
МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАТРАСОВ

Кокосовая койра изготовляется из вымоченных,

вычесанных, высушенных и пропитанных латексом волокон кокосового
ореха. Материал является экологически чистым, он очень прочен и
износостоек. Латексированная кокосовая койра не гниет, в ней не
заводятся клещи и различные паразиты, она практически не впитывает
влагу, запахи и обладает хорошими вентиляционными свойствами.
Матрасы из кокосовой койры обладают высокой жёсткостью и относятся
к разряду матрасов с ортопедическим эффектом. Срок службы
материала составляет до 15 лет.

Латекс изготавливают из вспененного сока каучукового дерева

гевеи. Латекс обладает антисептическими свойствами, в нем никогда не
заводятся пылевые клещи и не размножаются бактерии. Кроме того,
латекс - очень комфортный материал. Латекс обладает высочайшими
анатомическими свойствами, идеально подходит даже для людей с
весом более 100 кг. Это гипоаллергенный материал, он не впитывает
воду и запахи, не подвержен гниению и возникновению плесени,
упругий и эластичный со сроком службы до 20 лет. В большинстве
моделей мы используем специальный 7-зональный латекс с
ортопедическим микромассажным эффектом.
Сизаль — растительное, натуральное, очень жесткое и грубое

волокно, которое получают из листьев растения рода Агава. Данные
волокна выделяют из свежих листьев, как правило без специальной
обработки. В матрасах сизаль применяется в виде плиты между
комфортным слоем и пружинным блоком для лучшего распределения
нагрузки. Сизаль усиливает ортопедический эффект и позволяет
увеличить срок службы матраса. Слой сизаля придает матрасу
антибактериальный эффект, препятствуя появлению пылевых клещей.
Срок службы материала составляет 15 лет.

Конский волос - натуральный (органический) материал, по

своим качествам и составу схож с шерстью. В качестве наполнителя для
мягкой мебели он отличается высокой эластичностью, упругостью и
долговечностью. С течением времени конский волос не расслаивается,
не создает пыль и мгновенно реагирует на нагрузки, не подвергаясь
деформации. Слой матраса с волокнами из конского волоса создает
отличную вентиляцию, не допуская попадания влаги в слои,
находящиеся ниже и предохраняя от неприятных ощущений сырости.

Морские водоросли - натуральный материал,

получаемый из особых видов морских водорослей, тщательно
очищенных, высушенных и закрепленных в специальную крепежную
сетку. Исключительные свойства – прочность, упругость, отличная
вентилируемость, устойчивость к любой влажности, гипоаллергенность
и долговечность. При производстве матрасов используется как
стрессопонижающий наполнитель, рекомендован людям страдающим
бессонницей и повышенной усталостью.
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МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАТРАСОВ

Мемори – современный материал, который обладает

уникальным свойством — «эффект памяти». Мемори создавался для
космической отрасли. Данный материал подстраивается под тело
человека не создавая обратного давления. Только в сочетании с
другими наполнителями Мемори улучшает распределение нагрузки по
всей поверхности. Благодаря эффекту памяти формы мемори
значительно повышает анатомические свойства изделия. Срок службы
материала составляет до 5 лет.

Пена (FoamLine) – современный материал, который

обладает большим количеством достоинств: гипоаллергенность, низкая
теплопроводность, износостойкость. Изделия из пены (FoamLine)
хороши тем, что на протяжении длительного периода времени не
теряют форму, не сминаются и не продавливаются. Срок службы
материала составляет до 5 лет. Особым подвидом пены является

высоко эластичный искусственный латекс HR.

Термослой CON-G – это современный искусственный

нетканый материал, который выпускается специально для наполнения и
придания формы матрасам и другим постельным принадлежностям.
Характеризуется хорошей воздухопроницаемостью и высокими
теплозащитными свойствами. Он не подвержен гниению, легко
отстирывается, хорошо сохраняет форму. Срок службы материала
составляет до 5 лет.

ЛАТЕКС С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ - современный

инновационный материал, который сочетает уникальные свойства —
«эффект памяти» и упругость латекса. Латекс с эффектом памяти
отличает удивительная анатомичность. Данный материал реагирует на
температуру тела и подстраивается под тело человека создавая
умеренное обратное давление. В отличие от «поролонового Мемори»,
улучшает распределение нагрузки по всей поверхности матраса и
обеспечивает прекрасный ортопедический и анатомический эффект.
Срок службы материала составляет до 20 лет.

Войлок жесткий (термовойлок) - это сверхпрочный

нетканый материал, состоящий из хлопковых, шерстяных и
синтетических волокон. Изготовление происходит способом
термического скрепления и прессовки волокон в массе. Используется в
качестве изолирующего слоя между наполнителями и пружинным
блоком, также придает матрасу дополнительную жесткость, прочность и
долговечность. Срок службы материалы составляет до 15 лет.
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МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАТРАСОВ

Монит (войлок мягкий 3 см) - - экологически

чистый, очень теплый, воздухопроницаемый, недорогой и натуральный
материал. Монит как и мягкий войлок обладает рядом положительных
характеристик, таких как хорошая теплоизоляция, хорошо впитывает и
отдает влагу, тем самым поддерживая микроклимат. Кроме того, монит
не содержит опасных для здоровья элементов. Он выпускается
специально для наполнения и придания формы матрасам. Монит по
тактильным свойствам в матрасе аналогичен струттофайберу. Срок
службы материала составляет до 7 лет.

Спанбонд - это нетканый материал, обладающий высокой

прочностью, износостойкостью, а также хорошо пропускает воздух.
Используется в качестве технологического чехла в который помещены
независимые пружины, а так же в качестве изолирующего материала
между слоями наполнителей в матрасе. Служит прекрасной защитой
мягких наполнителей от изнашивания и исключает трение пружин друг о
друга. Способствует равномерному распределению веса на пружинный
блок.

Асселекс - уникальное нетканое синтетическое полотно,

состоящее из полиэфирных волокон, сочетает в себе лучшие свойства
синтепона (прочность на разрыв) и холкона (упругость). Мягкий
материал, так же используемый как утеплитель в зимней одежде.
Популярен он и в ортопедических матрасах, имеет малый вес,
достаточно прочную структуру, мягкий упругий и недорогой. В основном
используется при изготовлении чехлов и наматрасников, в редких
случаях как прокладка в матрасах. Также применяется для
предохранения мягких слоев наполнителя от истирания. Срок службы
материала составляет до 15 лет.

Войлок мягкий – это экологически чистый, недорогой и

натуральный материал используемый в огромном разнообразии
производств, например, даже при строительстве домов в качестве
прокладочного утеплителя. Мягкий войлок обладает рядом
положительных характеристик, таких как хорошая теплоизоляция,
хорошо впитывает и отдает влагу, тем самым поддерживая
микроклимат и не содержит опасных для здоровья элементов. Срок
службы материала составляет до 10 лет.
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Термослой Forplit-500 – это современный

искусственный нетканый материал, который выпускается специально
для наполнения и придания формы матрасам и другим постельным
принадлежностям. В отличие от Термослоя CON-G этот материал
изготавливается с использованием «вторичного» волокна и имеет цвет
от белого до серого. Характеризуется хорошей воздухопроницаемостью,
не подвержен гниению, неплохо сохраняет форму. Срок службы
материала составляет до 5 лет.



ТКАНИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАТРАСОВ

ЖАККАРД — плотная добротная ткань с тканым рисунком сложного плетения, в состав которой

входят как синтетические, так и натуральные волокна. Жаккардовые ткани очень прочны и долговечны,
удобны в эксплуатации. Сегодня жаккардовую ткань широко используют для пошива столового и
постельного белья, штор и одежды. Использование жаккардовых тканей в матрасном производстве
обеспечивает долгий срок службы матраса и красивый внешний вид. Жаккард может быть любого состава:
хлопковый, льняной, из вискозы или синтетический, например, в его состав может входить полиэстер или
полипропилен. В матрасах эконом класса используется синтетический жаккард. Используемый нами в
матрасах среднего ценового сегмента жаккард состоит минимум на 30% из льна или хлопка. На более

дорогие модели матрасов используется ЖАККАРД ЛЮКС с содержанием хлопка не менее 50%.

ПОЛИКОТТОН - смесовая ткань, состоящая из полиэфирного волокна с добавлением хлопка. Рисунок

получается способом накатки краски на ткань. Это пестрая, яркая и очень прочная ткань, несмотря на то, что
плотность ее всего от 100 до - 140 гр/м2. «Поликоттон» обладает малой гигроскопичностью и
воздухопроницаемостью, зато практически не даёт усадку при первой и последующих стирках и при этом
сохраняет товарный вид (не скатывается) и первоначальную яркость окраски. В основном используется в
матрасах эконом класса.

ТРИКОТАЖ - современная высококачественная гигиеничная ткань особого плетения,
обеспечивающая «обтягивающий» эффект. Мягкий и приятный на ощупь стрейч является идеальным
покрытием для полноценного отдыха. Трикотаж не только придает матрасу эффектный внешний вид, но и
надежно предохраняет внутренние слои матраса от негативного воздействия окружающей среды.
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Жаккард Рэйс/1

Поликоттон Поликоттон детский



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед покупкой матраса или других товаров для сна
необходимо задать себе несколько основных вопросов:
1. На чем я сплю сейчас? Диван, матрас в кровати или может быть коврик на полу? Подумайте, что ВАМ

нравится и, главное, что НЕ нравится сейчас. СОВЕТ: не забудьте спросить об этом свою «вторую половину»,
не будьте эгоистами!

2. На чем я хочу спать? Диван, матрас в кровати? СОВЕТ: помните, что спите Вы не на кровати, а на матрасе!
3. Какой тип матраса мне нужен? Пружинный или беспружинный, какой жесткости, какой высоты, какой

планируется срок эксплуатации, вес спящих? СОВЕТЫ: 1. Если вес спящих различается более чем на 15-20 кг
рекомендуем выбирать матрас на основе независимого пружинного блока! 2. Если ВЫ планируете
эксплуатировать матрас длительное время, то выбирайте наполнение матраса соответствующее периоду
планируемой эксплуатации! 3. Высота матраса для комфортной эксплуатации должна быть минимум на 5 см
выше бокового бортика кровати! 4. Жесткость матраса понятие сугубо индивидуальное (что одному мягко,
то другому доска). Мы рекомендуем ВАМ не покупать «кота в мешке», а обязательно ознакомиться с
«живым» образцом. Помните, как самые мягкие, так и самые жесткие матрасы беспружинного типа! Новый
матрас по ощущениям всегда жестче, в процессе эксплуатации жесткость уменьшится! Главный миф – чем
больше пружин, тем жестче матрас. Это не правда, все как раз наоборот! 5. Беспружинные матрасы имеют
как ряд преимуществ, так и недостатков по сравнению с пружинными. Преимущества – беспружинный
матрас практически невозможно сломать, недостатки – большая цена за сопоставимый класс, меньших срок
эксплуатации, не прощают ошибок в нарушении правил эксплуатации! 6. Помните! жесткость одного и того
же матраса будет изменятся в зависимости от типа используемого основания. На ортопедическом
основании матрас мягче, чем на монолитном!

