка, использу-
ется в топовой серии матрасов пре-
миального класса. Эксклюзивный 
трикотаж обладает прекрасными ды-
шащими свойствами и вызывает при-
ятные тактильные ощущения. Толстый 
слой холкона выполняет функции 
двойного слоя аселекса, придавая ма-
трасу дополнительную пышность и 
непревзойденный комфорт.

Трикотаж + холкон 400 г
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www.vita-flex.ru
E-mail: info@vita-flex.ru
Телефон: +7 (495) 652-93-30
Адрес: Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, 10/3

Фирменный салон в ТЦ «Дисконт ROOMER»
Телефон: +7 (495) 120-41-67
Адрес: метро Автозаводская, ст. МЦК Автозаводская

ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 8, 2-й этаж
Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00


