


КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАЦ?

Ни для кого не секрет, что здоровый сон – залог крепкого здоровья, хорошего само-
чувствия, красоты и долголетия.Сон на неправильной поверхности не только не принесет 
должной пользы, но и может навредить вашему позвоночнику.Начинать нужно непремен-
но с покупки «правильного» матраца, потому как наибольшую долю здоровья во время 
сна,вы будете получать именно благодаря ему.  Ортопедические матрацы разработаны 
для того, чтобы выполнять свою главную  функцию в обеспечении вашего отдыха - под-
держивать позвоночник в естественном, ровном положении на протяжении всей ночи.

 Так как же выбрать хороший матрац, после сна на котором, не будет ломить спину 
или шею, а голова не станет болеть? Основными критериями выбора является цена и 
качество продукта, а вернее, их оптимальное соотношение. При выборе ортопедическо-
го матраца вы должны обязательно учитывать свой возраст, вес, физиологические осо-
бенности, наличие или отсутствие болевых ощущений в области позвоночника, индиви-
дуальные пожелания по уровню комфорта и анатомичности. В первую очередь нужно 
определиться, какой жесткости матрац вам необходим, на пружинах или безпружинный. 
Поэтому важно соотносить Ваши физические данные и свойства матраца:

  • Полным людям следует присмотреться к жестким матрацам: пружинным — с усилен-
ными пружинами из толстой проволоки и плотным настилом из латексированных коко-
совой койры, морских водорослей, конского волоса, или безпружинным - из плотного 
долговечного материала (кокосовое волокно на основе натурального латекса).

  • Худым, лучше выбирать мягкие пружинные модели без использования кокосовой кой-
ры (пружинный блок «Pocket Spring», латекс, спрут, ППУ), или безпружинные матрацы 
из натурального латекса.

  •  Людям средней комплекции подойдет большинство моделей на независимых пружи-
нах, в которых используется комбинация «кокосовая койра-латекс».

  • Детям обычно рекомендуют безпружинные матрацы. Самым маленьким, как правило, 
покупают небольшой матрац из кокосовой койры толщиной 6 см, так как очень важно 
чтобы материал, из которого изготовлено изделие, хорошо проветривался. Подрост-
кам рекомендуются жесткие матрацы на основе независимой пружины и латексиро-
ванной кокосовой койры.

  • Пожилым людям не рекомендуется спать на жестком. Следует остановить выбор на 
мягких или средне-жестких моделях (пружинный блок «Pocket Spring», латекс, ППУ) 
или безпружинных матрацах из натурального латекса.

  • При болях в пояснице жесткий матрац противопоказан, надо выбирать из мягких моде-
лей, хорошо проминающихся и поддерживающих поясницу (пружинный блок «Pocket 
Spring», латекс, ППУ).

  • Людям с проблемами в верхних отделах позвоночника, наоборот,  стоит присмотреть-
ся к жестким матрацам с плотным  настилом из латексированных кокосовой койры, 
морских водорослей или конского волоса.

Самое главное в матраце — это  Ваш комфортный сон на нем. Он не должен быть 
излишне мягким или излишне жестким. Понятие удобства в значительной степени субъ-
ективно, поэтому ориентируйтесь не только на общие советы, но и на Ваши личные пред-
почтения.

 Полноценный, здоровый сон — это единственная возможность для человека оста-
ваться полным сил и энергии. Современные ортопедические матрацы прочно вошли в 
нашу жизнь и используются в каждом доме, где ценят комфортный отдых.

 Каждая модель ассортимента фабрики «ВИКА» со своей системой наполнения, пол-
ностью отвечает всем критериям «правильного» матраца. Высокое качество материалов 
и современные технологии гарантируют надежность и долгосрочность использования 
нашей продукции, которая полностью отвечает санитарно-гигиеническим требованиям 
действующего законодательства Украины.



Пружинный блок «Bonnell»
Bonnell - это пружинный блок, который состоит из 4-х и 5-ти витковых биконусных пру-

жин, которые устанавливаются в один ряд и соединяются с соседними рядами спира-
лями сверху и снизу. Толщина пружин 2,2 мм, они производятся из закаленной высоко-
углеродной стали и соединяются между собой тонкой проволокой. Сами пружины имеют 
биконусную форму, их диаметр варьируется от 6 до 10 см, количество самих пружин со-
ставляет от 100 шт/м.кв.(стандартный) до 150 шт/м.кв. (усиленный). Конусная особенность 
конструкции пружинного блока позволяет избежать скрипа. Пружинный блок сохраняет 
свою эластичность под давлением веса тела человека. Поддерживает позвоночник в пра-
вильном физиологическом положении и равномерно распределяет вес по всей площади 
матраса.

Пружинный блок «Pocket Spring» 
Pocket Spring – это пружинный блок, который состоит из независимых пружин: 250 

шт/м.кв. (стандартный) и 350 шт/м.кв. (усиленный). Все пружины помещены в отдельный 
чехол, которые соединяются между собой в блок. Преимуществом такой конструкции яв-
ляется четко выраженный ортопедический эффект. Благодаря отсутствию жесткой мета-
ллической связки между пружинами достигается высокая степень адаптации к особеннос-
тям строения тела человека. Система четко распределяет нагрузку, приводя в действие 
только необходимое количество пружин. При этом, позвоночник находится в правильном 
анатомическом положении, что дает возможность снизить риск возникновения боли в об-
ласти спины, расслабить мышцы, снять усталость.

Термопрессованный войлок 
Это нетканный материал, сделанный из смеси синтетических и натуральных волокон, 

которые производятся путем термообработки по специальным технологиям. Он имеет 
повышенную плотность и используется для защиты мягких настилов от давления пружин-
ного блока, придает матрацу жесткость и долговечность.

Армированный войлок
Это нетканный материал, сделанный из смеси натуральных волокон, армированных 

сеткой по специальной технологии. Он имеет повышенную стойкость к растягиванию. Ис-
пользуется в матрацах на независимых пружинах. Использование данного материала до-
полнительно продолжает срок службы наполнителей матраца.

Пенополиуретан ППУ
Синтетический, экологически чистый материал, который представляет собой 

сформированный пеноблок. Важными качествами этого материала являются его плот-
ность и жесткость. Пенополиуритан имеет высокую степень адаптации к строению тела че-
ловека, обеспечивает оптимальную упругость спального места. Благодаря современным 
технологиям производства, имеет длительный срок эксплуатации, долго сохраняя свои 
свойства и форму. Пенополиуретан - неаллергенный, нетоксичный, влагоустойчивый и 
высокоупругий материал.

Материалы и наполнители



Ватин (войлок)
Плотный нетканный текстильный материал из валяной шерсти. Шерстяные волок-

на  соединяются друг с другом под воздействием горячей воды и пара. Благодаря сво-
им природным свойствам, является уникальным теплоизолирующим, фильтрующим и 
прокладочным материалом, что и обуславливает его широкое применение.

Кокосовое волокно на основе натурально латекса
Это жесткий настил, который производится из экологически чистого природного мате-

риала - волокон кокосового ореха, пропитанного и скрепленного натуральным латексом. 
Кокосовая койра придает матрацу упругость на долгие годы, не поддается воздействию 
микроорганизмов, способствует постоянной циркуляции воздуха внутри матраца, не 
впитывает влагу, является природным антисептиком. Срок службы этого материала на-
много больше, чем у искусственных наполнителей. Используется в производстве матра-
цев в качестве наполнителя с идеальным соединением таких параметров, как жесткость, 
эластичность и экологическая безопасность. Волокно кокосового ореха,выросшего под 
теплым солнцем тропиков, создает позитивное биополе во время сна.

Морская трава
Экологически чистый материал, полученный путем пропитки и скрепления морских 

водорослей натуральным латексом. Имеет чудесные амортизирующие характеристики, 
уникально соединяет в себе ортопедический эффект и ароматерапию. Морская трава, 
богатая йодом и минералами, повышает иммунную защиту организма, делает ваш сон 
спокойным, наполненным позитивной энергией и легким запахом моря.

Конский волос
Натуральный материал, который производится из гривы и хвоста лошадей. Благодаря 

обработке латексом, имеет прекрасные амортизационные свойства, повышает жесткость 
спального места, обеспечивает отличную упругость. Он не расслаивается, не накапли-
вает пыль. Структура конского волоса подобна структуре шерсти — он также хорошо 
пропускает воздух, отлично поглощает влагу, оставаясь на ощупь сухим, и хорошо ее 
испаряет. Конский волос является очень ценным материалом, имеет длительный срок 
эксплуатации, также обладает дополнительными ортопедическими свойствами, что по-
зволит Вам сполна насладиться комфортным отдыхом.

