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CARBON 

CAMILCACAMILCA comfort

5  ЛЕТ5  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

carbon 60̊ C

съемный чехол CARBON, стеганый
волокно с кондиционирующим эффектом 
– грамматура 300 г/м2, с вентиляционным 
поясом 3D

VISCO CAMILCA – это удобная пена с памятью с открытой клеточной структурой;
пласт холодной пены HR HERBAL с экстрактом ромашки; профилированная пена 

ELIOCELL, плотностью 35 кг/м3; пласт холодной пены HR HERBAL с экстрактом 
ромашки; рекомендуемая рама – гибкая, жесткая

Степень твердости:
мягкая сторона –

твердая сторона –

Ортопедическая 
нагрузка:
до 130 кг

Высота:
22 см

VISCO CAMILCA – это удобная пена с памятью с от-
крытой клеточной структурой. Пена прекрасно 
реагирует на давление человеческого тела, приспо-
сабливаясь к его естественным изгибам. Хорошо 
дышит и отводит влагу. VISCO CAMILCA пропита-
на экстрактом ромашки, что благоприятно ска-
зывается на здоровье и спокойном сне. Ромашка 
является одним из самых популярных лекарствен-
ных растений, которые используются как в фито-
терапии, так и в косметологии. Благодаря своим 
антигорючим, успокаивающим и антибактериаль-
ным свойствам экстракт из цветов ромашки стал 
обычным ингредиентом травяных лекарств, чаев 
или косметики, и теперь нашел применение в про-
изводстве высококачественных пен для матрасов.
VISCO CAMILCA, несомненно, является инновацией 
среди пен. Гарантия отличной поддержки позвоноч-
ника в сочетании со здоровыми свойствами, кото-
рые обеспечивает пропитка экстрактом ромашки.

УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО
создает защитный щит от электромагнитного излучения

HERBAL – это революционная новая пена, которая 
попадает в категорию «зимних» пен HR. Благодаря 
открытой структуре она отлично дышит и отли-
чается высокой эластичностью и устойчивостью 
к загибам. Приятно мягкая на ощупь и очень возду-
хопроницаемая. Преимуществом пены HERBAL яв-
ляется высокая плотность и уникальная точечная 
адаптивность, что позволяет идеально копиро-
вать, обеспечивая идеальное распределение массы 
тела человека. Эта эксклюзивная пена наверняка 
бросится в глаза. Мраморный узор в сочетании 
серого и желтого цветов придает ей уникальный 
и характерный вид. Название «HERBAL» не случайно, 
пена обогащена экстрактами цветков ромашки. 
Эфирные масла ромашки, помимо приятного слад-
кого запаха, также обладают мощными противо-
воспалительными и успокаивающими свойствами. 
Экстракт ромашки обладает очень хорошими ан-
тисептическими и антибиотическими свойства-
ми, которые предотвращают развитие инфекций, 
вызванных бактериями. Ромашка также помогает 
при ревматизме и оказывает успокаивающее дей-
ствие.



BIOGREENBIOGREEN coppercopper

НОВИНКА – матрас для устранения электромагнитных волн

5  ЛЕТ5  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

carbon 60̊ C

H2
термопластичная пена Viscoppper

плотностью 50 кг/м3 – 3 см; натуральная
высокоэластичная пена BIOGREEN H2 – 7 см;

итальянская пена NIGHTFLY – 4 см; пена ELIOCELL – 6 см
плотностью 35 кг/м3

H3
термопластичная пена Viscoppper плотностью 50 кг/м3 – 3 см;

натуральная высокоэластичная пена BIOGREEN H3 – 7 см
пена ELIOCELL – 10 см плотностью 35 кг/м3; 

H2 H3

ПAΡTНЁРСКАЯ ВЕРСИЯ

съемный чехол CARBON, стеганый
волокно с кондиционирующим эффектом 
– грамматура 300 г/м2, с вентиляционным 
поясом 3D