Удачной покупки!!!
ПОМНИТЕ! НЕ ВСЁ ДОРОГОЕ – ХОРОШЕЕ, НО ДЕШЕВОЕ 

НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ХОРОШИМ!
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

Если ортопедический матрас расположить на неправильной, кривой поверхности, оздоровительного эффекта не
будет. Мы предлагаем Вам заказать ортопедическое основание для матраса с гнутоклеенными березовыми
ламелями, с радиусом закругления R=3.5мм и шириной 68 мм. Для производства используется металлический
профиль 30*30 мм и 25*28 мм. В зависимости от размера и типа основания оно комплектуется определенным
количеством ножек. Это позволяет полностью раскрыть ортопедические свойства любого матраца. Основание
для матраца предназначено для использования со всеми типами матрасов, имеет оптимальное количество
ламелей и небольшой вес. Ортопедическое основание (решетка) улучшает свойства ортопедических матрасов за
счет циркуляции воздуха и распределения нагрузки по зонам жесткости. Такая конструктивная особенность
позволила увеличить прочность, надежность и срок эксплуатации основания.
Усиленное ортопедическое основание отличается от стандартного увеличенным количеством ножек:
основание до 120 см размера на 6 ножках вместо 4. Ширина усиленного ортопедического основания от 120
см имеет 9 ножек вместо 5, что позволяет продлить срок эксплуатации и увеличить предельно допустимую
нагрузку.



ПРУЖИННЫЕ БЛОКИ

Блоки независимых пружин 

«TFK»
собственного производства

Блок независимых пружин (в отличие от пружинного блока «боннель») - это блок, где 
каждая пружина заключена в отдельный чехол, изготовленный из нетканого материала "спанбонд", 
плотностью 70 г/ m². Блок с независимыми пружинами создает большой объем воздуха, поэтому такой матрас 
обеспечивает хороший влагообмен и оптимальный микроклимат для спящего. Матрас с блоком независимых 
пружин обладает свойствами точечной эластичности, легко принимает форму тела и в сочетании с некоторыми 
мягкими наполнителями становится анатомическим. Поскольку пружины непосредственно не скреплены друг 
с другом, каждая отдельная пружина сжимается настолько, насколько на нее оказывается давление, 
независимо от нагрузки на соседние пружины. Это позволяет добиться анатомического эффекта: матрас 
идеально повторяет контуры лежащего на нем человека, позвоночник остается идеально ровным.
В блоках независимых пружин «TFK» используется проволока диаметром 1,8 мм. Отличительной 
особенностью данных пружин является увеличенный диаметр средних витков. Именно такая конструкция 
пружины является самой прочной и надежной среди остальных вариантов. Чтобы убедиться в этом достаточно 
вспомнить школьные уроки физики.

БОННЕЛЬ является зависимым пружинным блоком, пружины

которого расположены в один ряд и соединены с помощью спиралей с
соседними рядами. Боннельный блок пружин относится к устаревшей
технологии и сейчас используется лишь при изготовлении матрасов
эконом класса и самых дешевых диванов.
Матрасы с таким пружинным блоком трудно назвать ортопедическим, так
как во время сжатия какой-то одной пружины сжимаются и все соседние.
А уж скрип данных матрасов в комментариях вообще не нуждается.

«Многозональный» пружинный блок — это аналог

пружинных блоков «TFK» и «Multi», за исключением того, что матрас
имеет усиленные поперечные зоны, которые размещаются обычно в зонах
наибольшей нагрузки на матрас. Зоны матраса устроены таким образом,
чтобы «выровнять» давление различных участков тела человека, на
поверхность матраса. Благодаря такой «компенсации» упругости, тело
человека находится в правильном положении во время сна. В основном
выпускаются матрасы с тремя, пятью и семью зонами жесткости.
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СЕРИЯ TFK, 256 пружин на метр квадратный (512 пружин на спальное место)

Премьер-2 является аналогом матраса Премьер.
Незначительное уменьшение толщины слоев кокоса и
латекса позволяет оптимизировать ену изделия.
Матрас изготовлен исключительно из натуральных
экологически чистых материалов: латексированной
кокосовой койры и натурального 7-зонального латекса с
ортопедическим микромассажным эффектом. Данная
модель, подстраиваясь под формы тела, обеспечивает
правильную поддержку позвоночника, что снижает риск
возникновения болей в спине. Стандартно поставляется в
ткани «Трикотаж люкс», по желанию возможна замена
ткани на жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт».
Срок службы матраса до 10 лет. ЛУ ЕЕ СООТНО ЕНИЕ
ЕНА-КА ЕСТВО!ХИТ ПРОДАЖ!

Матрас изготовлен исключительно из натуральных
экологически чистых материалов: латексированной
кокосовой койры и монита. Премьер ЭКО отлично
поддерживает позвоночник во время сна. Высокий слой
монита хорошо впитывает и отдает влагу, поддерживает
микроклимат, а плита латексированной кокосовой койры
в сочетании с независимыми пружинами создает упругую
поддержку, способную выдержать максимальные
нагрузки. Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б
люкс», по желанию возможна замена ткани на «Трикотаж
люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок службы матраса до
7 лет. САМАЯТ ПЛАЯМОДЕЛЬ!

Матрас изготовлен исключительно из натуральных
экологически чистых материалов: латексированной
кокосовой койры и натурального латекса. За счет данного
сочетания наполнителей матрас Премьер отлично
поддерживает позвоночник во время сна. Высокий слой
натурального 7-зонального латекса с ортопедическим
микромассажным эффектом увеличивает комфорт
спального места, а плита латексированной кокосовой
койры в сочетании с независимыми пружинами создает
упругую поддержку, способную выдержать максимальные
нагрузки. Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж
люкс», по желанию возможна замена ткани на жаккард
«Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок службы
матраса до10 лет. САМАЯНАДЕЖНАЯМОДЕЛЬ!
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Сторона 1: Латекс (7 зон) 3 см,Кокос 3 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос3 см, Латекс (7 зон) 3 см

Сторона 1: Монит 3 см,Кокос 3 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос3 см,Монит 3 смСторона

Сторона 1: Латекс (7 зон) 2 см,Кокос 2 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос2 см, Латекс (7 зон) 2 см



Матрас разносторонней жесткости. Сторона с кокосовой
койрой придает матрасу жесткость, а сторона с
натуральным латексом делает матрас мягким. Кокос
прочен и долговечен. Натуральный 7-зональный латекс с
ортопедическим массажным эффектом точно передает
нагрузку на пружины, выдерживает высокое давление,
отлично восстанавливает форму и позволяет
позвоночнику находиться в правильном положении. Вы
получаете два матраса в одном. Также мы рекомендуем
данную модель людям, которым сложно определиться со
своими вкусовыми предпочтениями по степени
жесткости и комфорта. Стандартно поставляется в ткани
«Трикотаж люкс», по желанию возможна замена ткани на
жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок
службыматрасадо 10 лет.
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Сторона 1: Кокос3 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Латекс (7 зон) 3 см, Термовойлок 0,5кг/м

Сторона 1: Латекс (7 зон) 3 см, Термовойлок 0,5кг/м
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, Латекс (7 зон) 3 см

Мягкий двусторонний матрас. Эффективно снимает
нагрузку с позвоночника и суставов, предотвращает
сдавливание мягких тканей и улучшает качество
сна. Натуральный 7-зональный латекс с ортопедическим
микромассажным эффектом точно передает нагрузку на
пружины, способен выдерживать высокое давление и
отлично восстанавливать форму. Матрас высокой
мягкости, рекомендуется людям со средним или низким
индексом массы тела, предпочитающим мягкое спальное
место. Матрас обладает антибактериальными свойствами.
Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по
желанию возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс»
или «Трикотаж стандарт».Срок службыматрасадо 10 лет.
САМЫЙМЯГКИЙПРУЖИННЫЙМАТРАС!

Матрас Паллада изготовлен из натуральных
экологически чистых материалов: кокосовой койры и
натурального 7-зонального латекса с микромассажным
эффектом. За счет данного сочетания наполнителей
матрас отлично поддерживает позвоночник во время сна.
Слой натурального латекса увеличивает комфорт
спального места, а плита кокосовой койры в сочетании с
независимыми пружинами создает упругую поддержку,
способную выдержать большие нагрузки. Уникальные
свойства этой модели позволяют рекомендовать его как
людям со значительной массой тела, так и людям
среднего веса, а также подросткам. Стандартно
поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по желанию
возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс» или
«Трикотажстандарт».Срок службыматрасадо 10 лет.
САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙМАТРАС!ХИТ ПРОДАЖ!

Сторона 1: Латекс (7 зон) 2 см,Кокос 1 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос1 см, Латекс (7 зон) 2 см

СЕРИЯ TFK, 256 пружин на метр квадратный (512 пружин на спальное место)



Матрас с ортопедическим эффектом Фаворит является
одним из самых жестких матрасов в серии TFK.
Латексированная кокосовая койра обеспечивает
идеальную циркуляцию воздуха и теплообмен, обладает
антибактериальными свойствами и не вызывает
аллергии. Упруго-жесткие свойства этой
модели позволяют рекомендовать его людям со
значительной массой тела, тем, кто любит спать
«пожестче», а также тем, кому по медицинским или иным
показаниям рекомендовано спать на жесткой
поверхности. Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж
люкс», по желанию возможна замена ткани на жаккард
«Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок службы
матраса до 10 лет. САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ПРУЖИННЫЙ
МАТРАС!

Матрас Фаворит-2 является аналогом матраса Фаворит.
Незначительное уменьшение толщины слоев кокоса
позволяет оптимизировать цену изделия.
Латексированная кокосовая койра обеспечивает
идеальную циркуляцию воздуха и теплообмен, обладает
антибактериальными свойствами и не вызывает
аллергии. Упруго-жесткие свойства этой
модели позволяют рекомендовать его людям со
значительной массой тела, а также тем, кому по
медицинским или иным показаниям рекомендовано
спать на жесткой поверхности. Стандартно поставляется
в ткани «Трикотаж люкс», по желанию возможна замена
ткани на жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт».
Срок службыматрасадо 7 лет.

Матрас с ортопедическим эффектом Гефест является
одним из самых жестких матрасов в серии TFK и может
посоперничать по этому показателю с матрасом Фаворит.
Кокосовая койра, входящая в состав матраса, не проводит
статическое электричество, предохраняет от ощущения
жары, влажности, обеспечивает превосходную
вентиляцию матраса, а жесткий войлок равномерно
распределяет нагрузку на пружинный блок. Прекрасно
подойдет для обладателей значительной массы тела,
оптимально поддержит позвоночник в правильном
положении. Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж
люкс», по желанию возможна замена ткани на жаккард
«Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок службы
матраса до 10 лет. ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-
КАЧЕСТВО!
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Сторона 1: Кокос3 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос3 см

Сторона 1: Кокос 2 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос 2 см

Сторона

Сторона 1: Кокос2 см, Термовойлок0,5 кг/м
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м,Кокос 2 см

СЕРИЯ TFK, 256 пружин на метр квадратный (512 пружин на спальное место)



Матрас Зефир изготовлен из натуральных экологически
чистых материалов: жесткого термовойлока, кокосовой
койры и натурального латекса. Кокосовая койра –
прочный материал, который помогает правильно
распределить нагрузку, а латекс обладает упругостью,
что создает мягкую ортопедическую поддержку тела и
обеспечивает комфортность отдыха. Оба наполнителя
отличаются отличной восстанавливаемостью и
долговечностью. Стандартно поставляется в ткани
«Трикотаж люкс», по желанию возможна замена ткани на
жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок
службыматрасадо 7 лет. ХИТ ПРОДАЖ!
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Сторона 1: Латекс1 см, Кокос1 см, Термовойлок 0,5кг/м
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, Кокос1 см, Латекс 1 см

Сторона 1: Кокос2 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Латекс (7 зон) 2 см, Термовойлок 0,5кг/м

Матрас Аристократ-2 является аналогом матраса
Аристократ. Незначительное уменьшение толщины слоев
кокоса и латекса позволяет оптимизировать
цену изделия. Сторона с кокосовой койрой придает
матрасу жесткость, а сторона с натуральным латексом
делает матрас мягким. Кокос прочен и долговечен. 7-
зональный латекс с ортопедическим микромассажным
эффектом отлично восстанавливает форму и позволяет
позвоночнику находиться в правильном положении. Вы
получаете два матраса в одном. Стандартно поставляется
в ткани «Трикотаж люкс», по желанию возможна замена
ткани на жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт».
Срок службыматрасадо 7 лет.

