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Познакомьтесь с новой эксклюзивной коллекцией 
матрасов, с которй сон будет сопровождаться 

уникальными ощущениями. Наша цель – не только 
стремиться к качественному и здоровому сну, но 

и просыпаться утром с радостью, а вечером наслаждаться 
исключительным отдыхом. Вы будете полны энергии, 
радости и будете жить полной жизнью! Эксклюзивная 

коллекция «Materasso» является результатом многолетнего 
опыта проектирования и изготовления матрасов. Эта 

коллекция сочетает точно подобранную пену, ткани и чехлы, 
которые благодаря вшитой в них термопластичной пене 
предлагают вневременной комфорт. Все материалы, 

используемые в этой коллекции, от известных фирменных 
производителей и имеют высочайшую гарантию качества. 

В этом каталоге мы передаем в ваши руки идеальную 
коллекцию, чтобы наслаждаться жизнью.

«Наслаждайся жизнью и спи с радостью»

exclusiveexclusive  collection



maggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggiore
27 см

150 кг

10 лет

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

MAGGIORE – это полностью сбалансированный 
гибридный матрас, предназначенный для удов-
летворения потребностей самых требовательных 
клиентов. Он сочетает лучшие качества пружин-
ных матрасов и матрасов из пены. Значительная 
высота матраса в сочетании с высококачествен-
ными компонентами обеспечивает превосход-
ную упругость, воспроизводит анатомические 
изгибы позвоночника и уменьшает давление. 
В матрасе используется пена HYDROLATEX, полу-
ченная в результате сочетания высокоэластичной 
пены с каучуковым молочком. Благодаря этому 
она обладает эластичностью латекса и отличной 
вентиляцией. Верхний слой – это комфортная 
пена новейшего поколения VISCO CAMILCA. Она 
содержит биокомпоненты в виде масла ромаш-
ки, что делает его очень прочным и сохраняет все 
параметры в течение длительного срока службы. 
Пена поддерживается устойчивым карманным 
вкладышем с усиленными бортами и систе-
мой вентиляции AIR FLOW. Комплект дополняется 
чехлом BIORYTMIC, дополнительно с тремя санти-
метрами пены SOFT TOUCH, а боковые стороны 
обиты контрастной тканью графитового цвета. ВКЛАД МАТРАСА

– 2 см термоэластичной пены в чехле BIORYTMIC
– 3 см VISCO CAMILCA
– 5 см пена HYDROLATEX BLUE
– 13 см карманные пружины с 7 зонами твердости
– 3 см пена ELIOCELL

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Степень 
твердости:

MAGGIORE

BIORYTMIC – ткань, содержащая природные ми-
нералы, которые посредством излучения при-
родной энергии положительно влияют на пере-
мещение энергии внутри организма и поток 
энергии в организме. Они отвечают за правиль-
ное функционирование организма, что является 
основным условием профилактики заболеваний 
и поддержания здоровья. Действие минеральной 
терапии можно проверить на себе с помощью 
простого теста баланса. В результате действия 
минералов каждый будет чувствовать себя по-
молодевшим, уровень стресса снизится, орга-
низм лучше расслабится, восстановится, а зна-
чит – улучшится общее самочувствие. Вы будете 
вставать отдохнувшими и восстановившимися, 
и Ваше тело будет наполнено силами и энер-
гией. Для оптимального комфорта чехла в него 
вшивается термоэластичная пена.

maggiore
exclusive  collection



toscaniatoscaniatoscaniatoscaniatoscania
Матрас TOSCANIA разработан таким образом, 
чтобы обеспечить идеальную атмосферу сна. Он 
гарантирует все лучшее в гибридном матрасе: 
отличную упругость, отображение анатомиче-
ских изгибов позвоночника и снижение давления. 
Он отличается инновационным подходом к кли-
мату сна. Пена HERBAL обогащена экстрактом 
ромашки, благодаря чему обладает антисепти-
ческими, противовоспалительными и успокаива-
ющими свойствами Также помогает при ревма-
тизме и действует успокаивающе. Верхний слой 
представляет собой пену AQUA SLEEP нового 
поколения, содержащую «умные» капсулы PCM, 
позволяющие активно регулировать температу-
ру тела. Пены поддерживаются устойчивым кар-
манным вкладышем с системой вентиляции AIR 
FLOW. Комплект дополняется чехлом SILVER VISCO. 
Ионизированный серебром, он обеспечивает 
ограничение роста бактерий и клещей. Проду-
манная конструкция матраса приводит к тому, 
что свойства отдельных компонентов дополняют 
друг друга, гарантируя гигиенический сон и опти-
мальную вентиляцию.