Высота:
23 см

Матрас BIOGREEN COPPER – в любое время дня 
и ночи человек подвергается воздействию электро-
магнитных волн, которые излучаются устройства-
ми, такими как, например, мобильные телефоны, 
телевизоры, радиоприемники, линии электропере-
дач и т. д. Поэтому Biogreen Copper был создан для 
поддержания здорового и комфортного сна, когда 
мы живем в окружении электромагнитного смо-
га. В матрасе используется современная вискоэла-
стичная пена VISCOPPPER®, которая предназначена 
для уменьшения электромагнитного загрязнения 
в наших спальнях – для поддержания здорового и без-
опасного сна. Инновационная пена содержит три 
природных сырья: ТУРМАЛИН, МЕДЬ, ГРАФИТ и 50 
природных микроэлементов, полезных для здоровья 
человека. VISCOPPPER ® также обладает бактери-
цидным действием – ингибирует и уничтожает 
бактерии, что помогает поддерживать высокий 
уровень гигиены сна. Матрас Biogreen Copper в стан-
дартной комплектации оснащен чехлом CARBON. 
Углеродное волокно, содержащееся в ткани, созда-
ет дополнительный барьер против электромаг-
нитных загрязнений и электростатических раз-
рядов, которые проникают внутрь наших домов. 
Сон на матрасе из углеродного волокна позволяет 
организму выделять статическое электричество, 
накопленное в течение дня. Это помогает более 
глубокому и расслабляющему сну в здоровой среде. 
Чехол CARBON является уникальным материалом 
во многих отношениях – он чрезвычайно прочный, 
приятный на ощупь, воздухопроницаемый и имеет 
уникальный внешний вид.Углеродное волокно в ткани создает барьер против электромагнитных загрязнений

Степень 
твердости:

H2 – 
H3 – 

Ортопедическая 
нагрузка:

H2 – до 130 кг
H3 – до 160 кг



SPINAL SPINAL duo
Технология, вдохновленная 
Природой

Двуспальный матрас с двумя твердостями и двумя тепловы-
ми комфортами

THERM   BALANCE

THERM   BALANCE 60̊ C

carbon
ЭКОЛОГИЧНОЕ

СКЛЕИВАНИЕ10  ЛЕТ10  ГАРАНТИЯ
ткань THERMOBALANCE

антиаллергическое волокно 
плотностью 300 г/м2

специальная эластичная 
вентиляционная подкладкачехол THERMOBALANCE стеганый волокном

PES – вес 300 г/м2, с вентиляционным ремнем 3D 
и удобными ручками

специальное профилирование, позволяющее
расслабление дисков позвоночника

GREENGEL – это научный ответ на потребности вашего 
организма. Эта современная пена HR привнесет аркти-
ческую свежесть в вашу спальню, улучшая комфорт сна. 
Специальная конструкция пены повышает максимальную 
вентиляционную способность, ограничивая ощущение пе-
регрева. Отлично взаимодействует с термопластичными 
пенами.

верхний слой: высокоэластичная ледяная пена GREENGEL; 
средняя пена: итальянская пена NIGHTFLY со специальной системой 
надрезов для расслабления позвоночника с возможностью создания версии 
Partner; нижний слой: удобная воздухопроницаемая холодная пена 
плотностью 45 кг/м3; PHYSIOSYSTEM – 7 сторон твердости; 
рекомендуемая рама – гибкая, жесткая

H2 H3

THERMOBALANCE – современная ткань, наиболее близкая 
к человеческому телу. Самые передовые, умные волокна 
CUSTOMOOD, демонстрируют свойства, которые до сих 
пор были зарезервированы для кожи человека. В зависимо-
сти от температуры волокна открывают или закрыва-
ют свою структуру (как естественные поры кожи челове-
ка), позволяя ткани также оптимально адаптироваться 
к человеческому телу. В тот момент, когда температура 
поднимается, структура ткани открывается, полностью 
поглощая выделяемую организмом человечеством влагу 
и температуру, а затем после того, как влага испаряется, 
структура снова закрывается. Таким образом, чехол обе-
спечивает наилучший тепловой комфорт сна, предотвра-
щая перегрев и замерзание во время сна. Это как бы вторая 
кожа человека во время сна, дающая ощущение вечной све-
жести, гигиеничности и, следовательно, полной антибак-
териальности. Термобаланс таким образом, он обеспечит 
наилучшую возможную на сегодняшний день среду здорово-
го, комфортного сна.