Сторона 1: ТермослойCON-G 2 см, Кокос 1 см, Термовойлок0,5 кг/м
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, Кокос 1 см, Термослой CON-G2 см

Матрас Зефир Лайт изготовлен из натуральных и
синтетических материалов: жесткого термовойлока,
кокосовой койры и термослоя CON-G. Кокос и жесткий
термовойлок обеспечивают распределение нагрузки на
пружинный блок. Термослой CON-G обеспечивает
теплообмен и придает матрасу свойства высокой
эластичности и повышенного комфорта. Классический
матрас средней жесткости. Рекомендован людям со
средним весом. Стандартно поставляется в ткани
«Трикотаж стандарт» , по желанию возможна замена
ткани на жаккард «Х/Б стандарт» . Срок службы матраса
до 5 лет. ОТЛИЧНОЕСООТНОШЕНИЕЦЕНА-КАЧЕСТВО!

СЕРИЯ TFK, 256 пружин на метр квадратный (512 пружин на спальное место)



Орфей-2 является аналогом матраса Фаворит-2. Замена
ткани и ее наполнителя позволяет снизить цену изделия.
Латексированная кокосовая койра обеспечивает
идеальную циркуляцию воздуха и теплообмен, обладает
антибактериальными свойствами и не вызывает
аллергии. Упруго-жесткие свойства этой
модели позволяют рекомендовать его людям со
значительной массой тела, а также тем, кому по
медицинским или иным показаниям рекомендовано
спать на жесткой поверхности. Стандартно поставляется
в ткани жаккард «Х/Б стандарт» . Срок службы матраса до
7 лет. САМЫЙБЮДЖЕТНЫЙИЗ «ЖЕСТКИХ»МОДЕЛЕЙ!
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Сторона 1: Кокос2 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос2 см

Сторона 1: Кокос1 см, Термовойлокмягкий1,2 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок мягкий1,2 см, Кокос1 см

Матрас Соната изготовлен из натуральных экологически
чистых материалов: кокосовой койры и мягкого
термовойлока. За счет данного сочетания наполнителей
матрас отлично поддерживает позвоночник во время сна.
Кокос один из самых жестких материалов, используемых
в матрасном производстве. Он отличается прочностью и
долговечностью. Сочетая кокос с мягким термовойлоком,
мы получаем матрас жесткости чуть выше средней.
Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по
желанию возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс»
или «Трикотаж стандарт». Срок службы матраса до 5 лет.
ХИТ ПРОДАЖ!
.

Сторона 1: ТермослойCON-G 2 см, Кокос 1 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос1 см, ТермослойCON-G 2 см

СЕРИЯ TFK, 256 пружин на метр квадратный (512 пружин на спальное место)

Матрас Орфей изготовлен из натуральных и
синтетических экологически чистых материалов:
кокосовой койры и термослоя CON-G. За счет данного
сочетания наполнителей матрас отлично поддерживает
позвоночник во время сна. Термослой CON-G увеличивает
комфорт спального места, а плита кокосовой койры в
сочетании с независимыми пружинами создает упругую
поддержку, способную выдержать большие нагрузки.
Свойства этой модели позволяют рекомендовать его как
людям среднего веса, так и подросткам. Стандартно
поставляется в ткани «Трикотаж стандарт», по желанию
возможна замена ткани на жаккард «Х/Б стандарт».
Жесткость матраса чуть ниже средней. Срок службы
матраса до5 лет. ХИТ, ХИТ и еще раз ХИТ ПРОДАЖ!!!



Матрас Махаон изготовлен из натуральных и
синтетических материалов: термослоя Con-G и мягкого
термовойлока. Мягкий термовойлок, обеспечивает
равномерное распределение веса. В сочетании с пышным
термослоем Con-G, придает матрасу достаточную мягкость
и упругость. Матрас гипоаллергенный, обеспечивает
оптимальный теплообмен. Рекомендован для людей
среднего веса. Стандартно поставляется в ткани
«Трикотаж люкс», по желанию возможна замена ткани на
жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок
службыматрасадо 5 лет.ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!

Матрас Махаон-ЭКО изготовлен из натуральных
экологически чистых материалов: монита и мягкого
термовойлока. Мягкий термовойлок обеспечивает
равномерное распределение веса. Высокий слой монита
хорошо впитывает и отдает влагу, поддерживает
микроклимат. Матрас обеспечивает оптимальный
теплообмен. Рекомендован для людей среднего веса.
Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б люкс», по
желанию возможна замена ткани на «Трикотаж люкс»
или «Трикотаж стандарт». Срок службы матраса до 5 лет.
ОЧЕНЬТЁПЛЫЙМАТРАС!
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Сторона 1: ТермослойCON-G 3 см, Термовойлокмягкий1,2 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок мягкий1,2 см, Термослой CON-G3 см

Сторона 1:Монит 3 см, Термовойлокмягкий1,2 см
Независимыйблокпружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок мягкий1,2 см, Монит 3 см

Матрас Толстяк-2 изготовлен из натуральных и
синтетических материалов: термослоя CON-G 4 см и
жесткого термовойлока. Рекомендован людям со средним
и высоким весом. Использование сочетания термослоя
CON-G 4 и термовойлока придает матрасу прочность,
ортопедические свойства, а также обеспечивает хороший
теплообмен и циркуляцию воздуха, что создает комфорт.
Жесткость матраса чуть выше средней. Стандартно
поставляется в ткани жаккард Рэйс/1. Отлично
зарекомендовал себя как «дачный» вариант. Срок службы
матраса до 5 лет. САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ИЗ ВЫСОКИХ
МАТРАСОВ!

Сторона 1: ТермослойCON-G 4 см, Термовойлок0,5 кг/м
Независимыйблок пружин256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, ТермослойCON-G 4 см

СЕРИЯ TFK, 256 пружин на метр квадратный (512 пружин на спальное место)



Матрас Антарес изготовлен из натуральных и
синтетических материалов: термослоя Con-G, кокосовой
койры и жесткого термовойлока. Данная модель
обеспечивает точную поддержку позвоночника и
максимальный комфорт, жесткость матраса чуть выше
средней. Кокосовая койра достаточно жесткий и упругий
материал, термослой Con-G – современный нетканый
искусственный материал придает матрасу мягкость и
комфорт, а жесткий термовойлок обеспечивает
равномерное распределение нагрузки на пружинный
блок. Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б
стандарт», по желанию возможна замена ткани на
«Трикотаж стандарт». Срок службы матраса до 5 лет.
САМЫЙНАДЕЖНЫЙИЗ БЮДЖЕТНЫХ!ХИТ ПРОДАЖ!
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Сторона 1: ТермослойCON-G 3 см, Кокос 1 см, Термовойлок 0,5кг/м
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, Кокос1 см, Термослой CON-G3 см

Матрас Антарес ЭКО изготовлен исключительно из
натуральных экологически чистых материалов: монита,
кокосовой койры и жесткого термовойлока. Антарес ЭКО
хорошо поддерживает позвоночник во время сна. Высокий
слой монита хорошо впитывает и отдает влагу,
поддерживает микроклимат, а кокосовая койра в
сочетании с жестким термовойлоком и независимым
пружинным блоком создает упругую поддержку спине.
Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б стандарт»,
по желанию возможна замена ткани на «Трикотаж
стандарт». Срок службы матраса до 5 лет. САМЫЙ
«НАТУРАЛЬНЫЙ» ИЗБЮДЖЕТНЫХ!

Сторона 1:Монит 3 см, Кокос 1 см, Термовойлок 0,5кг/м
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, Кокос1 см,Монит 3 см

Матрас Цезарь – один из недорогих матрасов серии ТФК.
Достаточно комфортный благодаря слою CON-G 3 см в
сочетании с независимым пружинным блоком.
Эластичность и гипоаллергенность – превосходные
показатели внутреннего наполнителя CON-G наряду с его
экономичностью. Стандартно поставляется в ткани
«Трикотаж стандарт», по желанию возможна замена
ткани на жаккард «Х/Б стандарт». Срок службы матраса
до 3 лет.

Сторона 1: ТермослойCON-G 3 см, Термовойлок0,5 кг/м
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, ТермослойCON-G 3 см

СЕРИЯ TFK, 256 пружин на метр квадратный (512 пружин на спальное место)



Использование в качестве наполнителей термослоя
Forplit-500 высотой 2 см и кокосовой койры высотой 1 см
придает матрасу Европа упругость и прочность. При этом
структура слоев обеспечивает эластичность и
равномерное распределение давления на пружинный
блок. Рекомендован людям с невысоким и средним весом.
Неплохо зарекомендовал себя как бюджетная модель для
повседневного использования. Стандартно поставляется в
ткани «жаккард Рэйс/1». Срок службы матраса до 3 лет.
ХИТ ПРОДАЖ! ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-
КАЧЕСТВО!

Матрас изготовлен из натуральных и синтетических
материалов: жесткого термовойлока и термослоя Forplit-
500. Неплохо зарекомендовал себя как «дачная» модель.
Стандартно поставляется в ткани «Поликоттон». Срок
службыматрасадо 3 лет. САМАЯ БЮДЖЕТНАЯМОДЕЛЬ!
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Сторона 1: ТермослойForplit-500 2 см, Кокос1 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос1 см, ТермослойForplit-5002 см

Сторона 1: ТермослойForplit-500 2 см, Термовойлок0,5 кг/м
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м,ТермослойForplit-500 2 см

СЕРИЯ TFK, 256 пружин на метр квадратный (512 пружин на спальное место)

Сторона 1: ТермослойForplit-500 2 см, Термовойлокмягкий1,2 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок мягкий1,2 см, Термослой Forplit-5002 см

Матрас выполнен на основе независимого пружинного
блока TFK. Использование сочетания термослоя Forplit-
500 и мягкого термовойлока придает матрасу
ортопедические свойства, а также обеспечивает хороший
теплообмен и циркуляцию воздуха, что создает комфорт.
Жесткость матраса чуть ниже средней. Стандартно
поставляется в ткани «Поликоттон» Неплохо
зарекомендовал себя как «дачная» модель и/или матрас
для детей старшего возраста. Срок службы матраса до 3
лет. УНИВЕРСАЛЬНАЯБЮДЖЕТНАЯМОДЕЛЬ!



Матрас изготовлен исключительно из натуральных
экологически чистых материалов: латексированной
кокосовой койры и монита. Премьер 500 ЭКО отлично
поддерживает позвоночник во время сна. Высокий слой
монита хорошо впитывает и отдает влагу, поддерживает
микроклимат, а плита латексированной кокосовой койры
в сочетании с независимым блоком Multipocket
обеспечивает повышенный точечный ортопедический
эффект. Матрас Премьер 500 ЭКО идеально поддерживает
позвоночник во время сна. Стандартно поставляется в
ткани жаккард «Х/Б люкс», по желанию возможна замена
ткани на «Трикотаж люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок
службыматрасадо 7 лет. ОЧЕНЬТЕПЛАЯМОДЕЛЬ!