Чехол SILVER – уникальная роскошная ткань со 
специальной разработкой SILVER PROTECT, кото-
рая благодаря ионизации серебром обладает 
антимикриобиальным действием. Это означает, 
что уже через два часа он уменьшает количество 
микроорганизмов и бактерий, даже до 90 %. Для 
оптимального комфорта чехла в него вшивается 
термоэластичная пена.

ВКЛАД МАТРАСА
– 2 см термоэластичная пена в чехле SILVER
– 3 см термоэластичная пена AQUA SLEEP
 с микрокапсулами PCM
– 6 см высокоэластичная пена HERBAL
– 13 см карманные пружины с 7 зонами твердости
– 3 см высокоэластичная пена HERBAL

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

TOSCANIA

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

28 см

150 кг

10 лет

Степень 
твердости:

toscania
exclusive  collection



luganoluganoluganoluganoluganoluganolugano toptoptopluganoluganoLUGANO TOP

Матрас LUGANO представляет собой матери-
ализацию сложной и идеально продуманной 
системы профилирования матраса. Исклю-
чительное качество пены и порядок, в котором 
соединены их отдельные слои, обеспечивают 
превосходный комфорт сна. Съемный топ на 
матрасе, используемый здесь, позволяет изме-
нить твердость матраса и избежать проблем 
с перегревом во время летней жары. Высокое 
качество использованных высокогибких пен га-
рантирует максимальный комфорт и отличную 
гибкость, а специальное формование пены 
в форме упругих воздуховодов обеспечивает от-
личную адаптацию поверхности матраса к есте-
ственным изгибам человеческого тела, обеспе-
чивая при этом оптимальный микроклимат сна 
на поверхности матраца. Применяемая здесь 
ультрасовременная пена OXYGEN, для производ-
ства которой используется активный кислород, 
обеспечивает ощущение свежести и способ-
ствует комфорту отдыха.

Двусторонний чехол на съемном топе позволяет 
получить в матрасе две промежуточные твердо-
сти, а также сохранить соответствующий сезону 
микроклимат на поверхности матраса. С одной 
стороны это чехол BIORYTMIC, с комфортной пе-
ной VISCO, а с другой стороны – чехол LYOCELL, 
стеганый волокном с кондиционирующим эф-
фектом, гарантирует лучшую воздухопроницае-
мость и способность поглощать влагу человече-
ского тела. Основа матраса – качественная пена 
LAVENDER, обеспечивающая не только стабиль-
ную поддержку тела, но и повышающая воздухо-
проницаемость матраса также в нижней части 
матраса.

ВКЛАД МАТРАСА
– двусторонний съемный верх с одной стороны c пеной VISCO, 
 с другой – стеганный волокном с кондиционирующим эффектом
– 3 см пена OXYGEN
– 4,5 см профилированная пена HR
– 3 см профилированная пена LAVENDER
– 4,5 см профилированная пена HR
– 6 см профиль LAVENDER

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

30 см

150 кг

10 лет

Степень 
твердости:

lugano toptop
exclusive  collection



bergamobergamobergamobergamobergamobergamobergamobergamobergamoBERGAMO

Матрас, который любит ваш позвоночник. Матрас 
не только обеспечивает идеальную поддерж-
ку позвоночника, но и заботится о правильном 
расположении дисков нашего Позвоночника, 
которые «питает» и «смазывает» спинномозговая 
жидкость. Благодаря этому, в течение дня наш 
позвоночник должным образом амортизируется 
и лучше переносит все перегрузки, которым он 
подвергается в течение дня. Этот эффект полу-
чен благодаря более твердой стороне матраса 
из специальной пены HR с плотностью 45 кг/мл, 
нанесенной по контуру. Эти разрезы во время 
сна растягивают наше тело от ног до головы, за-
ставляя позвоночник растягиваться, а диски по-
звоночника – расслабляться. Мягкая сторона это-
го матраса изготовлена из современной ледяной 
пены GREENGEL, придающей во время сна неве-
роятный комфорт, и обеспечила микроклимат 
на поверхности матраса, близкий к естествен-
ному pH кожи. Невероятная способность этой 
пены уменьшать давление на организм человека 
устраняет проблемы с кровоснабжением мышц 
и тканей кожи, тем самым ограничивая процесс 
старения кожи, почти как спа-процедура. Удоб-
ная итальянская пена CELLFLEX, которая является 
ядром матраса, также придает ему невероят-
ную упругость и эластичность, позволяя матрасу 
приспособиться к нашим естественным изги-
бам тела, тем самым поддерживая тело по всей 
поверхности. Специальные воздуховоды в этой 
пене обеспечивают свободный, мгновенный вы-

вод с матраса избыточного тепла, воздуха и влаги, тем самым предот-
вращая появление неприятных запахов внутри него. Высокое качество 
всех используемых пен является гарантией не только комфорта, но 
и долговечности матраса, который будет поддерживать те же свойства 
в течение многих лет. Комплект завершает чехол BIORYTMIC, который, 
используя традиции китайской натуральной медицины, заботится так-
же о нашей иммунной системе, поддерживает нас энергетически.

BIORYTMIC – ткань, содержащая природные минералы, которые по-
средством излучения природной энергии положительно влияют на пе-
ремещение энергии внутри организма и поток энергии в организме. 
Они отвечают за правильное функционирование организма, что явля-
ется основным условием профилактики заболеваний и поддержания 
здоровья. Действие минеральной терапии можно проверить на себе 
с помощью простого теста баланса. В результате действия минера-
лов каждый будет чувствовать себя помолодевшим, уровень стресса 
снизится, организм лучше расслабится, восстановится, а значит – улуч-
шится общее самочувствие. Вы будете вставать отдохнувшими и вос-
становившимися, и Ваше тело будет наполнено силами и энергией.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ВКЛАД МАТРАСА
– мягкая сторона 6 см свежая и охлаждающая высокоэластичная 
 пена GREENGEL пена VISCO, с другой стороны волокно 
 с кондиционирующим эффектом
– 12 см комфортная высокоэластичная пена CELLFLEX
– сторона 5 см высокоэластичная пена HR

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

26 см

190 кг

10 лет

Степень 
твердости:

bergamo
exclusive  collection



biorytmicbiorytmicЧЕХОЛ BIORYTMIC

Чехол BIORYTMIC – это синергетический эффект современной науки и китайской народной медицины. Он ис-
пользует старый принцип традиционной китайской народной медицины, согласно которому, прежде всего, 
необходимо предотвращать болезни. Поскольку человеческий организм представляет собой очень сложную 
систему, в которой происходит единичное взаимодействие органов и тканей, китайская природная медици-
на стремится обеспечить адекватную связь между отдельными органами человеческого тела. Это достигается 
с помощью «меридианов» – каналов связи, расположенных на поверхности человеческого тела. Как правило, 
эта связь нарушается из-за негативных факторов, таких как стресс, переутомление, слишком большая нагрузка 
на работе, недостаток сна, нездоровый образ жизни, и следствием этого является восприимчивость организма 
к болезням.

Альтернативные методы лечения, такие как игло-
укалывание или лечение камнями способны вы-
ровнять уровень положительной энергии. Чехол 
BIORYTMIC работает по тому же принципу. Со-
держащиеся в нем целебные минералы выделя-
ют энергию, которая благотворно влияет на наше 
здоровье. Ощущается улучшение самочувствия, 
повышение жизненных сил и омоложение всего 
организма. В результате это приводит к лучшему 
общению всего тела.