ПAΡTНЁРСКАЯ ВЕРСИЯ

Высота:
27 см

Степень 
твердости:

H2 – 
H3 – 

Ортопедическая 
нагрузка:

H2 – до 110 кг
H3 – до 150 кг



BACK BACK stretch
Специальные контурные 
надрезы расслабляющие 

мышцы и снижающие 
давление позвонков 

позвоночника на диски.

Матрас растягивает и расслабляет позвоночник во время сна

Silver Protect
60̊ C

5  ЛЕТ5  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

специальное профилирование, позволяющее
расслабление дисков позвоночника

Матрасы Spinal Duo и Back Stretch помогают процессу 
восстановления позвоночника после трудов повседнев-
ной жизни. Они имеют инновационную систему контур-
ных надрезов пены в средних слоях. Надрезы сгруппиро-
ваны в две зоны, которые при использовании матраса 
расходятся в противоположных направлениях. Благо-
даря этому матрас обеспечивает мягкое растяжение 
тела во время сна и хорошее воспроизведение есте-
ственных анатомических изгибов. Это очень положи-
тельно влияет на регенерацию межпозвоночных дис-
ков, расслабление мышц и улучшение кровообращения. 
Нижние слои матрасов изготовлены из жестких и проч-
ных пен, гарантирующих стабильную поддержку тела. 
В верхних слоях используются удобные пены, обеспечива-
ющие снижение давления на тело и эффект приятной 
мягкости и обволакивания. Высокая плотность этих 
пен гарантирует дополнительную долговечность ма-
трасов и устойчивость к раздавлению.

Термоэластичная пена 50 кг/м3 – 3 см; 
специально профилированная пена NIGHTFLY – 13 см
пена LAVENDER – 4 см; рекомендуемая рама – гибкая

съемный чехол SILVER, стеганый 
с термоэластичной пеной, по бокам 
вшит материал 3D

В матрасе Back Stretch мы дополнительно применили систему инновационных контурных 
надрезов пены. Они сгруппированы в две зоны, и их форма и положение помогают спящему 
человеку мягко  растягиваться. Благодаря этому матрас способствует восстановлению 
позвоночника во время сна.

Высота:
23 см

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 130 кг



BEASTBEAST lavender
КОЛЛЕКЦИЯ BEAST – чрезвычайно удобная, упругая и прочная

MAGIC MAGIC sleep

carbon

60̊ C

60̊ C

ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ10  ЛЕТ10  ГАРАНТИЯ

ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ10  ЛЕТ10  ГАРАНТИЯ

высокоэластичная, ледяная
пена GREENGEL  – 3 см;

испанская пена NEROLI  плотностью
60 кг/м3 с эффектом ароматерапии – 3 см;

пена LAVENDER плотностью 40 кг/м3 – 14 см;
испанская пена NEROLI плотностью 60 кг/м3 с эффектом

ароматерапии – 3 см; рекомендуемая рама – гибкая, твердая

Уникальная модель матраса разработана 
для максимального восстановления 
после двигательной активности 
и экстремальной выносливости. Его нагрузка 
рассчитывается на тело весом до 180 кг, 
что делает этот матрас практически не 
уничтожаемым. Ядро матраса пропитано 
натуральными эфирными маслами, 
полученными из лаванды и цветов Нероли. 
Ее запах успокаивает ум, ускоряет 
регенерацию тела и успокаивает
напряжение в нервной системе, вызванное 
стрессом, которому подвергается человек.

съемный чехол BIORYTMIC
450 г/м3

NEROLI – испанская пена NEROLI – одна из самых прочных 
и удобных пен, изготовленных на основе натуральных 
растительных масел. Эфирное масло в пене изготов-
лено из собранных вручную цветов цветущего апельси-
нового дерева и подвергнутых процессу дистилляции. 
Это одно из самых дорогих натуральных масел, обла-
дает антидепрессивными свойствами, поддерживает 
систему кровобращения и ускоряет процесс засыпа-
ния. Благодаря этому матрасы Materasso придают 
вашему отдыху новое измерение, заботясь о здоровье 
всего вашего тела.