Латекс
Высококачественный, упругий и долговечный материал. Имеет в своем составе сок 

каучукового дерева гевеи, который путем вспенивания и вулканизации превращается 
в пенистую эластичную структуру. Отверстия перфорации, которые присутствуют в ла-
тексной структуре, обеспечивают отличную вентиляцию, хороший влаго- и теплообмен с 
окружающей средой. Латекс считается идеальным наполнителем для матрацев. Он точно 
передает нагрузку на пружины, выдерживает значительный вес и отлично восстанавли-
вает свою первичную форму. Идеально повторяя контуры тела человека, позволяет по-
звоночнику находиться в правильном анатомическом положении. 

Memory Foam
Инновационный гипоаллергенный материал с эффектом памяти, который производится 

из смеси вязко-эластичной полиуретановой пены высокой плотности и натурального латек-
са. Он очень чутко реагирует на изменения температуры и давление веса, благодаря чему 
приобретает очертания человеческого тела. Эта его особенность позволяет позвоночнику 
принимать наиболее естественное расслабленное положение во время сна. Благодаря ми-
нимальному давлению у спящего человека нормализуется кровообращение.



ППУ Sunfoam™
ППУ является ячеистым материалом, внутри которого свободно циркулирует воздух, 

который оптимально регулирует температуру тела вне зависимости от сезона. Каждый 
слой в матрасе играет свою роль – либо несущую нагрузку, либо создает определенный 
ортопедический эффект. Данный материал не содержит элементов поддерживающих 
жизнедеятельность таких паразитов (пылевые клещи, демодекс) – иными словами, им 
там нечего кушать. ППУ Sunfoam ™ отличается высокой износостойкостью к цикличес-
ким нагрузкам. Особая зонированная перфорация изделий обеспечивает дополнитель-
ную циркуляцию воздуха и придает определенные ортопедические свойства.

Спрут
Нетканный, объемный, волокнистый, материал. Он легок и долговечен, устойчив к 

деформации и воздействию на него УФ лучей и микроорганизмов. Не боится низких и 
высоких температур. Материал Спрут максимально гигроскопичен, не вызывает аллерги-
ческих реакций,экологически безопасен.

Хлопковое волокно
Природный, экологически чистый материал, который на 100% состоит из распушен-

ного хлопка. Используется для летней стороны матраца, по схеме «зима-лето». Обес-
печивает интенсивный воздухообмен. Обладает гигроскопическими и гипоаллергенными 
свойствами. Хлопок способен поддерживать оптимальный микроклимат, отводя излишек 
тепла на протяжении летнего периода.

Овечья шерсть
Стопроцентный натуральный материал животного происхождения, который на протя-

жении тысячелетий использовался человеком. Овечья шерсть представляет собой мягкий 
наполнитель для матрацев, которому свойственно накапливать и отдавать тепло, погло-
щать излишнюю влагу, что способствует действительно здоровому и комфортному сну.

Верблюжья шерсть
Природный экологически чистый материал животного происхождения. Тепло, которое 

отдает верблюжья шерсть, является сухим и лечебным. В изделиях из верблюжьей шер-
сти человек никогда не потеет, потому что благодаря своим волокнам, шерсть отлично 
пропускает воздух. Верблюжья шерсть не электризуется и лучше всех наполнителей сни-
мает статическое напряжение.

Лен
Этот природный материал, обладающий уникальными терморегулирующими характе-

ристиками, отведет излишек тепла и влаги в летний период. Природные фенольные со-
единения придают ему антибактериальные свойства.

Синтепон
Легкий, объемный, нетканный материал, который используется при стежке ткани. Это 

распушенное полиэфирное, гигроскопическое волокно, которое придает поверхности ма-
траца мягкость, объем и рельеф. Имеет теплоизоляционные свойства. Поддерживает по-
стоянную температуру поверхности спального места.

Спанбонд 
Нетканный, синтетический, гигроскопический материал белого цвета, изготовленный 

из полиэфирных волокон, термически скрепленных между собой. В нашем производстве 
этот материал используется при стежке ткани для чехла. Прокладывается для защиты 
хлопка или овечьей шерсти от внутренних настилов матраца.



Сменный чехол
Чехлы матрацев изготавливаются из разных видов ткани. В частности: из жаккарда 

или полу-стрейчевого жаккарда. Между тканью и спанбондом простегивается синтепон 
или, в версии «зима-лето», натуральный хлопок и овечья шерсть. Чехол имеет замок-
молнию для многоразового использования, специальные аэраторы для вентиляции, руч-
ки для удобства эксплуатации, этикетки, которые указывают на присутствие эффекта 
«зима-лето».

Жаккард 
Это ткань, которая получила свое название от переплетения ниток. Очень крепкий и 

долговечный материал, не электризуется и интенсивно вентилируется. Жаккард является 
весьма практичным, за этой тканью очень просто ухаживать.

Стрейчевый жаккард.
Одной из разновидностей жаккарда является стрейч-жаккард – современный и 

высокоэластичный материал с «дышащим» эффектом. Он способствует приятному сну, 
помогает избавиться от стресса, который накапливается за день, регулирует температуру 
тела во время сна и обладает отличной сопротивляемостью повышенным температурам.

Еврокаркас
Боковой элемент жесткости матраcов, выполненный из пенополиуретана. Еврокаркас 

делает матрац более жестким по периметру, предупреждает деформацию краев, позво-
ляет поддерживать правильную форму матраца и продлить срок его эксплуатации. Явля-
ется также фильтром, который препятствует проникновению пыли внутрь матраца.

Аэраторы
Устанавливаются в чехле матраца для вентиляции. Обеспечивают постоянную цирку-

ляцию воздуха внутри изделия.

Эффект Зима-Лето
Оригинальная конструкция для комфортного отдыха в любое время года. Одна сто-

рона (хлопок или лен) создает оптимальный микроклимат летом, а другая (овечья или 
верблюжья шерсть) - сохраняет тепло и обеспечивает комфорт зимой.



Матрацы серии «Эко»
Матрацы серии «Эко» - это уникальное соединение экологически чистых на-

полнителей природного происхождения, которые обладают отличными гигие-
ничными, антисептическими свойствами, имеют ярко выраженные ортопедиче-
ские качества, наряду с очень долгим сроком службы. Все модели дополнены 
эффектом «зима-лето» за счет верблюжьей шерсти, натурального льна или из-
готовлены в чехле, стеганном хлопком и овечьей шерстью. Природные наполни-
тели ортопедического матраца, обеспечат максимальный комфорт во время сна 
и идеальный микроклимат в любое время года. Гигиеничность спального места и 
самостоятельную чистку по мере загрязнения обеспечит съемный чехол. Посто-
янную циркуляцию воздуха внутри матраца создадут специальные аэраторы.



Спартак

Наполеон

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Латексированная кокосовая 
койра (50% на 50%)

• Перфорированный латекс
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Перфорированный латекс
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Перфорированный латекс
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый полустрейчевый 
жаккардовый чехол TAFT LINE

• Прессованый лён
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Перфорированный латекс
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Перфорированный латекс
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Перфорированный латекс
• Верблюжья шерсть
• Стёганый полустрейчевый 

жаккардовый чехол TAFT LINE
• Аэратор

Универсальный беспружинный ортопедический матрац с безуко-
ризненными эксплуатационными характеристиками, который объе-
диняет в себе качества сразу двух матрацев – жесткого и мягкого. 
Чередования кокосовой койры и латекса, делают удачным соотно-
шение параметров жесткости и эластичности. Настилы способству-
ют отличной вентиляции и оптимальному микроклимату. Кокосовая 
койра придает упругость и прочность спальному месту, не впиты-
вает влагу, улучшает вентиляцию, обладает антисептическими и ги-
гиеническими свойствами. Латекс создает отличную амортизацию, 
точно повторяет контуры тела человека и позволяет позвоночнику 
принимать удобное положение во время отдыха. Матрац обеспечит 
правильное положение позвоночника во время сна, подарит при-
родный комфорт и положительный заряд энергии на весь день. 
Эффект «зима-лето» реализованнный за счет натурального хлопка 
и овечьей шерсти, обеспечит высокий уровень комфорта в любое 
время года.

Элитная модель многослойного беспружинного матраца из натуральных 
наполнителей – латекса и латексированной кокосовой койры,с превосхо-
дными ортопедическими характеристиками, объединила в себе свойства 
сразу двух матрацев – жесткого и мягкого. Повышенная прочность и безу-
коризненные свойства материалов позволят длительное время выдержи-
вать значительный вес, сохранять достаточную жесткость. Настил из вер-
блюжьей шерсти имеет антистатические свойства, снимает напряжение и 
стресс, сохраняет сухое лечебное тепло в зимний период. Натуральный 
лен, обладающий уникальными терморегулирующими характеристика-
ми, отведет излишек тепла и влаги в летний период. Этот матрац подарит 
комфортные условия для отдыха и позволит позвоночнику находиться в 
правильном физиологическом положении во время сна, природные мате-
риалы помогут восстановить жизненный тонус и наполнят Вас энергией.