Минеральная терапия «BIORYTMIC»
Эффекты:
– сила и равновесие
– омоложение организма и повышение 
 иммунитета
– расслабление и свежесть
– повышенная координационная способность
– снижение стресса

Результаты этой терапии можно проверить уже 
через несколько минут, вы сами можете прове-
рить возможность своего организма до и после 
терапии BIORYTMIC.
Регулируйте свой биоритм!

biorytmicbiorytmic
exclusive  collection



duo  sideduo  sideduo  sideduo  sideduo  sideDA VINCI DUO SIDE

DA VINCI DUO SIDE – это гибридный матрас, ко-
торый является инновацией в сегменте матрасов 
с карманными пружинами. Двойная карманная 
пружинная система – multipocket 1000 и микро-
пружины – является прогрессивной системой, что
делает ее подходящей для широкого круга кли-
ентов. Отличный процесс копирования, с помо-
щью благодаря высококачественной швейцарской 
пене, помогает идеально адаптироваться под 
фигуру при легкой и тяжелой ортопедической 
нагрузке. Двусторонняя конструкция позволяет 
выбрать пользователю подходящую твердость 
для себя. На мягкой стороне находится удобная 
швейцарская пена EvoPoreHRC, а на твердой 
стороне – удобная пена VISCOORANGE и твердая 
пена LAVENDER. Это также позволяет изменить Ис-
пользуемую сторону в летнюю жару, чтобы обе-
спечить лучший, более здоровый микроклимат 
сна. Эргономичная конструкция, очень большое 
количество точек поддержки тела, обеспечивает 
комфорт с каждой стороны матраса, адекват-
ная поддержка позвоночника и адекватное кро-
воснабжение кожи. Процесс регенерации орга-
низма в этот момент более эффективен, а сам 
сон – более приятный, дающий энергию на весь 
рабочий день.

BIORYTMIC – ткань, содержащая природные ми-
нералы, которые посредством излучения природ-
ной энергии положительно влияют на перемеще-
ние энергии внутри организма и поток энергии 
в организме. Они отвечают за правильное функ-
ционирование организма, что является основным 
условием профилактики заболеваний и поддер-
жания здоровья. Действие минеральной терапии 
можно проверить на себе с помощью простого 
теста баланса. В результате действия минералов 
каждый будет чувствовать себя помолодевшим, 
уровень стресса снизится, организм лучше рас-
слабится, восстановится, а значит – улучшится об-
щее самочувствие. Вы будете вставать отдохнув-
шими и восстановившимися, и Ваше тело будет 
наполнено силами и энергией.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ВКЛАД МАТРАСА
– 2 см термоэластичная пена в чехле
– 3 см пена VISCO
– 5 см профилированная пена LAVENDER
– карманные пружины с 7 зонами твердости
– 2 см пена LAVENDER
– карманные пружины мини
– 3 см пена SWISS HRC

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

Степень 
твердости:

32 см

150 кг

5 лет

duo  sideduo  sideduo  side
exclusive  collection



naturanaturanaturaNATURA

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Оптимальный выбор для клиентов, которые ищут 
высококачественные натуральные материалы 
в сочетании с комфортом и радостью сна. Уни-
кальный и необычный по своей структуре LATEX 
TALALAY в сочетании с высокой эластичной пе-
ной EVO PORE HRC – это материалы, создающие 
уникальный комфорт сна. Технология, используе-
мая при производстве латекса TALALAY, позволя-
ет сделать вывод, что это материал, отвечающий 
всем ожиданиям самых требовательных клиен-
тов. Латекс TALALAY очень гибкий. Как единствен-
ный вид латекса, он имеет открытую клеточную 
структуру, благодаря которой воздух отлично 
циркулирует. Эти уникальные качества застав-
ляют его сохранять свои необычные свойства 
в течение длительного времени. Пена EVO PORE 
HRC является источником энергии для активной 
жизни, чрезвычайно гибкая и упругая, остается 
неизменной в течение длительного срока служ-
бы. HYDROLATEX обеспечивает дополнительную 
гибкость и требуемую поддержку в ядре матра-
са. Это особенный матрас. Он подойдет людям 
весом от 50 кг до 190 кг. Большая разница в весе 
возможна благодаря соответствующему, посте-
пенному расположению слоев.