Матрас изготовлен исключительно из натуральных
экологически чистых материалов: латексированной
кокосовой койры и натурального 7-зонального латекса с
ортопедическим микромассажным эффектом.
Независимый блок Multipocket обеспечивает точечный
ортопедический эффект. Матрас Премьер 500 идеально
поддерживает позвоночник во время сна. Высокий слой
латекса увеличивает комфорт спального места, а плита
кокосовой койры создает упругую поддержку, способную
выдержать максимальные нагрузки. Стандартно
поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по желанию
возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс» или
«Трикотаж стандарт». Срок службы матраса до 15 лет.
САМАЯНАДЕЖНАЯИДОЛГОВЕЧНАЯМОДЕЛЬ!
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Пружинный блок Multipocket
(на фото – средний ряд)

В данной серии представлены матрасы нового
поколения. В основе использован блок
независимых пружин «Мультипакет» (Multipocket)
512 шт./м2. В таких блоках количество пружин на кв.
метр свыше 500 штук. Такое количество пружин
позволяет значительно усилить ортопедический
эффект от использования матраса, обеспечить
правильную анатомию позвоночника. Каждая
пружина блока «Мультипакет» (Multipocket)
упакована в отдельный чехол и под нагрузкой,
сжимаясь, не оказывает никакого воздействия на
соседние пружины, матрас прогибается в
соответствии с весом различных участков тела
человека.

Сторона 1: Латекс (7 зон) 3 см, Кокос3 см
Независимыйблок пружин 512штукина метр квадратный
Сторона 2: Кокос 3 см, Латекс (7 зон) 3 см

Сторона 1:Монит 3 см, Кокос 3 см
Независимыйблок пружин512штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос3 см, Монит 3 см

СЕРИЯ Multipocket, 512 пружин на метр квадратный (1024 на спальное место)



ФИТНЕС

Матрас с ортопедическим эффектом Гефест 500 является
одним из самых жестких матрасов в серии Multipocket и
может посоперничать по этому показателю с матрасом
Фаворит 500. Кокосовая койра, входящая в состав
матраса, предохраняет от ощущения жары, влажности,
обеспечивает превосходную вентиляцию матраса, а
жесткий войлок равномерно распределяет нагрузку на
пружинный блок. Прекрасно подойдет для обладателей
значительной массы тела, оптимально поддержит
позвоночник в правильном положении. Стандартно
поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по желанию
возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс» или
«Трикотажстандарт».Срок службыматрасадо 12 лет.

Аналог матраса Премьер 500. Незначительное
уменьшение толщины слоев кокоса и
латекса позволяет оптимизировать цену изделия.
Матрас изготовлен исключительно из натуральных
экологически чистых материалов на основе блока
независимых пружин Multipocket плотностью 512 шт. на
м.кв.: латексированной кокосовой койры и натурального
7-зонального латекса с ортопедическим микромассажным
эффектом. Данная модель обеспечивает правильную
поддержку позвоночника. Стандартно поставляется в
ткани «Трикотаж люкс», по желанию возможна замена
ткани на жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт».
Срок службы матраса до 15 лет. ХИТ ПРОДАЖ!
ОПТИМАЛЬНОЕСООТНОШЕНИЕЦЕНА-КАЧЕСТВО!
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Сторона 1: Латекс (7 зон) 2 см, Кокос2 см
Независимыйблок пружин 512штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос 2 см, Латекс (7 зон) 2 см

Сторона 1: Кокос2 см, Термовойлок0,5 кг/м
Независимыйблок пружин512штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, Кокос2 см

Матрас с различной жесткостью сторон разработан
специально под блок независимых пружин Multipocket
плотностью 512 шт. на м.кв. Одна сторона с натуральным
наполнителем исключительно из кокосовой койры придает
матрасу жесткость, а комбинация кокоса и натурального
латекса на противоположной стороне подарит ощущение
чуть меньшей жесткости и превосходной комфортности.
Рекомендуется для тех, кому сложно сразу определиться в
выборе матраса по данным показателям, а также для людей,
которым по медицинским показаниям
периодически необходимо спать на жестком матрасе.
Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по
желанию возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс» или
«Трикотаж стандарт». Срок службы матраса до 15 лет. ХИТ
ПРОДАЖ! ЛУЧШИЙ РАЗНОСТОРОННИЙ МАТРАС!

Сторона 1: Латекс (7 зон) 2 см, Кокос2 см
Независимыйблок пружин 512штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос 3 см

СЕРИЯ Multipocket, 512 пружин на метр квадратный (1024 на спальное место)



ФИТНЕС

Матрас Паллада изготовлен из натуральных экологически
чистых материалов: кокосовой койры и 7-зонального
латекса с ортопедическим микромассажным эффектом. За
счет данного сочетания наполнителей и независимого
блока пружин Multipocket матрас идеально поддерживает
позвоночник во время сна. Слой натурального латекса
увеличивает комфорт спального места, а плита кокосовой
койры в сочетании с блоком пружин Multipocket
обеспечивает повышенный точечный ортопедический
эффект. Уникальные свойства этой модели позволяют
рекомендовать его как людям со значительной массой
тела, так и людям среднего веса, а также подросткам.
Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по
желанию возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс»
или «Трикотаж стандарт». Срок службы матраса до 12 лет.
САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙМАТРАС! ХИТ ПРОДАЖ!

Мягкий двусторонний матрас с натуральным 7-
зональным латексом с ортопедическим микромассажным
эффектом в сочетании с независимым блоком Multipocket
эффективно снимает нагрузку с позвоночника и суставов,
предотвращает сдавливание мягких тканей и
пережимание кровеносных сосудов, улучшает качество
сна. Латекс точно передает, а жесткий термовойлок
равномерно распределяет нагрузку на пружины. Матрас
гипоаллергенный, обладает антибактериальными
свойствами. Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж
люкс», по желанию возможна замена ткани на жаккард
«Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок службы
матраса до 12 лет. САМЫЙ МЯГКИЙ ПРУЖИННЫЙ
МАТРАС!
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Сторона 1: Латекс (7 зон) 3 см, Термовойлок 0,5кг/м
Независимыйблок пружин 512штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, Латекс (7 зон) 3 см

Сторона 1: Латекс (7 зон) 2 см, Кокос1 см
Независимыйблок пружин 512штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос1 см, Латекс (7 зон) 2 см

Матрас с различной жесткостью сторон на основе блока
независимых пружин Multipocket плотностью 512 шт. на
м.кв. Одна сторона с натуральным наполнителем из
кокосовой койры придает матрасу жесткость, а
комбинация жесткого термовойлока и 7-зонального
латекса с ортопедическим микромассажным эффектом
дает ощущение превосходной комфортности.
Рекомендуется тем, кому сложно определиться в выборе
матраса по жесткости, а также людям, которым по
медицинским показаниям периодически необходимо
спать на жестком. Стандартно поставляется в ткани
«Трикотаж люкс», по желанию возможна замена ткани на
жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок службы
матраса до 12 лет.

Сторона 1: Кокос3 см
Независимыйблок пружин 512штук на метр квадратный
Сторона 2: Латекс (7 зон) 3 см, Термовойлок 0,5кг/м

СЕРИЯ Multipocket, 512 пружин на метр квадратный (1024 на спальное место)



ФИТНЕС

Матрас Зефир 500 изготовлен из натуральных
экологически чистых материалов на основе блока
независимых пружин Multipocket плотностью 512 шт. на
м.кв.: жесткого термовойлока, кокосовой койры и
натурального латекса. Кокосовая койра – прочный
материал, который помогает правильно распределить
нагрузку, а латекс обладает упругостью, что создает
мягкую ортопедическую поддержку тела и обеспечивает
комфортность отдыха. Оба основных наполнителя
отличаются отличной восстанавливаемостью и
долговечностью. Стандартно поставляется в ткани
«Трикотаж люкс», по желанию возможна замена ткани на
жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок
службы матраса до 10 лет. ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНА-КАЧЕСТВО!

Матрас Аристократ-2 500 на основе блока независимых
пружин Multipocket является аналогом матраса
Аристократ 500. Незначительное уменьшение толщины
слоев кокоса и латекса позволяет оптимизировать
цену изделия. Сторона с натуральным наполнителем из
кокосовой койры придает матрасу жесткость, а
комбинация жесткого термовойлока и 7-зонального
латекса с ортопедическим микромассажным эффектом
дает ощущение комфорта. Вы получаете два матраса в
одном. Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж
люкс», по желанию возможна замена ткани на жаккард
«Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок службы
матраса до10 лет.
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Сторона 1: Латекс1 см, Кокос1 см, Термовойлок 0,5кг/м
Независимыйблок пружин 512штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, Кокос 1 см, Латекс 1 см

Сторона 1: Кокос2 см
Независимыйблок пружин 512штук на метр квадратный
Сторона 2: Латекс (7 зон) 2 см, Термовойлок 0,5кг/м

СЕРИЯ Multipocket, 512 пружин на метр квадратный (1024 на спальное место)

Сторона 1: Кокос3 см
Независимыйблок пружин 512штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос3 см

Матрас с ортопедическим эффектом Фаворит 500
является одним из самых жестких матрасов в серии
Multipocket. Латексированная кокосовая койра
обеспечивает идеальную циркуляцию воздуха и
теплообмен, обладает антибактериальными свойствами и
не вызывает аллергии. Упруго-жесткие свойства этой
модели позволяют рекомендовать его людям со
значительной массой тела, для тех, кто любит спать
«пожестче», а также тем, кому по медицинским или иным
показаниям рекомендовано спать на жесткой
поверхности. Стандартно поставляется в ткани
«Трикотаж люкс», по желанию возможна замена ткани на
жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок
службыматрасадо 12 лет. САМЫЙЖЕСТКИЙМАТРАС!



ФИТНЕС

Матрас Махаон ЭКО 500 на основе блока независимых
пружин Multipocket изготовлен из натуральных
экологически чистых материалов: монита и мягкого
термовойлока. Мягкий термовойлок обеспечивает
равномерное распределение веса. Высокий слой монита
хорошо впитывает и отдает влагу, поддерживает
микроклимат. Матрас обеспечивает оптимальный
теплообмен. Рекомендован для людей среднего веса.
Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б люкс», по
желанию возможна замена ткани на «Трикотаж люкс»
или «Трикотаж стандарт».Срок службыматрасадо 5 лет.

Матрас Махаон 500 на основе блока независимых пружин
Multipocket изготовлен из натуральных и синтетических
материалов: термослоя Con-G и мягкого термовойлока.
Мягкий термовойлок, обеспечивает равномерное
распределение веса. В сочетании с пышным термослоем
Con-G, придает матрасу достаточную мягкость и
упругость. Матрас гипоаллергенный, обеспечивает
оптимальный теплообмен. Рекомендован для людей
среднего веса. Стандартно поставляется в ткани
«Трикотаж люкс», по желанию возможна замена ткани на
жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок
службыматрасадо 5 лет. ХИТ ПРОДАЖ!
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Сторона 1: ТермослойCON-G 3 см, Термовойлокмягкий1,2 см
Независимыйблок пружин 512штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок мягкий1,2 см, Термослой CON-G3 см

Сторона 1:Монит 3 см, Термовойлокмягкий1,2 см
Независимыйблокпружин 512штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок мягкий1,2 см, Монит 3 смСторона Термовойлок

Матрас Фаворит-2 500 на основе блока независимых
пружин Multipocket является аналогом матраса Фаворит
500. Незначительное уменьшение толщины слоев кокоса
позволяет оптимизировать цену изделия. Упруго-жесткие
свойства этой модели позволяют рекомендовать его
людям со значительной массой тела, а также тем, кому по
медицинским или иным показаниям рекомендовано спать
на жесткой поверхности. Стандартно поставляется в
ткани «Трикотаж люкс», по желанию возможна замена
ткани на жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт».
Срок службыматрасадо 10 лет.