Высота матраца
Нагрузка на одно спальное 

место

до 13 см до 130 кг

до 16 см до 140 кг

до 19 см до 150 кг

Высота матраца
Нагрузка на одно спальное 

место

до 14 см до 130 кг

до 17 см до 140 кг

до 20 см до 150 кг



Манила

Клеопатра

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Перфорированный латекс
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Перфорированный латекс
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый полустрейчевый 
жаккардовый чехол TAFT LINE

• Верблюжья шерсть
• Перфорированный латекс
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Перфорированный латекс
• Прессованый лён
• Стёганый полустрейчевый 

жаккардовый чехол TAFT LINE
• Аэратор

Упругий беспружинный матрац на основе великолепно сбалансированного 
чередования кокосовой койры и латекса, что делает удачным соотношение 
их параметров: жесткости и эластичности. Настилы способствуют отлич-
ной вентиляции и оптимальному микроклимату. Кокосовая койра придает 
матрацу упругость на долгие годы, не поддается воздействию микроорга-
низмов, способствует постоянной циркуляции воздуха внутри матраца, не 
впитывает влагу, является природным антисептиком. Латекс точно повто-
ряет контуры тела человека и позволяет позвоночнику принимать удобное 
положение во время отдыха. Чехол «зима-лето» обеспечит максимальный 
комфорт в любое время года. Натуральная шерсть создает прекрасный ми-
кроклимат поверхности спального места, сохраняя тепло в зимний период. 
Натуральный хлопок обладает охлаждающим эффектом, обеспечивает 
интенсивный воздухообмен, отводя излишек тепла жарким летом. Матрац 
удовлетворит требования самых притязательных ценителей комфорта.

Беспружинный матрац средней жесткости. Оптимально подобранные на-
стилы латекса и кокосовой койры соединили в себе эластичность, жест-
кость и экологическую чистоту спального места. Латексная основа по-
вышает высокий уровень комфортности и амортизации, делает упругой 
поверхность спального места, точно повторяет контуры тела и отлично 
восстанавливает свою первоначальную форму. Кокосовая койра выдержи-
вает значительный вес, обладает отличными гигиеническими свойствами, 
является природным антисептиком, способствует постоянной циркуляции 
воздуха внутри матраца. Настил из верблюжьей шерсти обладает анти-
статическими свойствами, снимает напряжение и стресс, сохраняет сухое 
лечебное тепло в зимний период. Натуральный лен, обладающий уникаль-
ными терморегулирующими характеристиками, отведет излишек тепла и 
влаги в летний период. Безукоризненные характеристики этого матраца, 
высокое качество наполнителей подарят Вам роскошный сон.

Высота матраца
Нагрузка на одно спальное 

место

до 13 см до 130 кг

до 16 см до 140 кг

до 19 см до 150 кг

Высота матраца
Нагрузка на одно спальное 

место

до 14 см до 130 кг

до 17 см до 140 кг

до 20 см до 150 кг



Легион

Цезарь

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Латексированная кокосовое 
волокно (50% на 50%)

• Стёганый жаккардовый чехол 
с хлопком

• Аэратор

• Стёганый полустрейчевый 
жаккардовый чехол TAFT LINE

• Лён
• Латексированная кокосовое 

волокно (50% на 50%)
• Верблюжья шерсть
• Стёганый полустрейчевый 

жаккардовый чехол TAFT LINE
• Аэратор

Жесткий беспружинный матрац из латексированой кокосовой койры по-
зволяет достичь максимальной упругости спального места. Этот экологи-
чески чистый материал растительного происхождения придает прочность 
спальному месту, имеет длительный срок службы, способствует посто-
янной циркуляции воздуха внутри матраца, не впитывает влагу, является 
природным антисептиком. Матрац обеспечивает правильное положение 
позвоночника во время сна, подарит природный комфорт и положитель-
ный  заряд энергии на весь день. Подойдет людям с повышенной массой 
тела, предпочитающим жесткое спальное место. Чехол «зима-лето», сте-
ганный на натуральном хлопке, с летней стороны, способствует посто-
янной циркуляции воздуха, имеет отличные гигроскопические свойства, 
не вызывает аллергии, отводит излишек тепла в летний период. Зимняя 
сторона, стеганная на натуральной овечьей шерсти, создаст теплоизо-
ляционные условия для сна, сохранит тепло спального места, обогреет 
холодной зимой. 

Беспружинный матрац максимальной жесткости. Кокосовая койра со-
храняет свою упругость и жесткость на протяжении десятков лет, обла-
дает бактерицидными свойствами. Настил из верблюжьей шерсти имеет 
антистатические свойства, снимает напряжение и стресс, сохраняет су-
хое лечебное тепло в зимний период. Натуральный хлопок, обладающий 
прекрасными терморегулирующими характеристиками, отведет излишек 
тепла и влаги в летний период. Уникальные свойства экологически чи-
стых материалов природного происхождения обеспечат долговечность, 
гигиеничность и отличную вентиляцию. Такой матрац идеально подойдет 
людям, предпочитающим жесткое спальное место. Людям с повышенной 
массой тела,он обеспечит правильное положение позвоночника во время 
сна, восстановит высокий жизненный тонус, подарит приятные ощуще-
ния природного комфорта.

Высота матраца
Нагрузка на одно спальное 

место

до 13 см до 130 кг

до 16 см до 140 кг

до 19 см до 150 кг

Высота матраца
Нагрузка на одно спальное 

место

до 14 см до 130 кг

до 17 см до 140 кг

до 20 см до 150 кг



Матрацы серии «ЭЛИТ»
Матрацы серии «Элит» с блоком независимых пружин «Pocket Spring», об-

ладают ярко выраженным ортопедическим эффектом, имеют высокую степень 
адаптации к особенностям строения тела человека. Обеспечивают упругую под-
держку, точно передавая нагрузку на пружинный блок, позволяют позвоночни-
ку находиться в правильном анатомическом положении во время сна. Допол-
нительную жесткость обеспечит кокосовая койра или латексированные морские 
водоросли. Все модели дополнены эффектом «зима-лето» за счет верблюжьей 
шерсти, конского волоса, льна или изготовлены в чехле, стеганном натуральным 
хлопком и овечьей шерстью. Природные наполнители обеспечат максимальный 
комфорт и идеальный микроклимат в любое время года. Гигиеничность спаль-
ного места и самостоятельную чистку по мере загрязнения обеспечит съемный 
чехол. Постоянную циркуляцию воздуха внутри матраца создадут специальные 
аэраторы.



Элегия New

Фиеста New

Элитный мягкий ортопедический матрац с безукоризненными экс-
плуатационными характеристиками. Внешний слой матраца вы-
полнен из материала нового поколения Memory Foаm, который 
«запоминает» форму Вашего тела и точно повторяет его рельеф, 
что исключает нагрузку на сосуды во время сна.Латекс имеет вы-
сокую степень адаптации к особенностям строения тела человека, 
обеспечивает великолепную поддержку позвоночника в правиль-
ном анатомическом положении,выдерживает значительный вес , 
отлично восстанавливает свою первоначальную форму, делает ма-
трац максимально комфортным для ценителей уютного и мягкого 
спального места. Ваш позвоночник будет оставаться в правильном 
положении и отдых станет максимально полным.

Элитная модель средней жесткости, которая очень быстро за-
воевала популярность среди ценителей комфорта. Внешний слой 
матраца выполнен из материала нового поколения Memory Foаm, 
который «запоминает» форму Вашего тела и точно повторяет его 
рельеф, что исключает нагрузку на сосуды во время сна. Кокосо-
вая койра придает упругость и прочность спальному месту, не впи-
тывает влагу, улучшает вентиляцию, обладает антисептическими  
свойствами. Матрац поможет восстановить Ваш жизненный тонус 
и подарит приятные ощущения природного комфорта во время 
сна.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 24 см до 120 кг до 150 кг

до 26 см до 130 кг до 160 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 22 см до 120 кг до 150 кг

до 24 см до 130 кг до 160 кг

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Memory Foam
• Перфорированный латекс
• Армированный войлок
• Пружинный блок «Pocket 

Spring»
• Армированный войлок
• Перфорированный латекс
• Memory Foam
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Memory Foam
• Латексированное кокосовое 

волокно
• Армированный войлок
• Пружинный блок «Pocket 

Spring»
• Армированный войлок
• Латексированное кокосовое 

волокно
• Memory Foam
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор



Комфортный матрац повышенной жесткости. Основным настилом явля-
ется кокосовая койра, что позволяет достичь максимальной жесткости 
спального места. Этот экологически чистый материал растительного про-
исхождения, обладает длительным сроком службы, не деформируется, 
не впитывает влагу, способствует циркуляции воздуха внутри матраца, 
является природным антисептиком. Матрац обеспечит правильное по-
ложение позвоночника во время сна, подарит природный комфорт и по-
ложительный заряд энергии на целый день. Блок независимых пружин 
«Pocket Spring» четко распределяет нагрузку, что улучшает ортопедиче-
ские свойства матраца. Чехол «зима-лето», стеганный на натуральном 
хлопке, с летней стороны, способствует постоянной циркуляции возду-
ха, имеет отличные гигроскопические свойства, не вызывает аллергии, 
отводит излишек тепла в летний период. Зимняя сторона, стеганная на 
овечьей шерсти, создаст теплоизоляционные условия для сна, сохранит 
тепло спального места. 

