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О КОМПАНИИ

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ
Более 80 моделей матрасов, подушек и аксес-
суаров для комфортного сна. С отличными 
ортопедическими и анатомическими свойствами. 
Для людей с разными предпочтениями и образом 
жизни.

ЛЕТ БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ
О ВАШЕМ СНЕ

2009
Этот год стал отправной точкой в истории 
бренда. Была зарегистрирована компания и 
налажено производство матрасов VitaFlex.

2012
Переход на высокоточное итальянское 
оборудование позволил увеличить 
скорость производства, тем самым 
значительно снизив себестоимость 
матрасов.

2015
Компания сделала ставку на увеличение 
ассортимента, создание новых моделей 
и разработку новых линеек матрасов 
категории премиум.

2017
Компания увеличила 
производительность по количеству 
матрасов на рекордные 80%.

2019
Год инноваций и внедрения новых 
технологий. Мы направили вектор развития 
на тестирование новых материалов и 
проведение профессиональных испытаний 
нашей продукции.

2020
Расширение ассортиментной 
линейки, работа с иннова-
ционными технологиями и 
материалами.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С НАМИ

КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА. Скидки от 3 до 10%.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ. Более 80 моделей матрасов для 
самых разных предпочтений.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ. 
Любой формы, любого размера, с любым наполнением.

ОПЕРАТИВНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ от 1 до 3 дней. 
Производство стандартной модели из каталога – 1 день, матраса 
по индивидуальному заказу – до 3 дней.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО. Производим матрасы 
исключительно на итальянском оборудовании.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТРАСОВ ПОД ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
БРЕНДАМИ. Более чем для 20 мебельных компаний-партнеров 
и торговых сетей были выпущены и выпускаются матрасы под 
персональными брендами. У нас вы можете купить матрасы 
оптом со своим логотипом.

ШОУ-РУМ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ. Где вы можете оценить 
качество наших матрасов. Удобно расположен в 5-ти минутах 
ходьбы от м. Автозаводская.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
С НАМИ - ЭТО ЛЕГКО!

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Решает за вас все вопросы с произ-
водством и службой доставки

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

Бесплатная доставка по Москве 
и оперативная доставка в реги-
оны России удобной для вас 
транспортной компанией

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА

От 14 календарных дней

ГОТОВЫЙ КОНТЕНТ ДЛЯ САЙТА
И РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3D-модели и качественные изо-
бражения матрасов, подробные 
описания и рекламные баннеры, 
оптимизированные под ваши 
размеры

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

Фирменный стенд с образцами 
матрасов в разрезе, набор POS-
материалов. Оформление мест 
продажи, проведение совместных
акций

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Выезд тренера на точки продаж, 
обучение в группах по 4-5 
человек
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ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

ИТАЛЬЯНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Высокоточное оборудование из Италии и евро-
пейские технологии позволяют нам выпускать 
матрасы выского качества по доступным ценам.

СИСТЕМА ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ
Для каждой серии матраса мы разработали свои 
уникальные чехлы из трикотажа высокого качества, 
дополнив их шикарной пышной стежкой.

МАТЕРИАЛЫ КОМФОРТНОГО СЛОЯ
Мы используем только проверенные, полностью 
безопасные сертифицированные материалы. Среди 
них есть как классические натуральные, так и 
инновационные. И все они отвечают самым высоким 
требованиям.

ПОЛИПЕНА VITAFLEX
Наш фирменный материал,  который мы используем 
в составе комфортного слоя. Он создает отличный 
анатомический эффект и повышает уровень комфорта.

БЛОКИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН
Используем только независимые пружинные 
блоки (Multipocket, TFK, EVS),  которые оказывают 
деликатную поддержку позвоночнику и благоприятно 
воздействуют на здоровье спины.

СИСТЕМА ТОРЦЕВОГО УСИЛЕНИЯ
Специальная технология, благодаря которой матрас 
не продавливается по краям. Одинаково хорош на 
всей поверхности!
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СЕРИИ МАТРАСОВ

Собрание популярных хитов, прошедших 
испытание временем. Функциональные модели 
с разносторонней жесткостью. Классическое 
наполнение, три варианта обивки, блок 
независимых пружин с плотностью 500 
пружин на спальное место и качественные 
натуральные материалы.

Блок независимых пружин Multipock-
et 1000 выдерживает нагрузку до 120 кг 
и обеспечивает бережную поддержку 
спины. Тщательно подобранные сочетания 
современных наполнителей создают высокий 
уровень комфорта и позволяют выбрать 
идеальное спальное место для людей с разной 
комплекцией и предпочтениями.

Серия пружинных матрасов  с фирменной 
полипеной Vitaflex, латексированным 
кокосом и инновационной пеной Elax для 
максимального комфорта. Премиальный 
трикотаж с плотным плетением представлен 
в двух цветовых решениях: изысканном 
коричневом и стильном сером.
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СЕРИИ МАТРАСОВ

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.

Серия создана специально для людей, 
предъявляющих высокие требования к 
качеству сна. Надежная система независимых 
пружин, натуральный латекс и эксклюзивный 
трикотаж с пышной стежкой гарантируют 
максимальный комфорт и расслабление.

Комфортные беспружинные матрасы на 
основе революционной пены Elax, которая 
мгновенно оказывает оптимальную поддержку 
и сохраняет превосходную упругость. 
Эксклюзивный трикотаж с «умными» нитями 
графена снимает статическое напряжение и 
способствует полноценному восстановлению.
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
ПОДУШКИ

SOFT MIDDLE FRESH SLEEP

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

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