Сторона 1: Кокос2 см
Независимыйблок пружин 512штук на метр квадратный
Сторона 2: Кокос2 см

СЕРИЯ Multipocket, 512 пружин на метр квадратный (1024 на спальное место)



Премьер-2 Люкс является аналогом матраса Премьер
Люкс. Незначительное уменьшение толщины слоев кокоса
и латекса позволяет оптимизировать цену изделия.
Матрас изготовлен исключительно из натуральных
экологически чистых материалов: кокосовой койры и 7-
зонального латекса с ортопедическим микромассажным
эффектом. За счет сочетания наполнителей и
независимого блока Micropocket матрас идеально
поддерживает позвоночник во время сна. Стандартно
поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по желанию
возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс» или
«Трикотажстандарт».Срок службыматрасадо 15 лет.

В данной серии представлены матрасы сегмента
люкс. В основе использован блок независимых
пружин «Микропакет» (Micropocket) 1024 шт./м2. В
таких блоках количество пружин на кв. метр свыше
1000 штук. Такое количество пружин позволяет
обеспечить максимально удобную и правильную
анатомическую поддержку позвоночника. Каждая
пружина блока «Микропакет» (Micropocket)
упакована в отдельный чехол и под нагрузкой,
сжимаясь, не оказывает никакого воздействия на
соседние пружины, матрас прогибается в
соответствии с весом различных участков тела
человека.

Пружинный блок Micropocket
(на фото – нижний ряд)
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Матрас изготовлен исключительно из натуральных
экологически чистых материалов: латексированной
кокосовой койры и натурального 7-зонального латекса с
ортопедическим микромассажным эффектом. За счет
сочетания наполнителей и независимого блока
Micropocket матрас Матрас идеально поддерживает
позвоночник во время сна. Высокий слой латекса
увеличивает комфорт спального места, а плита кокосовой
койры оказывает максимальную поддержку
позвоночнику. Рекомендован для людей, ценящих
комфорт и здоровье. Стандартно поставляется в ткани
«Трикотаж люкс», по желанию возможна замена ткани на
жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок
службыматрасадо 15 лет. ЭТОДЕЙСТВИТЕЛЬНОЛЮКС!

Матрас

Сторона 1: Латекс (7 зон) 3 см, Кокос3 см
Независимыйблок пружин 1024штуки на метрквадратный
Сторона 2: Кокос 3 см, Латекс (7 зон) 3 см

Сторона 1: Латекс (7 зон) 2 см, Кокос 2 см
Независимыйблок пружин1024штукина метрквадратный
Сторона 2: Кокос2 см, Латекс (7 зон) 2 см

Сторона

СЕРИЯ Micropocket, 1024 пружины на метр квадратный (2048 на спальное место)



СЕРИЯ DUBBLE (ДВОЙНОЙ)

Матрас изготовлен на основе сдвоенного пружинного
блока TFK, а топперы исключительно из натуральных
экологически чистых материалов: кокосовой койры и
натурального латекса. За счет сочетания наполнителей
топпера и сдвоенного независимого блока матрас
идеально поддерживает позвоночник во время сна.
Высокий слой натурального 7-зонального латекса с
ортопедическим микромассажным эффектом
увеличивает комфорт спального места, а плита кокосовой
койры оказывает максимальную поддержку
позвоночнику. Рекомендован для людей, ценящих
здоровье и комфорт. Поставляется в ткани «Трикотаж
люкс» или «Трикотаж стандарт» на выбор. Комплектуется
одним или двумя топперами на выбор. Срок службы
матраса до15 лет.ДЛЯ СОЛИДНЫХЛЮДЕЙ!

Матрас изготовлен на основе сдвоенного пружинного
блока TFK и «Мультипакет» (Multipocket) , а топперы
исключительно из натуральных экологически чистых
материалов: латексированной кокосовой койры и
натурального 7-зонального ортопедического латекса с
микромассажным эффектом. За счет сочетания
наполнителей топпера и сдвоенного независимого блока
матрас идеально поддерживает позвоночник во время
сна. Высокий слой латекса увеличивает комфорт
спального места, а плита кокосовой койры создает
поддержку, способную выдержать максимальные
нагрузки. Рекомендован для людей здоровье и комфорт.
Поставляется в ткани «Трикотаж люкс» или «Трикотаж
стандарт» на выбор. Комплектуется одним или двумя
топперами на выбор. Срок службы матраса до 15 лет.
МАКСИМУМКОМФОРТА!

Серия DUBBLE (ДВОЙНОЙ) сочетает в себе все
преимущества как пружинных, так и беспружинных
матрасов - это комбинированная спальная система
класса ЛЮКС. В основе пружинной составляющей
использованы блоки независимых пружин TFK, 256
шт./м2 и «Мультипакет» (Multipocket) 512 шт./м2. В
этих блоках количество пружин на кв. метр от 256 до
818 штук. Такое количество пружин позволяет
обеспечить максимально правильную анатомическую
поддержку позвоночника, а модели со сдвоенным
пружинным блоком не требуют использования
специального ортопедического основания.
Ортопедические свойства беспружинной
составляющей матраса достигаются за счет уникальных
свойств комбинации наполнителей. Серия DUBBLE
обладает наивысшим уровнем комфорта.
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Топпер1: съемныйчехол, Латекс (7 зон) 3 см, Кокос 2 см, Латекс1 см
Сдвоенныйнезависимыйпружинныйблок (TFK+TFK)
Топпер2: съемныйчехол, Кокос 1 см, Латекс2 см, Кокос 1 см, Латекс (7 зон) 3 см

Топпер1: съемныйчехол, Латекс (7 зон) 3 см, Кокос 2 см, Латекс1 см
Сдвоенныйнезависимыйпружинныйблок (TFK+Multipocket)
Топпер2: съемныйчехол, Кокос 1 см, Латекс2 см, Кокос 1 см, Латекс (7 зон) 3 см



СЕРИЯ DUBBLE (ДВОЙНОЙ)

Матрас изготовлен на основе пружинного блока TFK, а
топперы из гипоаллергенных натуральных
материалов. За счет сочетания наполнителей топпера и
независимого блока TFK матрас Юниор отлично
поддерживает позвоночник во время сна. Высокий слой
наполнителей топперов увеличивает комфорт спального
места. Рекомендован для людей, ценящих комфорт и
здоровье. Поставляется в ткани «Трикотаж стандарт», по
желанию возможна замена ткани на жаккард «Х/Б
стандарт» . Комплектуется одним или двумя
легкосъемными топперами различной жесткости с
чехлами на молнии, что позволяет индивидуально
настроить жесткость матраса. Срок службы матраса до 7
лет.КОМФОРТИ УДОБСТВОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Матрас изготовлен на основе пружинного блока
«Мультипакет» (Multipocket), а топперы из
гипоаллергенных натуральных материалов. За счет
сочетания наполнителей топпера и независимого блока
Multipocket матрас Импульс отлично поддерживает
позвоночник во время сна. Высокий слой наполнителей
топперов увеличивает комфорт спального места.
Рекомендован для людей, ценящих комфорт и здоровье.
Поставляется в ткани «Трикотаж стандарт» , по желанию
возможна замена ткани на жаккард «Х/Б стандарт».
Комплектуется одним или двумя легкосъемными
топперами различной жесткости с чехлами на молнии,
что позволяет индивидуально настроить жесткость
матраса. Срок службы матраса до 7 лет. КОМФОРТ И
УДОБСТВОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ! ХИТ ПРОДАЖ!
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Топпер1: съемныйчехол, Латекс 2 см , Кокос 3 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Топпер2: съемныйчехол, Латекс 2 см, Кокос1 см, Латекс 2 см

Топпер1: съемныйчехол, Латекс 2 см , Кокос 3 см
Независимыйблок пружин 512штук на метр квадратный
Топпер2: съемныйчехол, Латекс 2 см, Кокос1 см, Латекс 2 см

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ПРУЖИННЫМ МАТРАСОМ

Переворачивание матраса должно производится по следующему
алгоритму: 1 раз в месяц на протяжении первого полугодия,
после чего 1 раз каждые 3-6 месяцев, смена касается не только
сторон, но и направления голова-ноги (смотри схему).
Размер матраса должен соответствовать размеру основания
(спального места)! Правильный подбор по размеру избавит от
образования складок, деформации, скольжения и истирания.
Расстояние между пластинами (ламелями) основания не должно
превышать 7 см.

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!



СЕРИЯ ЭЛИТ

Самая популярная модель беспружинных матрасов типа
«сэндвич», изготавливается путем чередования 6-ти
трехсантиметровых слоев кокоса и латекса. Натуральная
латексированная кокосовая койра обеспечивает
идеальную циркуляцию воздуха и теплообмен,
обладает антибактериальными свойствами. Натуральный
латекс обеспечивает циркуляцию воздуха, обладает
антибактериальными свойствами и хорошо повторяет
форму тела. Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж
люкс», по желанию возможна замена ткани на жаккард «Х/Б
люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок службы матраса до 7
лет. ХИТ ПРОДАЖ! САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
БЕСПРУЖИННЫЙМАТРАС!

Матрас изготовлен исключительно из натуральных
экологически чистых материалов: латексированной
кокосовой койры и монита. Монит хорошо впитывает и
отдает влагу, поддерживает микроклимат, а плита
латексированной кокосовой койры создает упругую
поддержку, способную выдержать максимальные
нагрузки. Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б
люкс», по желанию возможна замена ткани на «Трикотаж
люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок службы матраса до
5 лет.
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СЕРИЯ SPRINGLESS (БЕСПРУЖИНЫЕ)
Сторона 1: Латекс (7 зон) 3 см, Кокос 3 см, Латекс 3 см, Кокос 3
см,Латекс3 см, Кокос 3 см

Сторона 1: Монит 3 см, Кокос 3 см, Монит 3 см, Кокос 3 см,
Монит 3 см,Кокос3 см

Латекс (7 зон) 3 см, Кокос 1 см, Латекс 3 см, Кокос 3 см, Латекс 3
см, Кокос1 см, Латекс (7 зон) 3 см

Матрас изготовлен из натуральных материалов: латекса и
кокосовой койры. Такое сочетание материалов создают
ощущение комфорта и мягкости при сохранении
ортопедического эффекта. Так же, данная модель
обладает антистрессовым эффектом благодаря
использованию 7-зонального латекса с ортопедическим
микромассажным эффектом. Рекомендован как людям
среднего, так и невысокого веса. Стандартно поставляется
в ткани «Трикотаж люкс», по желанию возможна замена
ткани на жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт».
Срок службыматрасадо 7 лет.



СЕРИЯ ЭЛИТ

Самый жесткий матрас беспружинной серии. Основа
беспружинного матраса – натуральная кокосовая койра,
которая обеспечивает идеальную циркуляцию воздуха и
теплообмен, обладает антибактериальными свойствами и
не вызывает аллергии. Кокос обладает умеренными
пружинящими свойствами, поэтому у человека не
складывается ощущение дискомфорта, как если бы он
лежал на доске. Жесткие беспружинные кокосовые
матрасы широко применяются в ортопедической
практике. Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж
люкс», по желанию возможна замена ткани на жаккард
«Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок службы
матраса до7 лет. САМЫЙ-САМЫЙЖЕСТКИЙМАТРАС!

Уменьшенный вариант матраса Экстра, изготавливается
путем чередования 4-ех слоев кокоса и латекса. Одна
сторона матраса жесткая - из кокосового волокна, а
другая - из 7-зонального латекса с ортопедическим
микромассажным эффектом. Экстра-мини обладает
хорошим ортопедическим эффектом, антибактериальные
свойства материала и отсутствие аллергических
составляющих позволяет рекомендовать его широкому
кругу клиентов. Матрас подойдёт детям и подросткам,
любителям отдыха на спине, а также тем, у кого есть
проблемы в грудном отделе позвоночника. Стандартно
поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по желанию
возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс» или
«Трикотажстандарт».Срок службыматрасадо 7 лет.