Ортопедический матрац повышенной жесткости позволяющий выдер-
живать значительный вес. Кокосовая койра сохраняет свою упругость и 
жесткость на протяжении десятков лет, обладает бактерицидными свой-
ствами. Настил из верблюжьей шерсти имеет антистатические свойства, 
снимает напряжение и стресс, сохраняет сухое лечебное тепло в зимний 
период. Натуральный хлопок, обладающий прекрасными терморегули-
рующими характеристиками, отведет излишек тепла и влаги в летний 
период. Уникальные свойства экологически чистых материалов природ-
ного происхождения обеспечат долговечность, гигиеничность, отличную 
вентиляцию. Блок независимых пружин «Pocket Spring» создает точечное 
распределение нагрузки, что улучшает ортопедические свойства матра-
ца. Такой матрац идеально подойдет людям с повышенной массой тела, 
обеспечит правильное положение позвоночника во время сна, восстано-
вит высокий жизненный тонус, подарит приятные ощущения природного 
комфорта.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 20 см до 120 кг до 150 кг

до 22 см до 130 кг до 160 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 20 см до 120 кг до 150 кг

до 22 см до 130 кг до 160 кг

Баунти

Бали

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Латексированная кокосовая 
койра (50% на 50%)

• Армированный войлок
• Блок независимых пружин 

«Pocket Spring«
• Армированный войлок
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый полустрейчевый 
жаккардовый чехол TAFT LINE

• Верблюжья шерсть
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Армированный войлок
• Блок независимых пружин 

«Pocket Spring«
• Армированный войлок
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Хлопок
• Стёганый полустрейчевый 

жаккардовый чехол TAFT LINE
• Аэратор



Монако

Ницца

Универсальный ортопедический матрац с безукоризненными экс-
плуатационными характеристиками, который объединяет в себе ка-
чества сразу двух матрацев – жесткого и мягкого. Сторона матраца 
с настилом из латекса обеспечит экстра-высокий анатомический 
эффект. Латекс точно передает нагрузку на пружины, повторяет 
контуры тела человека, отлично восстанавливает свою первона-
чальную форму. Сторона матраца с настилом из кокосовой койры, 
позволяет достичь максимальной жесткости и упругости спального 
места. Этот экологически чистый материал растительного проис-
хождения обладает длительным сроком службы, не деформирует-
ся, не впитывает влагу, является природным антисептиком. Напол-
нители этой модели смогут удовлетворить самых требовательных 
ценителей комфортного спального места.

Элитная модель высокой комфортности с эффектом «зима / 
лето», объединяет в себе свойства сразу двух матрацев – жесткого 
и мягкого. Натуральный наполнитель из кокосовой койры с одной 
стороны матраца,увеличивает его жесткость и упругость, с другой 
стороны, латекс точно передает нагрузку на пружины, повторяет 
контуры тела человека, отлично восстанавливает свою перво-
начальную форму. Блок независимых пружин «Pocket Spring» 
обеспечивает точечное распределение нагрузки, что улучшает 
ортопедические свойства матраца. Верблюжья шерсть имеет анти-
статические свойства, снимает напряжение и стресс, сохраняет 
сухое лечебное тепло в зимний период. Натуральный хлопок, об-
ладающий уникальными терморегулирующими характеристиками, 
отведет излишек тепла и влаги в летний период.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 20 см до 110 кг до 140 кг

до 22 см до 120 кг до 150 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 20 см до 110 кг до 140 кг

до 22 см до 120 кг до 150 кг

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Перфорированный латекс
• Армированный войлок
• Пружинный блок «Pocket 

Spring»
• Армированный войлок
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый полустрейчевый 
жаккардовый чехол TAFT LINE

• Верблюжья шерсть
• Перфорированный латекс
• Армированный войлок
• Блок независимых пружин 

«Pocket Spring«
• Армированный войлок
• Латексированная кокосовая 

койра (50% на 50%)
• Хлопок
• Стёганый полустрейчевый 

жаккардовый чехол TAFT LINE
• Аэратор



Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 22 см до 120 кг до 140 кг

до 24 см до 130 кг до 150 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 22 см до 120 кг до 140 кг

до 24 см до 130 кг до 150 кг

Лате

Фиджи

• Стёганый жаккардовый чехол  
с овечьей шерстью

• Перфорированный латекс
• Латексированное кокосовое волокно
• Армированный войлок
• Пружинный блок «Pocket Spring»
• Армированный войлок
• Латексированное кокосовое волокно
• Перфорированный латекс
• Стёганый жаккардовый чехол  

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый полустрейчевый 
жаккардовый чехол TAFT LINE

• Верблюжья шерсть
• Перфорированный латекс
• Латексированное кокосовое волокно
• Армированный войлок
• Блок независимых пружин «Pocket 

Spring«
• Армированный войлок
• Латексированное кокосовое волокно
• Перфорированный латекс
• Хлопок
• Стёганый полустрейчевый 

жаккардовый чехол TAFT LINE
• Аэратор

Элитная модель средней жесткости, которая очень быстро завоевала по-
пулярность среди ценителей комфорта. Независимый пружинный блок 
«Pocket Spring», в сочетании с натуральными наполнителями,делают 
эту модель просто универсальной. Кокосовая койра придает упругость и 
прочность спальному месту, не впитывает влагу, улучшает вентиляцию, 
обладает антисептическими свойствами. Латекс создает отличную амор-
тизацию, точно повторяет контуры тела, выдерживает высокое давление, 
отлично восстанавливает свою первоначальную форму. Матрац поможет 
восстановить Ваш жизненный тонус и подарит приятные ощущения при-
родного комфорта во время сна. Чехол «зима-лето», стеганный на нату-
ральном хлопке, с летней стороны, способствует постоянной циркуляции 
воздуха, имеет отличные гигроскопические свойства, не вызывает аллер-
гии, отводит излишек тепла в летний период. Зимняя сторона, стеганная 
на натуральной шерсти, создаст теплоизоляционные условия для сна, со-
хранит тепло спального места, обогреет Вас холодной зимой.

Ортопедический матрац повышенной комфортности. Сбалансированные 
настилы кокосовой койры и латекса позволяют выдерживать значитель-
ный вес тела человека, сохранять эластичность под его воздействием. 
Блок независимых пружин «Pocket Spring» обеспечивает точечное рас-
пределение нагрузки, что улучшает ортопедические свойства матраца. 
Верблюжья шерсть обладает антистатическими свойствами, снимает 
напряжение и стресс, сохраняет сухое лечебное тепло в зимний период. 
Натуральный хлопок, обладающий прекрасными терморегулирующими 
характеристиками, отведет излишек тепла и влаги в летний период. Уни-
кальные свойства экологически чистых материалов природного происхо-
ждения обеспечат долговечность, гигиеничность и отличную вентиляцию, 
подарят природный комфорт и заряд положительной энергии. Такой ма-
трац идеально подойдет людям с повышенной массой тела, он обеспечит 
правильное положение позвоночника во время сна.



Элит Премьер Латекс

Афина New

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 20 см до 100 кг до 130 кг

до 22 см до 110 кг до 140 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 20 см до 120 кг до 150 кг

до 21 см до 130 кг до 160 кг

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Перфорированный латекс
• Армированный войлок
• Пружинный блок «Pocket 

Spring»
• Армированный войлок
• Перфорированный латекс
• Стёганый жаккардовый чехол 

с  хлопком
• Аэратор

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Латексированная морская 
трава

• Армированный войлок
• Пружинный блок «Pocket 

Spring»
• Армированный войлок
• Латексированное кокосовое 

волокно
• Стёганый жаккардовый чехол 

с  хлопком
• Аэратор

 Элитный мягкий ортопедический матрац с безукоризненными 
эксплуатационными характеристиками. Латекс имеет высокую 
степень адаптации к особенностям строения тела человека, обе-
спечивает великолепную поддержку позвоночника в правильном 
анатомическом положении, выдерживает значительный вес, от-
лично восстанавливает свою первоначальную форму, делает ма-
трац максимально комфортным для ценителей уютного и мягкого 
спального места. Ваш позвоночник будет оставаться в правильном 
положении и отдых станет максимально полным. Эффект «зима-
лето», за счет натурального хлопка и овечей шерсти, обеспечит 
высокий уровень комфорта в любое время года.