ORGANIC COTTON – хлопок – самая популярная 
ткань во всем мире. Он приятный, комфортный, 
гипоаллергенный, не раздражает кожу и не вы-
зывает аллергии. Хлопок на сто процентов нату-
ральный продукт. Он очень воздушный и отлично 
отводит влагу, поэтому сохраняет сухой климат. 
Имеет способность отводить тепло тела и сни-
жать потоотделение. Органический хлопок вы-
ращивается естественным образом без исполь-
зования пестицидов, гербицидов, химических 
удобрений и инсектицидов. Благодаря использо-
ванию изделий из органического хлопка мы по-
могаем защитить окружающую среду и здоро-
вье людей в развивающихся странах. В покрытии 
ORGANIC COTTON натуральный хлопок использу-
ется как в ткани, так и в стегании.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ВКЛАД МАТРАСА
– 4 см TALALAY LATEX
– 4 см швейцарская пена EVO PORE HRC
– 15 см HYDROLATEX

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

Степень 
твердости:

26 см

190 кг

10 лет

natura
exclusive  collection
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MAGNIFICO POLARGEL MAGNIFICO
АРКТИЧЕСКОЕ ДУНОВЕНИЕ СВЕЖЕСТИ
Научный ответ на ваши потребности. Арктическое дунове-
ние свежести в термоэластичных пенах. Матрас основан 
на достижениях космических технологий, используется 
самая высокая плотность термоэластичной пены. Частицы 
геля, содержащиеся в одном из слоев, прекрасно регу-
лируют температуру тела, что дает ощущение свежести. 
Матрас имеет расслабляющее действие. Инновационные 
функции матраса являются результатом многолетних ис-
следований и опыта.

GREENGEL
При изготовлении матраса использовалась ледяная высо-
коэластичная пена с содержанием геля для удовлетворе-
ния ожиданий полярной свежести во время сна. Иннова-
ционное сочетание GREENGEL и MEMORY FOAM идеально 
адаптируются к телу, кондиционируя его во время сна. Вы-
сота 2 см. Плотность 45 кг/м3.

MEMORY FOAM
Космическая пена MEMORY FOAM с самой высокой плотно-
стью 85 кг/м3 опережает по своим качествам предыдущие 
достижения в термоэластичных пенах. Толстый слой высо-
кокачественной пены MEMORY прекрасно реагирует на 
температуру тела, которое во время сна принимает анато-
мически правильное положение. Результатом является улуч-
шение кровообращения и спокойный сон без необходи-
мости менять положение тела во время сна. Высота 10 см.

POKROWIEC
Чехол ART CLIMATIC – элегантность в сочетании с иннова-
циями. Чехол с исключительными эксплуатационными 
свойствами. Мы разработали для вас чехол, который имеет 
сбоку и снизу вентиляционную сетку 3D Pressless, чтобы мак-
симально увеличить кондиционирование матраса. Чехол 
изготовлен из ткани, идеально подходящей на ощупь для 
максимального комфорта во время сна.

АРКТИЧЕСКОЕ ДУНОВЕНИЕ СВЕЖЕСТИ
Magnifi co – это матрас будущего. Основан на дей-
ствии термоэластичных пен, используемых в косми-
ческой промышленности. Абсолютный номер один 
в обеспечении комфорта сна и восстановлении 
мышц и позвоночника. Он также отличается высокой 
элегантностью.

MEMORY FOAM
Космическая пена MEMORY FOAM с самой высокой 
плотностью 85 кг/м3 опережает по своим качествам 
предыдущие достижения в термоэластичных пенах. 
Толстый слой высококачественной пены MEMORY 
прекрасно реагирует на температуру тела, которое 
во время сна принимает анатомически правильное 
положение. Результатом является улучшение крово-
обращения и спокойный сон без необходимости 
менять положение тела во время сна. Высота 10 см.

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ ПЕНА
Сырье, которое удалось спроектировать с помощью 
самых современных технологий и многолетний опыт 
в производстве высокоэластичной пены. Гибкость 
этого сырья обеспечивает адекватную поддержку 
тела в любом положении. Помогает восстанавливать 
позвоночник, диски и суставы во время сна. Из-за от-
крытой структуры ячеек он очень воздушный, поэто-
му регулирует разницу температур и обеспечивает 
надлежащее кондиционирование матраса. Пра-
вильная воздухопроницаемость считается одним из 
важнейших факторов здорового сна. Этот матери-
ал гарантирует длительный срок службы матраса с 
сохранением стабильных ортопедических свойств.
Высота 14 см. Плотность 30 кг/м3.