Самый жесткий беспружинной
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СЕРИЯ SPRINGLESS (БЕСПРУЖИНЫЕ)

Кокос 3 см, Термовойлок 0,5 кг/м, Кокос 3 см, Термовойлок 0,5
кг/м, Кокос 3 см, Термовойлок 0,5 кг/м, Кокос 3 см,
Термовойлок0,5 кг/м,Кокос 3 см

Латекс (7 зон) 3 см, Кокос3 см, Латекс 3 см, Кокос3 см

Латекс (7 зон) 3 см, Латекс 3 см, Кокос 6 см, Латекс 3 см, Латекс
(7 зон) 3 см

Матрас изготовлен из натуральных материалов:
натурального латекса и кокосовой койры.
Шестисантиметровая плита кокосовой койры в середине
матраса создает основу, обеспечивающую максимальную
поддержку позвоночника. Шестисантиметровое
сочетание натурального 7-зонального латекса с
ортопедическим микромассажным эффектом и гладкого
латекса создают ощущение комфорта и мягкости.
Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по
желанию возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс»
или «Трикотаж стандарт».Срок службыматрасадо 7 лет.



СЕРИЯ ЭЛИТ
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СЕРИЯ SPRINGLESS (БЕСПРУЖИНЫЕ)

Уменьшенный вариант матраса Экстра ЭКО,
изготавливается путем чередования 4-ех слоев кокоса и
монита. Монит хорошо впитывает и отдает влагу,
поддерживает микроклимат, а плита латексированной
кокосовой койры создает упругую поддержку, способную
выдержать максимальные нагрузки. Стандартно
поставляется в ткани жаккард «Х/Б люкс», по желанию
возможна замена ткани на «Трикотаж люкс» или
«Трикотажстандарт».Срок службыматрасадо 5 лет.

Монит 3 см, Кокос 3 см,Монит 3 см, Кокос3 см

Латекс (7 зон) 3 см, Монит 3 см, Латекс 3 см, Монит 3 см,
Латекс 3 см, Монит 3 см, Латекс (7 зон) 3 см

Матрас изготовлен из натуральныхматериалов: латекса и
монита. Такое сочетание материалов создают ощущение
комфорта и мягкости при сохранении ортопедического
эффекта благодаря использованию 7-зонального латекса
с ортопедическим микромассажным эффектом. Так же,
данная модель обладает антистрессовым эффектом.
Рекомендован как людям среднего, так и невысокого
веса. Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б
люкс».Срок службыматрасадо 5 лет.

Латекс (7 зон) 3 см, Латекс 3 см, Латекс 3 см, Латекс 3 см,
Латекс (7 зон) 3 см

Очень мягкий матрас с антистрессовым эффектом
благодаря использованию 7-зонального латекса с
ортопедическим микромассажным эффектом. Разработан
как замена матрасу на основе натурального монолитного
латексного блока. Подходит для использования на
«анатомическом» основании. Рекомендован людям с
невысоким и средним весом. Соотношение качества и
доступной цены, делает данную модель
привлекательной для широкого круга покупателей.
Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б стандарт»
Срок службыматрасадо 5 лет. ОЧЕНЬМЯГКИЙМАТРАС!



СЕРИЯ ЭЛИТ

Очень мягкий матрас с антистрессовым эффектом
благодаря использованию 7-зонального латекса с
ортопедическим микромассажным эффектом. Разработан
как замена матрасу на основе натурального монолитного
латексного блока. Сочетание слоев натурального латекса
позволяет снизить стоимость изделия сохранив при этом
потребительские свойства. Подходит для использования
на «анатомическом» основании. Стандартно поставляется
в ткани жаккард «Х/Б люкс». Срок службы матраса до 5
лет. САМЫЙ-САМЫЙМЯГКИЙМАТРАС!
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СЕРИЯ SPRINGLESS (БЕСПРУЖИНЫЕ)

Латекс (7 зон) 3 см, Латекс 2 см, Латекс 3 см, Латекс 2 см,
Латекс 3 см,Латекс2 см, Латекс (7 зон) 3 см

Основа матраса – блок из плотной высокоэластичной
пены (FoamLine) высотой 15 см. Поверхность этого
матраса усилена мягким термовойлоком 1,2 см. Мягкий
войлок обеспечивает идеальную терморегуляцию и
циркуляцию воздуха. Высокая гигроскопичность
материала позволяет быстро впитывать капельную влагу
и одновременно быстро ее отдавать. Стандартно
поставляется в ткани жаккард «Х/Б стандарт», по
желанию возможна замена ткани на «Трикотаж
стандарт».Срок службыматраса до3 лет.

Термовойлок мягкий 1,2 см, Пена (FoamLine) 15 см,
Термовойлокмягкий1,2 см

Термовойлок мягкий 1,2 см, Пена (FoamLine) 10 см,
Термовойлокмягкий1,2 см

Основа матраса – блок из плотной высокоэластичной
пены (FoamLine) 10 см. Поверхность этого матраса
усилена мягким термовойлоком 1,2 см. Мягкий войлок
обеспечивает идеальную терморегуляцию и циркуляцию
воздуха. Высокая гигроскопичность материала позволяет
быстро впитывать капельную влагу и одновременно
быстро ее отдавать. В сочетании с недорогой
экологически чистой пеной (FoamLine), мы получаем
матрас оптимальный по цене и качеству. Стандартно
поставляется в ткани жаккард «Х/Б стандарт», по
желанию возможна замена ткани на «Трикотаж стандарт».
Срок службыматрасадо 3 лет.



СЕРИЯ ЭЛИТ

Легкая и доступная модель матраса выполнена из пены
(FoamLine) высотой 15 см, экологически чистого
материала, выдерживающего достаточно сильные
продолжительные нагрузки. Пена не вызывает
аллергических реакций, обеспечивает долговечность,
удобный и простой уход. Стандартно поставляется в
ткани «Поликоттон», по желанию возможна замена ткани
на «Синтетический жаккард». Срок службы матраса до 3
лет.
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СЕРИЯ SPRINGLESS (БЕСПРУЖИНЫЕ)

Пена (FoamLine)15 см

Легкая и доступная модель матраса выполнена из пены
(FoamLine) высотой 10 см, экологически чистого
материала, выдерживающего достаточно сильные
продолжительные нагрузки. Не вызывает аллергических
реакций, обеспечивает долговечность, удобный и
простой уход. Стандартно поставляется в ткани
«Поликоттон», по желанию возможна замена ткани на
«Синтетическийжаккард». Срокслужбыматраса до3 лет.

Пена (FoamLine)10 см

ПРАВИЛА УХОДА ЗА БЕСПРУЖИННЫМ МАТРАСОМ
Исключительной особенностью данного типа матрасов является
отсутствие какого-либо пружинного блока. Ортопедические
свойства матраса достигаются за счет уникальных свойств
комбинации наполнителей.
Переворачивание матраса должно производится по следующему
алгоритму: 1-2 раза в месяц на протяжении первого полугодия,
после чего 1 раз каждые 1-2 месяца, смена касается не только
сторон, но и направления голова-ноги (смотри схему).
Размер матраса должен соответствовать размеру основания
(спального места)! Правильный подбор по размеру избавит от
образования складок, деформации, скольжения и истирания.
Расстояние между пластинами (ламелями) основания не должно
превышать 7 см.

КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!



СЕРИЯ BONNEL

Пружинный матрас Толстяк-био аналог матраса
Толстяк. Его полностью натуральный состав –
сочетание мягкого монита и жесткого термовойлока,
устойчивы к истиранию, экологически безопасны,
придают матрасу высокую степень жесткости, способную
выдерживать повышенные нагрузки. Стандартно
поставляется в ткани жаккард «Х/Б стандарт». Срок
службыматрасадо 3 лет.

Матрас Толстяк является одним из самых популярных
матрасов в серии Bonnel. К обязательным составляющим
– спанбонду и войлоку, добавляется пышный термослой
Con-G высотой 3 см. Он обеспечивает упругость,
достаточную для сохранения первоначальной формы
матраса. Использование термослоя Con-G придает
матрасам ортопедические свойства, а также хороший
теплообмен и циркуляцию воздуха, что создает комфорт.
Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б
стандарт».Срок службыматраса до3 лет.
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Сторона 1: ТермослойCON-G 3 см, Термовойлок0,5 кг/м
Зависимыйпружинныйблок - боннельрамочная
Сторона 2: Термовойлок0,5 кг/м, ТермослойCON-G 3 см

Сторона 1:Монит 3 см, Термовойлок0,5 кг/м,Спандбонд
Зависимыйпружинныйблок - боннельрамочная
Сторона 2: Спандбонд,Термовойлок0,5 кг/м,Монит 3 см

Сторона 1: ТермослойForplit-500 2 см, Термовойлок0,5 кг/м
Зависимыйпружинныйблок - боннельрамочная
Сторона 2: Термовойлок0,5 кг/м,Термослой Forplit-5002 см

Матрас Классик является одним из самых популярных и
дешевых матрасов в серии Bonnel. К обязательным
составляющим – спанбонду и войлоку, добавляется
пышный термослой Forplit-500 2 см. Он обеспечивает
упругость, достаточную для сохранения первоначальной
формы матраса. Использование термослоя Forplit-500
придает матрасу ортопедические свойства, а также
обеспечивает хороший теплообмен и циркуляцию
воздуха, что создает комфорт. Стандартно поставляется в
ткани «Поликоттон».Срок службыматрасадо 3 лет.



ДЕТСКИЕ СЕРИЯ KID’S (Детские)

Серия «Детские» (Kid’s) – это матрасы с
ортопедическим эффектом,
разработанные с учётом специфики
растущего и формирующегося детского
организма. При производстве детских
матрасов используются только
экологически чистые натуральные и
искусственные материалы.
Детский матрас должен иметь жестко-
упругую основу, чтобы обеспечить
развитие правильной осанки. Лучшие
педиатры мира советуют покупать
детям жесткие и средней жесткости
матрасы. Это обусловлено заботой о
формирующемся позвоночнике
ребенка.
В связи с особенностями конструкций детских кроватей не всегда возможно
использование матрасов стандартной высоты. Поэтому в серии «Детские»
(Kid’s) используется блок независимых пружин с высотой пружин 10 см, не
уступающий по своим свойствам стандартному блоку (14 см). Пружинные
матрасы рекомендуется выбирать для детей в возрасте от 5-7 лет.
Широко используются в детской серии матрасы с беспружинной основой из
натуральных и синтетических материалов, обязательно обладающих
гипоаллергенными и устойчивыми к деформации свойствами.

При выборе матрасов для детей от 5-ти лет следует учитывать вес ребенка, а
значит и высоту матраса. Слишком тонкие матрасы не смогут оказать
должную поддержку позвоночнику и будут продавливаться. Поэтому
следует обратить внимание на детские матрасы высотой 8 см и более.
Неплохим выбором для детей любого возраста будут пружинные матрасы.
Большинство матрасов серии «Детские» (Kid’s) подойдут подросткам и даже
взрослым людям невысокого веса.

Грудному ребенку необходим жесткий натуральный наполнитель, который
не впитывает влагу и препятствует появлению бактерий и микроорганизмов.
Есть только один материал, который идеально подходит – это кокос!
Именно поэтому европейские и российские врачи-ортопеды рекомендуют
для маленьких детей именно матрасы из кокосовой койры!
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Эта модель мягкого матраса создана для детей младшего
возраста. Благодаря своей небольшой высоте отлично
подходит к кроваткам для новорожденных. Натуральный
7-зональный латекс с ортопедическим микромассажным
эффектом обладает высокой степенью гигиеничности.
Абсолютно безопасен для детской кожи. Мягкий
термовойлок придает матрасу дополнительную
жесткость. Рекомендуется от рождения до 5-7 лет.
Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б
стандарт», по желанию возможна замена ткани на
«Трикотажстандарт».Срок службыматрасадо 7 лет.