Ортопедический жесткий матрац повышенной комфортности. 
С одной стороны кокосовая койра придает упругость и проч-
ность спальному месту, не впитывает влагу, улучшает вентиля-
цию, обладает антисептическими и гигиеническими свойствами. 
С другой стороны, экологически чистый наполнитель из морских 
водорослей,обладает профилактическим эффектом, имеет боль-
шую концентрацию йода и микроэлементов, позитивную энерге-
тику и запах моря. Морская трава поможет восполнить иммунный 
статус организма, подарит неповторимое ощущение полной гар-
монии и комфорта. Блок независимых пружин «Pocket Spring» 
обеспечивает точечное распределение нагрузки, что улучшает 
ортопедические свойства матраца. Чехол «зима-лето» обеспечит 
максимальный комфорт в любое время года. 



Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 20 см до 100 кг до 130 кг

до 22 см до 110 кг до 140 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 22 см до 110 кг до 140 кг

до 24 см до 120 кг до 150 кг

Элит Премьер

Элит Премьер Кокос 2

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• ППУ эластичный
• Армированный войлок
• Пружинный блок «Pocket 

Spring»
• Армированный войлок
• ППУ эластичный
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• ППУ эластичный
• Латексированное кокосовое 

волокно
• Армированный войлок
• Пружинный блок «Pocket 

Spring»
• Армированный войлок
• Латексированное кокосовое 

волокно
• ППУ эластичный
• Стёганый жаккардовый чехол 

с  хлопком
• Аэратор

Мягкий ортопедический матрац. Пенополиуритан имеет высокую 
степень адаптации к строению тела человека, обеспечивает опти-
мальную упругость спального места. Сочетание эксплуатационных 
характеристик пенополиуретана с блоком независимых пружин 
«Pocket Spring» обеспечивает поддержку позвоночника в правиль-
ном анатомическом положении, отлично восстанавливает свою 
первоначальную форму, делает матрац максимально комфортным 
для ценителей уютного и мягкого спального места.
Чехол«зима-лето» стеганный на натуральном хлопке,  способству-
ет постоянной циркуляции воздуха, имеет отличные гигроскопи-
ческие свойства, не вызывает аллергии, отводит излишек тепла в 
летний период. Зимняя сторона, стеганная на натуральной овечей  
шерсти, создаст теплоизоляционные условия для сна, сохранит 
тепло спального места зимой.

Комфортный матрац средней жесткости с хорошими ортопедиче-
скими и эксплуатационными характеристиками. Натуральная коко-
совая койра  в сочетании с пенополиуретаном высокой плотности 
создает упругую поддержку. Блок независимых пружин «Pocket 
Spring» точечно распределяет нагрузку, повторяет форму тела, 
усиливая ортопедический эффект.
Чехол «зима-лето» обеспечит максимальный комфорт в любое 
время года. Натуральная шерсть  создает прекрасный микрокли-
мат поверхности спального места, сохраняя тепло в зимний пе-
риод. Натуральный хлопок  обладает охлаждающим эффектом,   
обеспечивает интенсивный воздухообмен, отводя излишек тепла 
в летом. Безукоризненные характеристики этого матраца, высокое 
качество наполнителей подарят Вам роскошный сон.



Матрацы серии «Престиж»
Матрацы серии «ПРЕСТИЖ» благодаря пружинному блоку «Bonnell» и наполнителям 

матраца надолго сохраняют эластичность под воздействием веса человека, отлично вос-
станавливают форму, равномерно распределяют нагрузку по всей площади спального ме-
ста, обеспечивают поддержку позвоночника в правильном физиологическом положении. 
Дополнительную жесткость матрацу обеспечит кокосовая койра или латексированные 
морские водоросли. Все модели дополнены эффектом «зима-лето» за счет верблюжьей 
шерсти, конского волоса, льна, или изготовлены в чехле, стеганном натуральным хлоп-
ком и овечьей шерстью. Природные наполнители обеспечат максимальный комфорт и 
идеальный микроклимат в любое время года. Гигиеничность спального места и самостоя-
тельную чистку по мере загрязнения обеспечит съемный чехол. Постоянную циркуляцию 
воздуха внутри матраца создадут аэраторы.

Оптимальный выбор для людей, предпочитающих качественные вещи по доступной 
цене.



Комфортный матрац средней жесткости, с высокими ортопедиче-
скими характеристиками. Чередование оптимально подобранных 
настилов латекса и кокосовой койры, в которых идеально сба-
лансированы параметры жесткости и эластичности, обеспечивает 
долговечность, гигиеничность и отличную вентиляцию спального 
места. Настилы прекрасно выдерживают значительный вес чело-
века и отлично восстанавливают свою первоначальную форму. 
Эффект «зима-лето», реализованный за счет натурального хлопка 
и овечьей шерсти, подарит высокий уровень комфорта в любое 
время года. Безукоризненные характеристики и высокое качество 
материалов подарят естественный комфорт на долгие годы и соз-
дадут благоприятное биополе для сна.

Ортопедический матрац повышенной комфортности. Сбалансированные 
настилы кокосовой койры и латекса позволяют выдерживать значительный 
вес человека, сохранять эластичность под его воздействием. Натуральный 
лён обеспечивает интенсивный воздухообмен, обладает охлаждающим 
эффектом, отводит излишек тепла жарким летом. Овечья шерсть создает 
прекрасный микроклимат поверхности спального места, сохраняет тепло 
холодной зимой. Уникальные свойства экологически чистых материалов 
природного происхождения обеспечат долговечность, гигиеничность, и от-
личную вентиляцию, подарят природный комфорт и заряд положительной 
энергии. Такой матрац идеально подойдет людям с повышенной массой 
тела, он обеспечит правильное положение позвоночника во время сна. 

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 19 см до 100 кг ------

до 22 см до 110 кг до  140 кг

до 24 см до 120 кг до  150 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 19 см до 100 кг ------

до 22 см до 110 кг до 140 кг

до 24 см до 120 кг до 150 кг

Маями

Мальта

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Перфорированный латекс
• Латексованное кокосовое 

волокно
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Латексованное кокосовое 

волокно
• Перфорированный латекс
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый полустрейчевый 
жаккардовый чехол TAFT LINE

• Лён
• Перфорированный латекс
• Латексованное кокосовое 

волокно
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Латексованное кокосовое 

волокно
• Перфорированный латекс
• Шерсть
• Стёганый полустрейчевый 

жаккардовый чехол TAFT LINE
• Аэратор



Марсель

Милан

Универсальный ортопедический матрац с безукоризненными экс-
плуатационными характеристиками, который объединяет в себе 
качества сразу двух матрацев – жесткого и мягкого. Латекс с 
одной стороны, точно передает нагрузку на пружины, повторяет 
контуры тела человека. Он отлично восстанавливает свою перво-
начальную форму. Натуральный наполнитель из кокосовой койры 
с другой стороны, увеличивает его жесткость и упругость. Эффект 
«зима-лето», реализованный за счет натурального хлопка и ове-
чьей шерсти, обеспечит высокий уровень комфорта в любое вре-
мя года. Наполнители этой модели смогут удовлетворить самых 
требовательных ценителей комфортного спального места. Мягкая 
зимняя сторона и умеренно жесткая летняя не только повышают 
комфортность, но и позволяют выбирать предпочтительную жест-
кость матраца.

Комфортный ортопедический матрац с эффектом «зима-лето», 
объединяющий в себе свойства сразу двух матрацев – жесткого 
и мягкого. Одна сторона с настилом из латекса, обеспечит экстра-
высокий анатомический эффект. Латекс точно передает нагрузку 
на пружины, повторяет контуры тела человека, выдерживает зна-
чительный вес, отлично восстанавливает свою первоначальную 
форму. Вторая сторона матраца, с настилом из кокосовой койры, 
позволяет достичь максимальной жесткости спального места. 
Этот экологически чистый материал растительного происхожде-
ния обладает длительным сроком службы, не деформируется, не 
впитывает влагу, является природным антисептиком. Натуральный 
лён обеспечивает интенсивный воздухообмен, обладает охлаж-
дающим эффектом, отводит излишек тепла жарким летом. Овечья 
шерсть создаст прекрасный микроклимат поверхности спального 
места, сохранит тепло холодной зимой. Мягкая зимняя сторона и 
умеренно жесткая летняя не только повышают комфортность, но и 
позволяют выбирать предпочтительную жесткость матраца.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 100 кг ------

до 20 см  до 110 кг  до 140 кг

до 22 см  до 120 кг до 150 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 100 кг ------

до 20 см  до 110 кг  до 140 кг

до 22 см  до 120 кг  до 150 кг

• Стёганый жаккардовый чехол  
с овечьей шерстью

• Латексованное кокосовое 
волокно (50% х 50%)

• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Перфорированный латекс
• Стёганый жаккардовый чехол  

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый полустрейчевый 
жаккардовый чехол TAFT LINE

• Лён
• Латексованное кокосовое 

волокно (50% х 50%)
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Перфорированный латекс
• Шерсть
• Стёганый полустрейчевый 

жаккардовый чехол TAFT LINE
• Аэратор



Комфортный ортопедический матрац повышенной жесткости, 
основным настилом которого является наполнитель, подаренный 
нам природой. Кокосовая койра делает его более жестким и упру-
гим, что позволяет выдерживать значительно больший вес. Чехол 
«зима-лето» обеспечит максимальный комфорт в любое время 
года. Натуральная шерсть создает прекрасный микроклимат по-
верхности спального места, сохраняя тепло в зимний период. На-
туральный хлопок обладает охлаждающим эффектом, обеспечи-
вает интенсивный воздухообмен, отводя излишек тепла в летний 
период. Уникальные свойства экологически чистых материалов 
природного происхождения обеспечат долговечность, гигиенич-
ность и отличную вентиляцию. Такой матрац идеально подойдет 
людям, предпочитающим жесткое спальное место. Матрац Таити 
обеспечит правильное положение позвоночника во время сна, вос-
становит жизненный тонус, подарит приятные ощущения природ-
ного комфорта.