24 см
150 кг
10 лет

24 см
150 кг
15 лет

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ВКЛАД МАТРАСА
– 2 см свежая и охлаждающая пена GREENGEL
– 10 см термоэластичная пена MEMORY FOAM
– 12 см высокоэластичная пена

ВКЛАД МАТРАСА
– 10 см термоэластичная пена MEMORY FOAM
– 14 см высокоэластичная пена

Степень 
твердости:

Степень 
твердости:

magnifico



exclusiveexclusiveexclusive
M.F.MindFoam®

MFMF

M.F.MindFoam®

MFMFMFM.F.MindFoam®

MFMF

M.F.MindFoam®

MFMFMF

SWISS EXCLUSIVE
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ,
ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Благодаря использованию дополнительно оксигени-
рованной пены AventO2 мы имеем дело с отличным 
прочным, но в то же время воздухопроницаемым 
матрасом. Здесь сочетаются швейцарская нату-
ральная пена и лучшая в своем классе термопла-
стичная пена MINDFOAM.

MINDFOAM
Ленивая пена, материал, который меняет свою твер-
дость под давлением и теплом, излучаемым нашим 
телом. Идеально адаптируется к форме тела поль-
зователя и запоминает его. Удерживает позвоночник 
в правильном положении. Уникальные свойства пены 
MINDFOAM гарантируют расслабление организма 
во время сна. Высота 6 см. Плотность 60 кг/м3.

AVENTO2
Инновационный материал, используемый для изго-
товления матрасов. AventO2 – это уникальная фор-
ма высокоэластичной пены, которая сочетает в себе 
успокаивающее действие лаванды и целебные 
свойства швейцарских растений. Источник энер-
гии, адекватная вентиляция воздуха и исключительная 
прочность создают вневременную форму, которой 
является AventO2. Высота 16 см. Плотность 40 кг/м3.

ЧЕХОЛ
Чехол LAWENDA сочетает нежный и приятный аромат 
лаванды, которая расслабляет и успокаивает на-
шум. Дополнительный слой термопластичной пены, 
пришитый к чехлу, обеспечивает отличную посадку. 
Высота 2 см. Плотность 60 кг/м3.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ВКЛАД МАТРАСА
– 2 см термоэластичная пена в чехле
– 6 см термоэластичная пена MINDFOAM
– 15 см швейцарская пена AventO2

ВКЛАД МАТРАСА
– 2 см термоэластичная пена в чехле
– 6 см термоэластичная пена MINDFOAM
– 7 см натуральная пена BIOGREEN SOFT
– 7 см натуральная пена BIOGREEN HARD

MONACO DREAM
ПАРТНЕРСКИЙ МАТРАС
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И РАССЛАБЛЯЮЩИЙ
Отвечает только самым высоким требованиям. Посте-
пенное погружение, идеальная поддержка. Изготовлен 
только из высококачественной пены, уложенной после-
довательно, где каждый слой выполняет очень важные 
функции. Этот матрас идеально подходит для пар для 
различного веса пользователей.

MINDFOAM
Ленивая пена, материал, который меняет свою твер-
дость под давлением и теплом, излучаемым нашим 
телом. Идеально адаптируется к форме тела поль-
зователя и запоминает его. Удерживает позвоночник 
в правильном положении. Уникальные свойства пены 
MINDFOAM гарантируют расслабление нашего тела во 
время сна. Высота 6 см. Плотность 60 кг/м3.

BIOGREEN
Эта пена представляет собой сочетание природы 
и технологий, BIOGREEN – это полностью экологический 
и натуральный продукт. Чтобы обеспечить большую гиги-
ену, пена BIOGREEN увлажнена экстрактом алоэ вера, 
который также обладает успокаивающими свойства-
ми для нашего тела. Природа, которую мы привнесли 
в наши матрасы, помогает создать здоровый климат 
и спокойный сон. Настоящая биопена на рынке. Высота 
7 см BIOGREEN H3 + 7 см BIOGREEN H2. Плотность 40 кг/м3.