9,5
см

Этот матрас полностью удовлетворит по своим
показателям комфортности даже самого капризного и
взыскательного ребенка. Мягкий термовойлок отлично
поддерживает и дополняет конструкцию данной модели,
обеспечивает мягкую ортопедическую поддержку тела.
Слои 7-зонального латекса с ортопедическим
микромассажным эффектом и искусственного латекса
дарят прекрасное ощущения обволакивающего
комфорта. Самый мягкий матрас серии Kid’s. Стандартно
поставляется в ткани жаккард «Х/Б стандарт», по
желанию возможна замена ткани на «Трикотаж
стандарт».Срок службыматраса до7 лет.

14
см

14
см
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Латекс (7 зон) 3 см, Латекс 3 см, Термовойлок мягкий 1,2 см,
Латекс 3 см, Латекс (7 зон) 3 см

Латекс (7 зон) 2 см, Латекс 2 см, Термовойлок мягкий 1,2 см,
Латекс 2 см, Латекс (7 зон) 2 см

Сторона 1: Латекс1 см, Кокос1 см
Независимыйблок пружин256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, Кокос1 см

Прекрасный матрас с различной жесткостью сторон на
основе блока независимых пружин с ортопедическим
эффектом, обеспечивает равномерную поддержку тела
ребенка во время сна. Одна сторона с натуральными
наполнителями из кокосовой койры и натурального
латекса подарит ощущение превосходной комфортности,
а комбинация жесткого термовойлока и кокосовой койры
на противоположной стороне придает матрасу
жесткость. Каждая из сторон при этом обладает
жесткостью, необходимой для формирования
позвоночника ребенка в раннем возрасте. Матрас
рекомендуется для детей любого возраста. Стандартно
поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по желанию
возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс» или
«Трикотажстандарт».Срок службыматрасадо 7 лет. ХИТ!

СЕРИЯ KID’S (Детские)



13
см

Этот матрас полностью удовлетворяет по своим
показателям комфортности даже самого капризного и
взыскательного представителя молодого поколения.
Жесткий войлок отлично поддерживает и дополняет
конструкцию данной модели, обеспечивает мягкую
ортопедическую поддержку тела. Слой латекса дарит
прекрасное ощущения обволакивающего комфорта.
Самый мягкий матрас на основе блока независимых
пружин. Стандартно поставляется в ткани «Трикотаж
люкс», по желанию возможна замена ткани на жаккард
«Х/Блюкс».Срок службыматрасадо 7 лет.

13
см

Матрас разносторонней жесткости на основе блока
независимых пружин с ортопедическим эффектом. С
одной стороны матраса используется мягкий
термовойлок и натуральный латекс, обладающие
хорошими ортопедическими свойствами, а с другой
стороны мягкий термовойлок придает матрасу
жесткость. Матрас рекомендуется для детей любого
возраста. Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б
стандарт», по желанию возможна замена ткани на
«Трикотажстандарт».Срок службыматрасадо 7 лет.

14
см
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Сторона 1: Латекс1 см, Термовойлокмягкий1,2 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок мягкий1,2 см

Сторона 1: Латекс1 см, Термовойлок0,5 кг/м
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, Латекс1 см

Сторона 1: Кокос 1 см, Термовойлок0,5 кг/м
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: Термовойлок 0,5кг/м, Кокос1 см

Прекрасный матрас на основе блока независимых пружин с
ортопедическим эффектом, обеспечивает равномерную
поддержку тела ребенка во время сна. Стороны с
натуральными наполнителями из кокосовой жесткого
термовойлока придают матрасу оптимальную жесткость,
необходимую для правильного формирования позвоночника
ребенка в раннем возрасте. Матрас рекомендуется для детей
любого возраста. Стандартно поставляется в ткани
«Трикотаж люкс», по желанию возможна замена ткани на
жаккард «Х/Б люкс» или «Трикотаж стандарт». Срок
службы матраса до 7 лет. САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
ДЕТСКИЙМАТРАС!

СЕРИЯ KID’S (Детские)



Жесткий детский беспружинный матрас из натуральной
кокосовой койры и монита. Монит хорошо впитывает и
отдает влагу, поддерживает микроклимат, а плита
латексированной кокосовой койры создает упругую
поддержку, способную выдержать максимальные
нагрузки. Матрас рекомендуется для детей от 12 лет или
для детей, страдающих излишним весом, матрас может с
успехом выдержать и взрослого человека. Стандартно
поставляется в ткани жаккард «Х/Б стандарт», по
желанию возможна замена ткани на «Трикотаж
стандарт». Срок службы матраса до 7 лет. ДЛЯ
НАСТОЯЩИХБОГАТЫРЕЙ!

15
см

Кокос препятствует появлению бактерий и
микроорганизмов, является гипоаллергенным. Безопасен
для малыша и не имеет токсичных примесей. Самый
жесткий беспружинный матрас серии Kid’s.
Рекомендуется детям с самого рождения для
предотвращения неправильной осанки. Стандартно
поставляется в ткани «Трикотаж люкс», по желанию
возможна замена ткани на жаккард «Х/Б люкс» или
«Трикотаж стандарт». Срок службы матраса до 7 лет.
САМЫЙЖЕСТКИЙДЕТСКИЙМАТРАС!

6
см
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Кокос 3 см,Монит 3 см, Кокос 3 см, Монит 3 см, Кокос 3 см

Кокос 6 см

Детский беспружинный матрас из натуральной
кокосовой койры и монита жесткости выше среднего.
Монит хорошо впитывает и отдает влагу, поддерживает
микроклимат, а плита латексированной кокосовой койры
создает упругую поддержку, способную выдержать
максимальные нагрузки. Матрас рекомендуется для
детей от 12 лет или для детей, страдающим излишним
весом, матрас может с успехом выдержать и взрослого
человека. Стандартно поставляется в ткани жаккард «Х/Б
стандарт», по желанию возможна замена ткани на
«Трикотажстандарт».Срок службыматрасадо 7 лет.
.

13
см

Монит 3 см, Кокос 2 см, Монит 3 см, Кокос2 см,Монит 3 см

СЕРИЯ KID’S (Детские)



В основе матраса термослой Con-G толщиной 6 см.,
который не впитывает влагу, отлично циркулирует
воздух. С обеих сторон матраса используется кокосовая
койра, обладающая хорошими ортопедическими
свойствами. Рекомендуется для детей от рождения до 5-6
лет. Самая дешевая модель из детских матрасов.
Стандартно поставляется в ткани «Поликоттон». Срок
службы матраса до 3 лет. ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНА-КАЧЕСТВО!

8
см

Матрас разносторонней жесткости. В основе матраса
термослой Con-G толщиной 6 см, который не впитывает
влагу, отлично циркулирует воздух. С одной стороны
матраса используется кокосовая койра, обладающая
хорошими ортопедическими свойствами, а с другой
стороны мягкий натуральный латекс, обеспечивающий
повышенный комфорт. Рекомендуется для детей от
рождения до 5-6 лет. Стандартно поставляется в ткани
«Поликоттон». Срок службы матраса до 3 лет. ХИТ
ПРОДАЖ!

8
см
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Латекс 1 см, ТермослойCON-G 6 см, Кокос 1 см

Кокос 1 см, ТермослойCON-G 6 см, Кокос 1 см

Матрас выполнен на основе «взрослого» независимого
пружинного блока TFK специально для детей
богатырского телосложения. Использование сочетания
термослоя Forplit-500 и мягкого термовойлока придает
матрасу ортопедические свойства, а также обеспечивает
хороший теплообмен и циркуляцию воздуха, что создает
комфорт. Жесткость матраса чуть ниже средней.
Стандартно поставляется в ткани «Поликоттон» Неплохо
зарекомендовал себя как «дачная» модель для взрослых.
Срок службыматрасадо 3 лет.

Сторона 1: Термовойлок мягкий1,2 см, Термослой Forplit-5002 см
Независимыйблок пружин 256штук на метр квадратный
Сторона 2: ТермослойForplit-500 2 см, Термовойлокмягкий1,2 см

СЕРИЯ KID’S (Детские)



СЕРИЯ TOPPER (НАМАТРАСНИКИ)

Гигиенический наматрасник Коттон поможет защитить Ваш
матрас от загрязнений и преждевременного износа
поверхности. Данная модель может быть подвергнута стирке.
Тканькоттон простегана насинтепонеплотностью 100 гр/м2.

Каковы основные функциональные возможности наматрасника?
1. Он помогает сохранить внешний вид матраса, защищая его от внешних воздействий;
2. Существуют влагонепроницаемые наматрасники, которые предназначены для защиты матрасов от
жидкости, влаги и пыли. Это огромный плюс наматрасника, благодаря которому малышам,
приучающимся к горшку, теперь не нужно спать на клеенке, ведь это так неудобно;
3. У некоторых постелей не один большой матрас, а два односпальных. Объединить их в один, что
более удобно, также поможет наматрасник;
4.Наматрасник поможет отрегулировать жесткость матраса. Если он более мягкий, чем изначально
планировалось, необходимо приобрести чехол из кокосового волокна. Он поможет не только сделать
матрас жестче, но и сможет даже скорректировать поверхность, если она где-то промялась. И
наоборот, если матрас слишком жесткий, существуют наматрасники со стуттофайбером или латексом;
5. Для тех, кто страдает аллергическими заболеваниями, выпускают специализированные
наматрасники с антибактериальным эффектом, которые предотвращают появление грибков и
домашних клещей.
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Гигиенический наматрасник Коттон поможет защитить Ваш
матрас от загрязнений и преждевременного износа
поверхности. Данная модель может быть подвергнута стирке.
Ткань коттон простегана на синтепоне плотностью 100 гр/м2.
Высота бурлета 10-15 см.

Защитный гигиенический наматрасник защищает матрас от
проникновения влаги, впитывания запахов и износа верхнего
покрытия матраса. Данная модель может быть подвергнута
стирке.Высота бурлета10-15 см.

Защитный гигиенический наматрасник защищает матрас от
проникновения влаги, впитывания запахов и износа верхнего
покрытия матраса. Данная модель может быть подвергнута
стирке.



СЕРИЯ TOPPER (НАМАТРАСНИКИ)

Защитный гигиенический наматрасник может служить
дополнительным слоем матраса. Возможно сворачивать в
рулон. Возможна сухая чистка. Ткань жаккард «Х/Б стандарт»
простеганана синтепонеплотностью 200 гр/м2.

Защитный гигиенический наматрасник с натуральным
латексом уменьшает жесткость матраса, служит
дополнительным слоем, продлевает срок службы матраса.
Возможна сухая чистка. Ткань жаккард «Х/Б стандарт»
простеганана синтепонеплотностью 200 гр/м2.

Защитный гигиенический наматрасник с фиксирующими
резинками по углам на основе монита. Экологичен, не
вызывает аллергии. Защищает матрас от проникновения
влаги и износа поверхности матраса. Служит
дополнительным слоем. Возможна сухая чистка. Ткань
жаккард «Х/Б стандарт» простегана на синтепоне плотностью
200 гр/м2.
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Защитный гигиенический наматрасник средней жесткости на
основе современного искусственного и экологичного
материала Con-G высотой 3 см. Служит дополнительным
комфортным слоем. Возможна сухая чистка. Ткань жаккард
«Х/Б стандарт» простегана на синтепоне плотностью 200
гр/м2.