Чрезвычайно удобная, упругая и прочная – такими 
синонимами можно назвать нашу коллекцию BEAST. 
Коллекция BEAST – это матрасы, созданные в сотруд-
ничестве с активными спортсменами, что делает их 
уникальными. Коллекция BEAST предназначена для ак-
тивных людей, отлично снижает мышечные тонусы, 
помогает максимально восстанавливать организм 
и снижает уровень стресса. Это ответ на необходи-
мость достижения баланса и концентрации, позво-
ляющей добиться успеха и удовлетворения жизнью. 
Коллекция BEAST создана в сотрудничестве с Габором 
Бораросом.

верхний и нижний слой: холодная пена HR ANTRACYT плотностью 45 кг/м3

со специальными противопролежневыми надрезами; средний слой:
комфортная смягченная пена NIGHTFLY – вариант H3, пена LAVENDER с маслами 

и экстрактом лаванды плотностью 40 кг/м3 – вариант H4; PHYSIOSYSTEM 7 – зоны 
распределения веса; рекомендуемая рама – гибкая, жесткая

чехол CARBON, стеганый
волокном с кондиционирующим 
эффектом – грамматура 
300 г/м2

Степень твердости:
H2 – 
H3 – 

Ортопедическая 
нагрузка:
до 100 кг
до 130 кг

Высота:
21 см

Степень твердости:
мягкая сторона – 

твердая сторона – 

Ортопедическая 
нагрузка:
до 180 кг

Высота:
23 см



Швейцарское качество

THERMOTHERMO silver THERMOSILVER

OXYGENOXYGEN motion
Пена OXYGEN

КОЛЛЕКЦИЯ BEAST – чрезвычайно удобная, упругая и прочная
60̊ C

40̊ C

ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ10  ЛЕТ10  ГАРАНТИЯ

ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ10  ЛЕТ10  ГАРАНТИЯ

EvoPoreHRC – это огромный шаг в истории развития пен. После пены PUR и после 
пены HR, это именно пена HRC представляет собой самое современное решение для 
пен. Это новое поколение материалов для изготовления матрасов, характеризуют-
ся высокой прочностью всех важнейших параметров при перепадах температуры и 
влажности.

термопластичная пена THERMOSILVER 
50 кг/м3– 6 см; пена LAVENDER 
плотностью 40 кг/м3 – 10 см.
швейцарская пена
EvoPoreHRC
– 6 см;
семь зон твердости;
рекомендуемая рама 
– гибкая 

съемный чехол
SILK TOUCH – грамматура 600 г/м2;
по бокам вшит материал 3D
PRESSLESS

Благодаря современной структуре использования микрокапсул PCM (Phase Materials 
Change) пена THERMO SILVER  поглощает тепло, выделяемое человеческим телом, 
таким образом, сохраняет постоянную внутреннюю температуру материала. Это 
чрезвычайно важное явление при использовании матраса, поскольку оно позволяет 
сохранить полный тепловой комфорт во время сна. Внутри пены THERMO SILVER про-
исходит реакция изменения структуры материала, во время которой пользователь 
избегает нежелательного чрезмерного нагревания термоэластичной пены и в то же 
время в момент падения температуры она постепенно отдает накопленное теп-
ло, предотвращая охлаждение во время сна. Пена Silver также содержит уникальные 
молекулы соли серебра, которые обладают антибактериальными свойствами. Это 
позволяет пользователям матрасов с пеной THERMO SILVER поддерживать гигиену на 
самом высоком уровне. Эта технология использует антибактериальные свойства се-
ребра, известные человеку на протяжении тысячелетий, как природный антибиотик. 
Серебро, содержащееся в пене, активно уменьшает количество бактерий (до 99,9 %), 
защищает чистоту и гигиену матраса, обеспечивая тем самым здоровую среду сна.

Благодаря сочетанию этих двух технологий мы 
получили пену с уникальными свойствами, кото-
рые соответствуют требованиям даже самых 
требовательных клиентов. Хороший сон – резуль-
тат интенсивных исследований.