ЧЕХОЛ
Чехол SILVER – уникальная роскошная ткань со специ-
альной разработкой SILVER PROTECT, которая благодаря 
ионизации серебром обладает антимикриобиальным 
действием. Это означает, что уже через два часа он 
уменьшает количество микроорганизмов и бактерий, 
даже до 90 %. Для оптимального комфорта чехла в него 
вшивается термоэластичная пена. Высота 2  см. Плот-
ность 60  кг/м3.

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

Степень 
твердости:

Степень 
твердости:

24 см
150 кг
10 лет

24 см
150 кг
10 лет

exclusive
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Это матрас, который обеспечивает стабильную, 
прочную поддержку, обеспечивая при этом эр-
гономичное положение тела во время сна. Проч-
ная основа с пены ELIOCELL с плотностью 35 кг/м3

обеспечивает достаточную поддержку тела по 
всей его поверхности, при этом максимально 
эффективно проветривая картридж. Слой 6 см, 
специально сформированной пены LAVENDER 
с плотностью 40 кг/м3 обеспечивает достаточную 
упругость матраса, а благодаря воздуховодам 
удаляет излишки накопленной влаги и тепла из-
нутри матраса. Ее гибкость позволяет организму 
принять наилучшее для себя положение сна, га-
рантирующее правильный, здоровый сон, соот-
ветствующий отдельным фазам сна NREM и REM. 
Высокое качество комфорта, а также отличные 
свойства адаптации поверхности матраса к че-
ловеческому телу обеспечивается здесь итальян-
ской пеной NIGHTFLY, изготовленной из безопас-
ных материалов, не содержащих фактора CFC. 
Высокий тепловой комфорт и гигиена использо-
вания матраса усиливается тщательно вшитой 
в чехол итальянской пеной AIRGEL. Эта сенса-
ционная пена прекрасно управляет теплом, вы-
деляемым человеческим телом, предотвращая 
в первой фазе перегревание во время сна, 
а в последней фазе – чрезмерное охлаждение.

LYOCELL – Материал, свойства которого предпоч-
тительны для изготовления матрасов. Благодаря 
своему высокому качеству волокно бархатистое, 
хорошо сохраняет форму, материал очень ро-
скошный. LYOCELL – это 100 % натуральный про-
дукт, основу которого составляет древесная 
целлюлоза. Материал очень хорошо впитывает 
и отводит влагу, быстро сохнет, поэтому сохра-
няет высокую гигиену матраца. Материал ан-
тибактериальный естественный. Чехол боковой 
части матраса изготовлен в сочетании с вентиля-
ционным поясом 3D для улучшения кондициони-
рования. Чехол можно стирать при температура 
60 °C.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ВКЛАД МАТРАСА
– 3 см термоэластичная пена AIRGEL в чехле
– 3 см высокоэластичная пена NIGHTLY
– 6 см специально формированная пена 
 лаванды LAVENDER
– 10 см пена ELIOCELL

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

23 см

150 кг

10 лет

Степень 
твердости:

amalfi
exclusive  collection
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SAN MARINO SA N REMO
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ,
РАССЛАБЛЯЕТ УМ И ПОДНИМАЕТ ВАШЕ ТЕЛО
Благодаря сочетанию двух чрезвычайно упругих и тер-
моэластичных пен получился удивительный матрас. 
Идеально подходит для пользователя, дает удивитель-
ное ощущение легкости и комфорта. Он прекрасно 
распределяет давление тела и силы, действующие 
на нас.

MINDFOAM
Ленивая пена, материал, который меняет свою твер-
дость под давлением и теплом, излучаемым нашим 
телом. Идеально адаптируется к форме тела поль-
зователя и запоминает его. Удерживает позвоночник 
в правильном положении. Уникальные свойства пены 
MINDFOAM гарантируют расслабление нашего тела 
во время сна. Высота 4 см. Плотность 60 кг/м3.

NIGHTFLY
Это высокоэластичная пена, разработанная с ис-
пользованием самых современных технологий 
и многолетнего опыта производства пены. Необычная 
гибкость пены NIGHTFLY обеспечивает оптимальную 
анатомическую поддержку тела в любом положе-
нии. NIGHTFLY – это ощущение удобства и комфорта 
во время сна. Высота 17 см.