Защитный гигиенический наматрасник средней жесткости на
основе современного искусственного и экологичного
материала Con-G высотой 2 см. Служит дополнительным
комфортным слоем. Возможна сухая чистка. Ткань жаккард
«Х/Б стандарт» простегана на синтепоне плотностью 200
гр/м2.

Защитный и гигиенический наматрасник защищает матрас от
износа верхнего покрытия матраса. Возможна сухая чистка.
Ткань жаккард «Х/Б стандарт» простегана на синтепоне
плотностью200 гр/м2.



СЕРИЯ TOPPER (НАМАТРАСНИКИ)

Защитный гигиенический наматрасник на основе
натурального латекса 3 см увеличивает мягкость матраса, а
также может служить дополнительным слоем матраса.
Возможна сухая чистка. Ткань жаккард «Х/Б стандарт»
простеганана синтепонеплотностью 200 гр/м2.

Наматрасник с натуральной кокосовой койрой высотой 6 см.
Предназначен для увеличения жесткости матраса и служит
дополнительным слоем. Обладает естественными
вентиляционными свойствами, прочностью, упругостью,
гигиеничен и антиаллергенен. Возможна сухая чистка. Ткань
жаккард «Х/Б стандарт» простегана на синтепоне плотностью
200 гр/м2.

Универсальный наматрасник с ортопедическими свойствами
разносторонней жесткости. В любой момент вы можете
выбрать желаемую жесткость спального. Возможна сухая
чистка. Ткань жаккард «Х/Б стандарт» простегана на
синтепоне плотностью200 гр/м2.

Защитный гигиенический наматрасник с фиксирующими
резинками по углам на основе современного искусственного
экологичного материала Con-G высотой 2 см. «Летняя»
сторона выполнена из хлопковой ткани жаккард «Х/Б
стандарт» для лучшего отвода лишнего тепла, а «Зимняя» из
мехамериноса, чтопозволяет эффективносохранить тепло.

Защитный гигиенический наматрасник увеличивает
жесткость матраса, служит дополнительным слоем,
продлевает срок службы матраса. Возможна сухая чистка.
Ткань жаккард «Х/Б стандарт» простегана на синтепоне
плотностью200 гр/м2.
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ПОДУШКИ

Подушка в двух типоразмерах: размер подушки 40*61 см
соответствует наволочке 50*70 см, размер подушки 50*70 см
соответствует наволочке 55*80 см. Чехол трикотажный
несъёмный.Срок службыдо 3 лет. ХИТ ПРОДАЖ!

Основная задача подушек – не сдавливать сосуды шейного
отдела, что способствует релаксации мышц и устраняет
возможность появления головной боли от неправильного
положения головы и шеи.
Memory Foam – это современный материал на основе
пенополиуретана, способный адаптироваться под
анатомические особенности тела. Была разработана по заказу
NASA для того, чтобы снизить перегрузки, которые испытывают
космонавты. Вы спросите, а нам то это зачем? А вот зачем -
материал подстраивается под ваше тело, позволяет мышцам
максимально расслабиться. А теперь, дорогие женщины,
внимание - эта подушка препятствует появлению морщин. О
таких подушках писала в своей книге "Новая аэробика для кожи
и мышц лица" Кэрол Мэджио.
Подушка из латекса представляет собой монолитный кусок
каучуковой пены с отверстиями для циркуляции воздуха.
Достоинства: отличная поддержка позвоночника, хорошее
распределение нагрузки во время сна, антибактериальный
эффект - натуральный сок гевеи является сильным
антисептиком, высокая воздухопроницаемость, бесшумность,
простота в уходе и длительныйсрок службы.
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Подушка детская из латекса: размер 36*45 см соответствует
наволочке 40*50 см. Чехол трикотажный несъёмный. Срок
службыдо 10 лет.

Подушка в двух типоразмерах: размер подушки 40*61 см
соответствует наволочке 50*70 см, размер подушки 50*70 см
соответствует наволочке 55*80 см. Чехол трикотажный
несъёмный.Срок службыдо 3 лет. ХИТ ПРОДАЖ!

Подушка в двух типоразмерах: размер подушки 40*61 см
соответствует наволочке 50*70 см, размер подушки 50*70 см
соответствует наволочке 55*80 см. Чехол трикотажный
несъёмный. Срок службы до 10 лет. САМАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПОДУШКА!

Подушка в двух типоразмерах: размер подушки 40*61 см
соответствует наволочке 50*70 см, размер подушки 50*70 см
соответствует наволочке 55*80 см. Чехол трикотажный
несъёмный. Срок службы до 10 лет. САМАЯ МЯГКАЯ
ЛАТЕКСНАЯПОДУШКА!



ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Стеганый мех мериноса: 50% натуральной шерсти,
ткань - гипоаллергенное волокно. Двустороннее
одеяло имеет теплую и прохладную стороны.
Для меха мериноса, характерны следующие
свойства:
1. ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ: полотно впитывает в себя
излишки влаги, оставаясь при этом сухим;
2. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: мех – натуральный
экологически чистый материал, его производство не
наносит окружающей среде никакого вреда;
3. АНТИСТАТИЧНОСТЬ: материал не накапливает
статическое электричество, не «стреляется»;
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Постельное бельё из 100%-ной хлопковой ткани
сатин.
Сатин - ткань сатинового переплетения нитей из
шёлка или хлопчатобумажного волокна. Имеет
гладкую, шелковистую лицевую поверхность, на
которой преобладают уточные нити. Сатин появился
800 лет назад в Китае. Сатин – блестящая и нежная
ткань, переливающаяся атласным блеском, но и на
ощупь изделия из такого материала очень нежные и
гладкие.
Основа сатина – хлопок, и сегодня эта ткань является
одной из самых дорогих хлопковых тканей. Сатин
обладает рядом преимуществ, которые делают его
востребованным материалом при пошиве
различных изделий:

4. СПОСОБНОСТЬ К ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ. Мех мериноса - уникальный материал подстраиваться под температуру
окружающей среды поможет создать комфортный микроклимат, не даст замерзнуть в стужу и перегреться в
жару.
5. ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА. Ланолин, присутствующий в мехе, обладает противовоспалительным, болеутоляющим
действием, улучшает кровообращение, благотворно влияет на нервную систему и способствует омоложению.
Мериносовое изделие не впитывает запахи, в том числе и запах пота.
6. НИЗКАЯАЛЛЕРГЕННОСТЬ. О полной гипоаллергенности натурального меха говорить не приходится. Ланолин –
все же вещество, которое является потенциальным аллергеном.
7. АНТИБАКТЕРИАЛЬНОСТЬ. Мериносовый мех содержит особое вещество – креатин, благодаря которому
создается среда, неблагоприятная для жизнедеятельности микроорганизмов, поэтому в нем никогда не
заведутся пылевые клещи и паразиты. В дополнение ко всему изложенному выше можем сказать, что под
таким одеялом быстро засыпается и лучше спится.

Это долговечный материал, который выдерживает большое количество стирок.
Мало изнашивается благодаря высокой плотности сатина изделия.
Материал дышит - несмотря на плотность, через ткань легко проходит воздух.
Гипоаллергенность - сатин из хлопка не вызывает аллергических реакций.
Постельное белье мы шьем не комплектами, а на заказ - в этом наше преимущество и отличие от других
производителей. Например, у нас вы можете заказать 4 наволочки, 2 пододеяльника и простынь, в том числе и
нестандартного размера.



ГАРАНТИЯ  

Гарантийный срок производителя на все матрасы составляет 12 месяцев с момента покупки, но не более 18 месяцев с даты 
выпуска. Данная гарантия предоставляется в случаях обнаружения производственного брака матрасов.
Гарантия предоставляется на матрасы при сохранении вшитой в торец продукции этикетки, содержащей индивидуальную 
информацию об изделии, а также документов, подтверждающих факт совершения покупки и гарантийного талона на 
матрас. Производитель гарантирует качество своей продукции и выполняет гарантийные обязательства при условии 
полного соблюдения потребителем следующих требований по эксплуатации и уходу за матрасом, указанных ниже: 
Инструкция по эксплуатации: Упаковка матраса защищает его от воздействия внешних факторов (влага, загрязнения), но 
сохраняет производственный запах нового изделия (как и любая новая вещь). После снятия упаковки, перед 
эксплуатацией, изделие необходимо проветрить в просторном помещении не менее 1 недели, чтобы удалить 
производственный запах. Для ускорения этого процесса матрас рекомендуется пропылесосить. Интенсивность запаха 
снизится, через 14 дней он станет минимальным. Эксплуатируйте матрас в сухом, проветриваемом помещении. 
Переворачивайте матрас (меняя местами верхнюю и нижнюю стороны) один раз в 1-3 месяца и два раз в год – меняя 
положение голова-ноги. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуатации. Не размещайте 
матрас рядом с огнеопасными приборами и источниками открытого огня. Используйте матрас на сплошной ровной 
горизонтальной поверхности или качественном ортопедическом основании с упругими ламелями. Для матраса шириной 
более 110 см необходимо использовать основание, которое укомплектовано дополнительной пятой ножкой. Не 
используйте матрас на кровати, размер спального места которой меньше размера матраса. Рекомендуется 
эксплуатировать матрас в защитном чехле, обеспечивающем полную сохранность матраса от загрязнений и протеканий.
Категорически запрещается:
1 Прыгать и ходить по матрасу, длительное время сидеть на краю матраса, в том числе и детям.

2. Пренебрегать информацией по рекомендуемой нагрузке на одно спальное место.
3. Складывать или сгибать матрас при транспортировке и хранении.
4. Тянуть, перемещать и переворачивать матрас, держась за окантовку или за ручки, которые выполняют декоративную
функцию.
5. Ставить на поверхность матраса горячие предметы и предметы имеющие острые и режущие опоры.
6. Подвергать поверхность матраса воздействию любых химических агрессивных веществ.
Гарантия не распространяется на:
- дефекты, возникшие в результате несоблюдения общих правил по использованию и уходу за изделием, изложенных в

инструкции по эксплуатации;
- повреждение матраса в результате использования его не по назначению, если матрас имеет механические

повреждения, следы самостоятельного ремонта или постороннего вмешательства;
- ухудшение состояния матраса вследствие воздействия внешних факторов, таких как огонь, вода, пар и т. д., в случае

возникновения пятен краски, жира, крови, а также следов от тушения сигарет, царапины, порезы, зацепки, и т.п. ;
- структурные деформации, возникшие из-за использования некачественного основания без центральной опоры (если

ширина основания более 110 см);
- несоответствие матраса предпочтениям по комфорту и жесткости;
- случаи провисания используемых поверхностей меньше, чем на 20-30 мм, поскольку такие значения считаются

нормальными для проседания набивки под воздействием веса человеческого тела;
- изделия нестандартных размеров, а также на изделия, в которых изменен состав комплектующих по желанию

заказчика (т.е. на изделия, отличающихся по размеру и составу от указанных в карточках товара на сайте 

- металлические рамки пружинного блока или сам пружинный блок, деформированные в результате сгибания матраса
при переноске или транспортировке;

- ухудшение состояния матраса вследствие нормального износа.
На основании Постановления Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 матрасы входят в перечень непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации. В частности, это относится к матрасам, не подошедшим по жесткости,
комфортности или размеру.
В случае, когда матрас забирают на экспертизу, на основании Постановления Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 на
мебель (и матрасы в частности) не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на
период ремонта или замены аналогичного товара.
Обмену и возврату не подлежат товары надлежащего качества имеющие индивидуально-определенные свойства, а
именно изделия размеры и комплектующие которых отличаются от размеров, указанных в карточках товара на сайте,
указанные в перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену,
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.
Производитель оставляет за собой право менять комплектующие изделия на свое усмотрение, при этом сохраняя его
физические и потребительские характеристики.
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