зона 
плеча

зона 
плеча

съемный чехол ALOE VERA,
стеганый с термоэластичной пеной,
по бокам вшит материал 3D

высокоэластичная пена OXYGEN  – 4 см;
высокоэластичная пена NIGHTFLY – 4 см; 

пена LAVENDER плотностью 40 кг/м3 – 11 см;
рекомендуемая рама – гибкая, твердая

OXYGEN – ультрасовременная холодная пена с высокой воздухопроницае-
мостью, эластичностью и гибкостью. Благодаря вспениванию кислородом 
мы получили пену с уникальной структурой открытых микроэлементов, 
обеспечивающих свободный поток воздуха между ними. Микроэлементы 
взаимодействуют друг с другом, что дает эффект упругости матраса, 
напоминающей лучшие пружины multi pocket, а также гибкости, сравнимая 
с лучшими термопластичными пенами. Таким образом, кислородная пена 
уменьшает ненужное давление на тело, увеличивая ощущение комфорта 
и позволяя быстрее засыпать и более глубокий, спокойный сон.

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 140 кг

Высота:
23 см

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 150 кг

Высота:
22 см



40̊ C

greentex
active probiotics 40̊ C

ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ10  ЛЕТ10  ГАРАНТИЯ

ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ10  ЛЕТ10  ГАРАНТИЯ

VISCOGREENVISCOGREEN lux

VISCOGREENVISCOGREEN

натуральная термоэластичная
пена VISCOGREEN ; 
натуральная высокоэластичная
пена BIOGREEN ; 
рекомендуемая рама – гибкая

чехол EUCALYSS, стеган волокном 
с кондиционирующим 

эффектом – грамматурой 
300 г/м2

натуральная термопластичная пена VISCOGREEN

пена BIOGREEN – H2 пена BIOGREEN – H3

натуральная термопластичная пена VISCOGREEN ; 
натуральная высокоэластичная пена BIOGREEN ; 
семь зон твердости; рекомендуемая рама – гибкая 

съемный чехол EUCALYSS, стеганый
с термоэластичной пеной, по бокам
вшит материал 3D

съемный чехол GREENTEX,
стеганый с термоэластичной 
пеной; по бокам вшит 
материал 3D

Наше стремление предложить вам здоровый сон в соответствии с ритмами 
Природы лучше всего отражает покрытие LYOCELL. Основа этой роскошной 
матрасной ткани – древесная целлюлоза, которая придает ей бархатистое 
нежное прикосновение, но в то же время делает ткань очень прочной. Важно 
отметить, что этот материал отлично поглощает и впитывает влагу, 
а значит, позволяет поддерживать гигиеничный, сухой климат на поверхно-
сти матраса. Это важно, например, для людей с склонностью к потоотделе-
нию, страдающих гипертонией. Кроме того, древесная целлюлоза является на-
туральным антибактериальным материалом, что удваивает безопасность 
использования для людей с аллергией, респираторными заболеваниями и т. д. 
Большинство матрасов стандартно оснащены этим натуральным чехлом, 
он дополнительно получает специальный вентиляционный пояс, обеспечиваю-
щий гораздо лучшую циркуляцию воздуха в матрасе и теплообмен. Вся ткань 
пронизана привлекательным рисунком и плотно простегана, что усиливает 
ощущение удовольствия во время сна. Этот чехол можно очень легко снимать 
с матраса и стирать при температуре до 60 градусов C.
EUCALYSS, это роскошная ткань, в основном используемая в высоком классе 
матрасов, здесь усилена действием 100 % экстракта эвкалипта Цитриодора, 
известного человечеству на протяжении веков антисептика. Полная, есте-
ственная антибактериальность этой ткани – одно из ее многочисленных 
преимуществ. Способствует лечению ран, также действует как ингалятор 
при респираторных заболеваниях. Следовательно, это очень безопасное реше-
ние для людей, страдающих астмой. Экстракт эвкалипта также имеет еще 
одно важное преимущество, которое также показывает чехол Eucalyss. Это 
свойство отпугивать назойливых насекомых, как подтвердили исследования 
в известной лаборатории «Anglet» во Франции. Чехол Eucalyss стандартно 
стеганый приятной, уютной пеной visco, с возможностью оснащения венти-
ляционным поясом 3D. Чехол на молнии съемный и подходит для стирки при 30 
градусах C, без возможности отжима.