Ортопедический жесткий матрац,основным настилом которого 
является наполнитель,подаренный самой природой.Срок службы 
кокосовой койры значительно выше, чем у искусственных мате-
риалов.Она устойчива к деформации, не впитывает влагу, способ-
ствует циркуляции воздуха внутри матраца, является при-родным 
антисептиком, делает его более жестким и упругим.Натуральный 
лён обеспечивает интенсивный воздухообмен,обладает охлаж-
дающим эффектом,отводит излишек тепла жарким летом.Овечья 
шерсть создаст прекрасный микроклимат поверхности спального 
места,сохранит тепло холодной зимой.  Уникальные свойства эко-
логических материалов обеспечат природный комфорт и заряд по-
ложительной энергии во время сна.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 100 кг ------

до 20 см до 110 кг  до 140 кг

до 22 см  до 120 кг  до 150 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 100 кг ------

до 20 см  до 110 кг  до 140 кг

до 22 см  до 120 кг  до 150 кг

Таити

Тунис

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Латексованное кокосовое 
волокно (50% х 50%)

• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Латексованное кокосовое 

волокно (50% х 50%)
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый полустрейчевый 
жаккардовый чехол TAFT LINE

• Лён
• Латексованное кокосовое 

волокно (50% х 50%)
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Латексованное кокосовое 

волокно (50% х 50%)
• Шерсть
• Стёганый полустрейчевый 

жаккардовый чехол TAFT LINE
• Аэратор



Спрут

Спрут Кокос 2

Комфортный матрац умеренной жесткости, в котором использу-
ется уникальный наполнитель «спрут». Это – нетканный, волок-
нистый, объемный материал. Он экологически безопасен, лёгок 
и долговечен. Устойчив к деформациям,воздействию УФ лучей и 
микроорганизмов. Максимально гигроскопичен, не вызывает ал-
лергический реакций. Эффект «зима-лето» достигается за счет ис-
пользования в наполнителе волокон из хлопка и шерсти. Ваш сон 
будет роскошным и незабываемым.

Комфортный матрац средней жесткости. В нем используется на-
полнитель «спрут», неаллергенный, максимально гигроскопичный и 
долговечный материал, устойчивый к деформациям и воздействию 
микроорганизмов. Дополнительную жесткость создаёт кокосовая 
койра, которая размещается с двух сторон матраца. Этот экологиче-
ски чистый материал растительного происхождения делает упругой 
поверхность спального места, обладает длительным сроком служ-
бы, способствует лучшей вентиляции матраца, восстанавливает за-
ряд сил, улучшает самочувствие. Эффект «зима-лето» достигается 
за счет использования в наполнителе волокон из хлопка и шерсти. 
Безукоризненные свойства этого матраца подарят Вам поистине 
царский комфорт и массу приятных ощущений.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 16 см  до 90 кг ------

до 19 см  до 100 кг  до 120 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 18 см  до 100 кг ------

до 21 см до 110 кг  до 130 кг

• Стёганый жаккардовый чехол  
с шерстяными волокнами

• Спрут с хлопковыми волокнами
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Спрут с хлопковыми волокнами
• Стёганый жаккардовый чехол  

с хлопковыми волокнами
• Аэратор

• Стёганый жаккардовый чехол 
с шерстяными волокнами

• Спрут с хлопковыми 
волокнами

• Латексованное кокосовое 
волокно

• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Латексованное кокосовое 

волокно
• Спрут с хлопковыми 

волокнами
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопковыми волокнами
• Аэратор



Ортопедический жесткий матрац повышенной комфортности. С 
одной стороны кокосовая койра придает упругость и прочность 
спальному месту. Она не впитывает влагу, улучшает вентиляцию, 
обладает антисептическими и гигиеническими свойствами. С дру-
гой стороны экологически чистый наполнитель из морских водо-
рослей обладает профилактическим эффектом, имеет большую 
концентрацию йода и микроэлементов, позитивную энергетику и 
запах моря. Морская трава поможет восполнить иммунный статус 
организма, подарит неповторимое ощущение полной гармонии и 
комфорта.Чехол«зима-лето», стеганный на натуральном хлопке, 
с летней стороны, способствует постоянной циркуляции воздуха, 
имеет отличные гигроскопические свойства, не вызывает аллер-
гии, отводит излишек тепла в летний период. Зимняя сторона, 
стеганная на натуральной шерсти, создаст теплоизоляционные 
условия для сна, сохранит тепло спального места, обогреет Вас 
холодной зимой.

Ортопедический жесткий матрац повышенной комфортности. С 
одной стороны кокосовая койра придает упругость и прочность 
спальному месту, не впитывает влагу. Она улучшает вентиляцию, 
обладает антисептическими и гигиеническими свойствами. С другой 
стороны конский волос-натуральный материал, который произво-
дится из гривы и хвоста лошадей. Благодаря обработке латексом, он 
имеет прекрасные амортизационные свойства, повышает жесткость  
спального места, обеспечивает отличную упругость. Конский волос 
прекрасно вентилируется, имеет длительный срок эксплуатации  об-
ладает дополнительными ортопедическими свойствами, что позво-
лит Вам сполна насладиться комфортным отдыхом.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см до 100 кг ------

до 20 см до 110 кг  до 140 кг

до 21 см до 120 кг  до 150 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 100 кг ------

до 20 см  до 110 кг  до 140 кг

до 21 см  до 120 кг  до 150 кг

Лагуна New

Кокос Пегас New

• Стеганый жаккардовый чехол  
с овечьей шерстью

• Латексированная морская 
трава

• Термопрессованный войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Латексованное кокосовое 

волокно
• Стёганый жаккардовый чехол  

с хлопком
• Аэратор

• Стеганый жаккардовый чехол 
• Латексированный конский 

волос
• Термопрессованный войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Латексованное кокосовое 

волокно
• Стёганый жаккардовый чехол
• Аэратор



Кокос Кэмэл Люкс New

Сафари

Комфортный ортопедический матрац с эффектом «зима / лето», 
объединяющий в себе свойства сразу двух матрацев – средней 
жесткости и мягкого. С одной стороны пенополиуритан, который 
имеет высокую степень адаптации к строению тела человека, обе-
спечивает прекрасную поддержку позвоночника в максимально 
комфортном положении во время сна и верблюжья шерсть, об-
ладающая антистатическими свойствами, снимающая напряжение 
и стресс, сохраняющая сухое лечебное тепло в зимний период. С 
другой стороны матраца – натуральный наполнитель из кокосо-
вой койры, который увеличивает жесткость и упругость спально-
го места, способствует улучшению вентиляци и натуральный лён, 
обладающий уникальными терморегулирующими характеристика-
ми, отведут излишек тепла и влаги в летний период. Природные 
наполнители этого матраца обеспечат максимальный комфорт и 
идеальный микроклимат в любое время года.