ЧЕХОЛ 
Покрытие GREENTEX – это новейшая технология ма-
териала, содержащего активные пробиотики, ко-
торые нейтрализуют вредное воздействие клещей 
и микроорганизмов. GREENTEX предоставляет мак-
симальную гигиену при использовании матраса. 
Дополнительный слой ленивой пены, пришитый 
к чехлу, создает впечатление пушистости и легкости 
материала. Высота 2 см.

УНИКАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ И УПРУГОСТЬ
Матрас, сочетающий в себе одновременно неве-
роятную упругость, гибкость и прочную поддержку. 
Он уникален, несмотря на простоту формы пен, 
используемых в нем, естественно копирует форму 
тела, сохраняя при этом удивительную упругость.

Вставка матраса изготовлена из двух высокоэла-
стичных пен различной твердости. Высокая упругость 
и исключительная точечная эластичность обеспечи-
вают равномерное распределение давления тела. 
Содержащаяся структура открытых ячеек гарантиру-
ет высокую воздухопроницаемость и обеспечивает 
надлежащее кондиционирование матраса. Высота 
9 + 8 см. Плотность 35 кг/м3 i 35 кг/м3.

NIGHTFLY
Это высокоэластичная пена, разработанная с ис-
пользованием самых современных технологий 
и многолетнего опыта производства пены. Необычная 
гибкость пены NIGHTFLY обеспечивает оптимальную 
анатомическую поддержку тела в любом положе-
нии. NIGHTFLY – это ощущение удобства и комфорта 
во время сна. Высота 9 см.

ЧЕХОЛ
ALGUA в чехле находятся связанные в микрокапсулы 
экстракты морских водорослей Спирулины, кото-
рые содержат 11 природных витаминов, 10 минера-
лов, 18 аминокислот, 3 жирных кислоты, бета-каро-
тин, железо и большое количество антиоксидантов 
и белков. Во время сна происходит выделение этих 
веществ с благотворным воздействием на кожу че-
ловека. Речь идет о концепции «Health&Beauty», ког-
да мы проходим терапию велнесс во время сна.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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ВКЛАД МАТРАСА
– 2 см термоэластичная пена в чехле
– 4 см термоэластичная пена MINDFOAM
– 13 см высокоэластичная пена NIGHTFLY

ВКЛАД МАТРАСА
– 2 см термоэластичная пена в чехле
– 9 см высокоэластичная пена NIGHTFLY
– 8 см пена ELIOCELL

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

24 см
150 кг
10 лет

20 см
150 кг
10 лет

Степень 
твердости:

Степень 
твердости:

san marino



exclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveВысота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

MONACO DREAM
24 см
150 кг
10 лет Чехол: SILVER PROTECT

LUGANO TOP

MAGNIFICO POLARGEL

BERGAMO

DA VINCI DUO SIDE

NATURA

30 см
150 кг
10 лет

27 см
150 кг
10 лет

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия: Чехол:

Чехол:

Чехол:

BIORYTMIC

SILVER PROTECT

BIORYTMIC

24 см
150 кг
15 лет

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия: Чехол: ART CLIMATIC

LYOCELL

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

26 см
190 кг
10 лет Чехол: BIORYTMIC

MAGNIFICO
Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

24 см
150 кг
15 лет Чехол: ART CLIMATIC

GREENTEX

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

32 см
150 кг
5 лет Чехол: BIORYTMIC

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

SWISS EXCLUSIVE
24 см
150 кг
10 лет Чехол: LAVENDER

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

AMALFI

SAN MARINO
24 см
150 кг
10 лет

SAN REMO

Чехол:

23 см
150 кг
10 лет

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия: Чехол:

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

20 см
150 кг
10 лет Чехол:: ALGUA

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

26 см
190 кг
10 лет Чехол: ORGANIC COTTON

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

28 см
150 кг
10 лет

Высота:

Ортопедическая 
нагрузка:

Гарантия:

MAGGIORE

TOSCANIA

exclusive  collection
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