ПAΡTНЁРСКАЯ ВЕРСИЯ

Степень 
твердости:

H2 – 
H3 – 

Ортопедическая 
нагрузка:

H2 – до 110 кг
H3 – до 170 кг

Высота:
21 см

Степень 
твердости:

H2 – 
H3 – 

Ортопедическая 
нагрузка:

H2 – до 110 кг
H3 – до 150 кг

Высота:
19 см



60̊ C

10  ЛЕТ10  ГАРАНТИЯ
NATUR NATUR biogreen

версия PARTNERPARTNER

настоящие
итальянские

биопены

BIOGREEN, 
VISCOGREEN

пена BIOGREEN – H2

Степень твердости – H2

Степень твердости – H3

пена BIOGREEN – H3

натуральная высокоэластичная
пена BIOGREEN ;
семь зон жесткости;
рекомендуемая рама – гибкая

съемный чехол LYOCELL,
стеганый волокном с кондициони-
рующим эффектом – грамматура 
300 г/м2, по бокам вшит материал 3D

VISCOGREEN – это натуральная термопластичная пена, изго-
товленная на основе касторового масла. По сравнению с обычной 
термоэластичной пена предлагает больший комфорт и очень 
экологична. VISCOGREEN с его необычной гибкой структурой лучше 
адаптируется к форме тела и быстрее реагирует на изменения 
температуры во время давления, что делает его более подходя-
щим для изменения положения во время сна. Обладает отличными 
регенеративными и антибактериальными свойствами.

BIOGREEN – эта пена является лучшим примером того, что в про-
изводстве матрасов. Возможно сочетание природы с самыми со-
временными технологиями. Эта комбинация не только сохраняет 
нашу экосистему, но и привносит немного природы в наши спальни. 
Сырье, получаемое из нефти, заменяется в пене натуральным сы-
рьем – касторовым маслом, которое уже много лет используется 
в фармацевтике. Пена BIOGREEN увлажняется экстрактом алоэ 
вера, который естественным образом повышает гигиену, уничто-
жая клещей и бактерии, а также придает матрасам характерный 
аромат. Природа, которую мы добавили в наши матрасы, помо-
гает создать атмосферу здорового и спокойного сна. Матрасы 
BIOGREEN предназначены для пользователей, которые ценят эко-
логию и комфортный сон.

Степень 
твердости:

H2 – 
H3 – 

Ортопедическая 
нагрузка:

H2 – до 110 кг
H3 – до 150 кг

Высота:
20 см

ПAΡTНЁРСКАЯ ВЕРСИЯ



SULTANSULTAN termopur

COMFORTCOMFORT
antibacterial

TERMOPUR TERMOPUR comfortТЕРМОЭЛАСТИЧНАЯ ПЕНА

NIGHTFLY

60̊ C

60̊ C

40̊ C

5  ЛЕТ5  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

5  ЛЕТ5  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

5  ЛЕТ5  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

термоэластичная пена; удобная пена NIGHTFLY; 
комфортная массажная пена HR плотностью 35 кг/м3;
пять зон твердости; рекомендуемая рама – гибкая

термоэластичная пена; удобная формованная натураль-
ная пена BIOGREEN; воздухопроницаемый латексный 
слой; пять зон твердости; рекомендуемая рама 
– гибкая, твердая

термопластичная пена плотностью 50 кг/м3 – 6 см;
термопластичная пена VISCOPPPER плотностью 32 кг/м3 – 4 см;

специально формованная пена NIGHTFLY – 10 см,
рекомендуемая рама – гибкая

съемный чехол ALOE VERA,
стеган волокном с кондиционирую-
щим эффектом – грамматура 
200 г/м2

ТЕРМОЭЛАСТИЧНАЯ ПЕНА – это материал, который меня-
ет свою твердость под давлением и теплом, излучаемым 
нашим телом. Происходит расслабление мышц во время 
сна, что благоприятно сказывается на общем расслабле-
нии организма. Эффект – улучшенное кровообращение 
и спокойный сон без необходимости менять положение 
тела, которое во время сна принимает анатомически 
правильное положение. Достоинством термопластич-
ной пены является минимальное давление на организм че-
ловека. Результатом является ощущение расслабления 
и восстановления организма во время сна. Матрасы из тер-
мопластичной пены могут быть рекомендованы всем, кто 
уделяет особое внимание высокому комфорту и удобству.