Ортопедический матрац средней и умеренной жесткости. Сба-
лансированное чередование высококачественных наполнителей 
обеспечат умеренную жесткость и отличную амортизацию.Как 
материал растительного происхождения,кокосовая койра способ-
ствует улучшению вентиляции матраца, обладает антисептически-
ми свойствами, восстанавливает заряд сил и жизненный тонус.
Пенополиуритан имеет высокую степень адаптации к строению 
тела человека, обеспечит прекрасную поддержку позвоночника в 
максимально комфортном положении во время сна.Верблюжья 
шерсть обладает антистатическими свойствами,снимает напряже-
ние и стресс,сохраняет сухое лечебное тепло в зимний период.На-
туральный лён,обладающий уникальными терморегулирующими 
характеристиками,отведет излишек тепла и влаги в летний период.
Безукоризненные характеристики и высокое качество материалов 
обеспечат естественный комфорт на долгие годы и создадут мощ-
ное благоприятное биополе для сна.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 100 кг

до 20 см  до 110 кг  до 130 кг

до 22 см  до 120 кг  до 140 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 100 кг ------

до 20 см  до 110 кг  до 140 кг

до 22 см  до 120 кг  до 150 кг

• Стёганый жаккардовый чехол
• Верблюжья шерсть
• ППУ эластичный
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Латексированное кокосовое 

волокно
• ППУ эластичный
• Лён
• Стёганый жаккардовый чехол
• Аэратор

• Стёганый жаккардовый чехол
• Верблюжья шерсть
• ППУ эластичный
• Латексованное кокосовое 

волокно
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Латексованное кокосовое 

волокно
• ППУ эластичный
• Лён
• Стёганый жаккардовый чехол
• Аэратор



Комфортная универсальная модель, которая объединяет в себе 
качества сразу двух матрацев. Натуральный наполнитель из коко-
совой койры с одной стороны увеличивает его жесткость, а пено-
полиуретан с другой – гарантирует комфортный отдых и упругую 
мягкую поддержку. Природные свойства натурального хлопка и 
овечей шерсти обеспечат прохладу летом и сберегут тепло зимой.
Матрац обеспечит правильное положение позвоночника во время 
сна, подарит положительный энергетический заряд на целый день.
Эта модель создана для людей, не определившихся с выбором 
жесткости и для тех, кто любит перемены.

Ортопедический матрац средней и умеренной жесткости. Сба-
лансированное чередование высококачественных наполнителей 
обеспечат умеренную жесткость и отличную амортизацию. Как 
материал растительного происхождения, кокосовая койра способ-
ствует улучшению вентиляции матраца, обладает антисептически-
ми свойствами, восстанавливает заряд сил и жизненный тонус. 
Пенополиуритан имеет высокую степень адаптации к строению 
тела человека, обеспечит прекрасную поддержку позвоночника в 
максимально комфортном положении во время сна. Чехол«зима-
лето», стеганный с одной стороны на натуральном хлопке,  способ-
ствует постоянной циркуляции воздуха, имеет отличные гигроско-
пические свойства, не вызывает аллергии, отводит излишек тепла 
в летний период. Зимняя сторона, стеганная на натуральной ове-
чей шерсти, создаст теплоизоляционные условия для сна, сохра-
нит тепло спального места зимой. Эта модель прекрасно подойдет 
людям любой комплекции, предпочитающим отдых на жестком и 
упругом спальном месте.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 100 кг ------

до 20 см  до 110 кг до 130 кг

до 22 см до 120 кг  до 140 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 100 кг ------

до 20 см  до 110 кг  до 140 кг

до 22 см  до 120 кг до 150 кг

Премьер Кокос

Премьер Кокос 2

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• ППУ эластичный
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Латексованное кокосовое 

волокно
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• ППУ эластичный
• Латексованное кокосовое 

волокно
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• ППУ эластичный
• Латексованное кокосовое 

волокно
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор



Премьер Люкс

Премьер Кэмэл Люкс

Комфортный матрац умеренной жесткости с эффектом «зима-
лето» подарит вам максимальный комфорт в любое время года. 
Натуральный лён обеспечивает интенсивный воздухообмен, об-
ладает охлаждающим эффектом, отводя излишек тепла жарким 
летом. Овечья шерсть создаст прекрасный микроклимат поверхно-
сти спального места, сохранит тепло холодной зимой. Природные 
материалы помогут восстановить жизненный тонус и наполнят 
Ваш организм положительной энергией.

Комфортный матрац умеренной жесткости с эффектом «зима-
лето». Длительное время сохраняет свои свойства и форму, обе-
спечивает отличную упругость и идеальный температурный баланс 
спального места. Верблюжья шерсть имеет антистатические свой-
ства, снимает напряжение и стресс, сохраняет сухое лечебное теп-
ло в зимний период. Натуральный лён, обладающий уникальными 
терморегулирующими характеристиками, отведет излишек тепла и 
влаги в летний период. Безукоризненные характеристики и высо-
кое качество материалов обеспечат естественный комфорт на дол-
гие годы и создадут мощное благоприятное биополе для сна.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 100 кг ------

до 20 см  до 110 кг  до 140 кг

до 22 см  до 120 кг до 150 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 90 кг ------

до 20 см  до 100 кг  до 120 кг

до 22 см  до 110 кг до 130 кг

• Стёганый жаккардовый чехол
• Пресованный лён
• ППУ эластичный
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• ППУ эластичный
• Шерсть
• Стёганый жаккардовый чехол
• Аэратор

• Стёганый жаккардовый чехол
• Верблюжья шерсть
• ППУ эластичный
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• ППУ эластичный
• Прессованый лён
• Стёганый жаккардовый чехол
• Аэратор



Комфортный  матрац умеренной жесткости с эффектом «зима-лето» 
из натурального волокнистого настилочного материала(ватин), 
который обеспечивает нужную жесткость спального места и пра-
вильное положение позвоночника. Он не вызывает аллергических 
реакций,долговечен,хорошо принимает форму тела.Длительное 
время сохраняет свои свойства и форму, обеспечивает отличную 
упругость и идеальный температурный баланс спального места в 
любое время года.Чехол, стеганный на натуральном хлопке, спо-
собствует постоянной циркуляции воздуха, имеет отличные гигро-
скопические свойства, не вызывает аллергии, отводит излишек 
тепла в летний период. Зимняя сторона, стеганная на натуральной 
овечей шерсти, создаст теплоизоляционные условия для сна, со-
хранит тепло спального места.

Ортопедический матрац средней и повышенной жесткости.Сбалан-
сированное чередование высококачественных наполнителей обе-
спечат  отличную амортизацию. Материал растительного проис-
хождения, кокосовая койра способствует улучшению вентиляции 
матраца, обладает антисептическими свойствами, восстанавлива-
ет заряд сил и жизненный тонус. Натуральный волокнистый насти-
лочный материал (ватин), обеспечит нужную жесткость спального 
места и правильное положение позвоночника. Он не вызывает ал-
лергических реакций,долговечен, хорошо принимает форму тела.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 16 см  до 90 кг ------
до 19 см  до 100 кг  до 120 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см  до 100 кг ------

до 20 см  до 110 кг  до 140 кг

Эко Премьер New

Эко Кокос 2 New

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Ватин
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Ватин
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• Ватин
• Латексированное кокосовое 

волокно
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Латексированное кокосовое 

волокно
• Ватин
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор



Матрацы серии «Стандарт»
В матрацах серии «Стандарт» соблюдены проверенные временем, подлинные традиции 

комфортного отдыха. Созданные на основе классического пружинного блока Bonnell, они 
надолго сохраняют эластичность под воздействием веса человека, отлично восстанавли-
вают форму, равномерно распределяют нагрузку по всей площади матраца, обеспечива-
ют поддержку позвоночника в правильном физиологическом положении. Съемный чехол 
обеспечит гигиеничность спального места и самостоятельную чистку по мере загрязне-
ния. Внутри матраца обеспечена постоянная циркуляция воздуха, благодаря специальным 
аэраторам. Это оптимальный выбор для людей, предпочитающих качественные вещи по 
доступной цене.



Матрац умеренной жесткости с натуральным волокнистым 
настилочным материалом (ватин), который обеспечивает нужную 
жесткость спального места и правильное положение позвоночника. 
Он не вызывает аллергических реакций, долговечен, хорошо 
принимает форму тела. Пружинный блок Bonnel и наполнение 
матраца создают комфорт во время сна. Оптимальный выбор для 
людей, предпочитающих качественные вещи по доступной цене.

Комфортный  матрац умеренной жесткости с эффектом «зима-
лето». Длительное время сохраняет свои свойства и форму, обе-
спечивает отличную упругость и идеальный температурный баланс 
спального места в любое время года. Чехол, стеганный на натураль-
ном хлопке, способствует постоянной циркуляции воздуха, имеет 
отличные гигроскопические свойства, не вызывает аллергии, отво-
дит излишек тепла в летний период. Зимняя сторона, стеганная на 
натуральной овечей шерсти, создаст теплоизоляционные условия 
для сна, сохранит тепло спального места. Матрац «Премьер» - это 
лучшее из возможных сочетаний «цена /качество» среди моделей 
стандарт-класса.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 16 см до 90 кг ---

до 19 см до 100 кг до 120 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 17 см до 90 кг ---

до 20 см до 100 кг до 120 кг

до 22 см до 110 кг до 130 кг

Экологичный

Премьер

• Стёганый жаккардовый чехол
• Ватин
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Ватин
• Стёганый жаккардовый чехол
• Еврокаркас
• Аэратор

• Стёганый жаккардовый чехол 
с овечьей шерстью

• ППУ эластичный
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• ППУ эластичный
• Стёганый жаккардовый чехол 

с хлопком
• Аэратор



Классический

Каркасный

Двухсторонний матрац умеренной жесткости. Благодаря совре-
менным технологиям производства из экологически чистых мате-
риалов, надолго сохраняет свои свойства и форму, а также обе-
спечивает оптимальную упругость и высокий уровень комфорта на 
долгие годы. Пружинный блок Bonnel и пенополиуритан создают 
прекрасную поддержку Вашего тела во время сна. Классика, про-
веренная временем.

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 20 см до 90 кг ---

до 23 см до 100 кг до 120 кг

до 24 см до 110 кг до 130 кг

Высота 
матраца

Нагрузка на одно спальное место

Стандартная пружина Усиленая пружина

до 16 см до 90 кг ---

до 19 см до 100 кг до 120 кг

до 21 см до 110 кг до 130 кг

Есть несколько видов данного матраца. В зависимости от вида кар-
каса: на деревянных ламелях или на ламелях из гнутой пружинистой 
фанеры (латофлекс), и от вида пружинного блока «Bonnell» или 
«Pocket Spring». Высокая упругость латофлекса усиливает  ортопе-
дический эффект матраца. В качестве настила на пружинный блок 
может быть использован любой из выше перечисленных наполни-
телей.

• Стёганый жаккардовый чехол
• ППУ эластичный
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• ППУ эластичный
• Стёганый жаккардовый чехол
• Аэратор

• Стёганый жаккардовый чехол
• ППУ эластичный
• Термопрессованый войлок
• Пружинный блок «Bonnell»
• Термопрессованый войлок
• Деревянный каркас



Матрацы серии «Малыш»
Матрацы серии «Малыш» имеют безукоризненные характеристики экологи-

ческой чистоты спального места и долгий срок службы. Обеспечивают ортопе-
дический эффект, создают упругую поддержку формирующемуся позвоночнику 
ребенка, обладают антисептическими и гигиеническими свойствами. Матрацы 
серии «Малыш» - это уютная колыбель, здоровый, беззаботный и сладкий сон 
Ваших малышей. 



Малятко

Сонько

Замечательная умеренно жесткая и упругая модель детского матраца. Пенополиуретан со слоем кокосового волокна по обеим его сторо-
нам  обеспечат спокойный и здоровый сон ребенка. Кокосовая койра придает упругость и прочность спальному месту, не впитывает влагу, 
улучшает вентиляцию, обладает антисептическими и гигиеническими свойствами.Все наполнитетели натуральные, экологически чистые и 
гипоаллергенные.

Отличная умеренно жесткая и упругая модель детского матраца. Латексированное кокосовое волокно — натуральный, экологически чи-
стый, гипоаллергенный наполнитель - обладает антисептическими и гигиеническими свойствами, обеспечивает хорошую циркуляцию воз-
духа и легкое просушивание. Лучший выбор матраца для новорожденных и детей младшего возраста.

• Стеганный чехол из бязи
• Латексированное кокосовое 

волокно
• ППУ эластичный
• Латексированное кокосовое 

волокно
• Стеганный чехол из бязи
• Высота - 6см.

• Стеганный чехол из бязи
• Латексированное кокосовое 

волокно
• Стеганный чехол из бязи
• Высота - 6см.



Замечательная,умеренно мягкая и упругая модель детского матраца с ортопедическим эффектом. Монолитный блок перфорированного 
латекса гарантирует правильное, комфортное положение тела малыша во время сна, обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и легкое 
просушивание.Гипоаллергенный, экологически чистый,он обеспечит комфортный сон Вашему ребенку.

Детский матрац эконом-класса. В его основе лежит жесткий пенополиуретан - экологически чистый, гипоаллергенный, нетоксичный, вла-
гоустойчивый материал, обеспечивающий правильное положение позвоночника ребенка на протяжение всего сна. Такие матрацы обладают 
приятной, умеренной жесткостью, что отвечает рекомендациям врачей по выбору постельных принадлежностей для детей.

Киндер New

Барни New

• Стеганный чехол из бязи
• Перфорированный латекс
• Стеганный чехол из бязи
• Высота - 8 см.

• Стеганный чехол из бязи
• ППУ эластичный
• Стеганный чехол из бязи
• Высота - 8см.



Подушка «мемори» благодая особой эрго-
номичной форме отлично адаптируется к точ-
ным контурам шеи и головы, способствует рас-
слаблению мышц шеи и плеч. Дизайн в форме 
волны выравнивает шейный отдел и обеспечи-
вает оптимальную циркуляцию крови.

Полустрейчевый наматрацник предна-
значен для сохранения гигиенических качеств 
матраца, препятствует загрязнению поверх-
ности спального места, накоплению пыли и 
бактерий, предохраняет от потертости чехол 
матраца, устраняет скольжение простыни по 
гладкой поверхности. В сравнении со стеган-
ными моделями его преимущество в демокра-
тичной цене и в том, что его можно стирать.
Наматрацник обеспечит максимум удобств 
по уходу за матрацем, сохранит его краси-
вый внешний вид и чистоту. Он очень легко 
крепится  резинками по краям к матрацу. Под 
заказ можна сделать наматрацник, стеганный  
хлопком, шерстью или синтепоном.  

Каркас кровати – – это ортопеди-
ческое основание, которое представля-
ет собой металлический каркас (рама), 
укомплектованный эластичными элементами 
– ламелями с ортопедическим действием. За 
счет определенной гибкости и эластичности 
ламелей, каркас  не дает матрацу прогибать-
ся и деформироваться. Матрацы в сочетании 
с ортопедическими каркас-кроватями  всегда 
могут обеспечить правильную поддержку спи-
ны и позвоночника. Так как расстояние между 
ламелями в каркас-кроватях бывает различ-
ное, следует учитывать, что для матрацев с 
пружинами «Pocket Spring» рекомендуется 
подбирать каркасы с шагом между ламеля-
ми не более 5 см, под матрац беспружинного 
вида не более 3 см, под матрац на пружинах 
«Bonnell» 7 см. 

Подматрацник предназначен для продле-
ния срока службы Вашего матраца. Размеща-
ется непосредственно на основании кровати 
и закрепляются при помощи резиновых угло-
вых фиксаторов. Изготовлен из специального 
очень плотного нетканного текстильного ма-
териала.  Идеально защищает матрац снизу 
от пыли, и трения о ламели и каркас, а также 
препятствует скольжению небольших и легких 
матрацев. Подматрацник свободно пропуска-
ет воздух, способствует вентиляции матраца 
и выводит влагу наружу. Это универсальный 
и необходимый элемент любого спального 
места.

Аксессуары
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Лаунж

Комфорт

Релакс

Анатомический матрац, внешний слой которого, выпол-
нен из инновационного материала нового поколения «Memory 
Foаm». Он «запоминает» форму Вашего тела и точно повторяет 
его рельеф, что исключает нагрузку на сосуды во время сна. Благодаря 
двусторонней перфорации матрац равномерно распределяет нагрузку на 
разные участки тела и отлично проветривается. 
Высота 18 см. Нагрузка до 100 кг

Комфортный анатомический матрац с безукоризнен-
ными эксплуатационными характеристиками из высо-
коэластичного пенополиуретана «Sunfoam™». Перфорация обе-
спечивает дополнительное распределение нагрузки на тело по зонам 
матраса. Особые свойства мягкого пенополиуретана позволяют  рассла-
бить все группы мышц во время отдыха, что создает ощущение уюта и 
комфорта.
Высота 18 см. Нагрузка до 120 кг.

Элитный анатомический матрац из высоко-
технологичного инновационного материала с па-
мятью «Memory Foam». Он очень чутко реагирует на 
изменения температуры и давление веса, благодаря чему при-
обретает очертания человеческого тела. Специальные воздушные кана-
лы каплеобразной формы создают дополнительную упругость матраса и 
оптимальную вентиляцию.
Высота 18 см. Нагрузка до 100 кг.

• Вязанная жаккардовая ткань, 
стрейч

• Memory Foаm  “Sunfoam TM”  
(VE-55 кг/м3)  

• Высокоэластичная пена  
“SunfoamTM” (ST-35 кг/м3 )

• Вязанная жаккардовая ткань, 
стрейч

• Вязанная жаккардовая ткань, 
стрейч

• Высокоэластичная пена  
“Sunfoam TM” (HR-55 кг/м3)

• Вязанная жаккардовая ткань, 
стрейч

• Вязанная жаккардовая ткань, 
стрейч

• Memory Foаm  “Sunfoam TM” 
(VE-55 кг/м3)  

• Вязанная жаккардовая ткань, 
стрейч



Львовская обл., г. Червоноград,
тел./факс: (03249) 4-98-90, 4-15-60

e-mail: sam65@ukr.net
www.vika-mebel.com • www.vika-mebli.com