H2  H3

съемный чехол ALGUA, стеганый
волокном с кондиционирующим эффек-
том – грамматура 200 г/м2,

вшитый по бокам
mатериал 3D

съемный чехол LYOELL,
стеганый с термоэластичной
пеной

NIGHTFLY – это итальянская пена с высокими техническими 
и эксплуатационными характеристиками, выпускаемая на 
водной основе. Благодаря современной технологии произ-
водства этот продукт безопасный для окружающей сре-
ды и здоровья человека. По сравнению со стандартными 
пенами он обеспечивает значительно большую точечную 
гибкость в матрасах, благодаря которой оптимально под-
держивается позвоночник человека. Nightfly – это полный 
комфорт и высокая устойчивость к деформации матраса.

Степень 
твердости:

H2 – 
H3 – 

Ортопедическая 
нагрузка:

H2 – до 110 кг
H3 – до 130 кг

Высота:
19 см

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 130 кг

Высота:
21 см

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 120 кг

Высота:
23 см

ПAΡTНЁРСКАЯ ВЕРСИЯ



VISCOSTARVISCOSTAR

AQUAAQUA sleep

Пена 
ALOE VERA

Инновационная пена
AQUA SLEEP

Матрас AQUA sleep – предлагает комфорт водной кровати!
60̊ C

60̊ C

5  ЛЕТ5  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

3  ГОДА3  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

термопластичная пена SOFT TOUCH – 3 см; пена ELIOCELL Soft – 3 см;
воздухопроницаемая пена VISCOPPPER плотностью 28 кг/м3 – 13 см;

семь зон твердости; рекомендуемая рама – гибкая

съемный чехол ALGUA, стеганый
волокном с кондиционирующим 
эффектом – грамматура 200 г/м2, 

вшитый по бокам mатериал 3D

итальянская термоэластичная пена AQUA SLEEP – 3 см;
комфортная пена NIGHTFLY – 5 см; пена ALOE VERA с активными

микрокапсулами алоэ – 14 см; рекомендуемая рама – гибкая

съемный чехол 
SILK TOUCH – грамматура 
600 г/м2,

Пена ALOE VERA – это инновационный материал, исполь-
зующий природные целебные свойства растения Алоэ 
Вера. Свойства этого растения известны человечеству 
с незапамятных веков и используются в медицине, кос-
метической промышленности, а также в производстве 
матрасов. Успокаивающее, целебное действие алоэ так-
же используется в пенах. Благодаря активным микро-
капсулам с алоэ пена способствует регенерации кожи 
спящего человека, а благодаря ароматерапии алоэ вера 
также способствует естественной детоксикации чело-
веческого организма. Высокая точечная эластичность 
и упругость пены Aloe Vera позволяет создавать дей-
ствительно удобные и эргономичные матрасы.

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 130 кг

Высота:
22 см

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 120 кг

Высота:
21 см

Итальянская пена Aqua Sleep – это отличное решение 
для всех тех, кто ищет хорошо «дышащую» термопла-
стичную пену. Принадлежит к группе Open Cell Memory 
Foam, поэтому мы уверены, что структура пены доста-
точно открыта, чтобы не вызывать эффект перегрева 
на матрасе. Aqua Sleep гарантирует высокий комфорт 
использования. Ощущение сна на матрасе похожи на 
те, которые предлагают водяные кровати – приятные 
и нежные обертывания и максимальное расслабление.



PREMIERPREMIER biospringLATEKS

LAVENDERLAVENDER duo

LAVENDERLAVENDER maxi

More than 
clean

Sanit�zed

Silver Protect 60̊ C

Silver Protect 60̊ C

carbon 60̊ C

ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ10  ЛЕТ10  ГАРАНТИЯ

ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ10  ЛЕТ10  ГАРАНТИЯ

5  ЛЕТ5  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

двусторонний воздухопроницаемый латексный слой;
натуральное волокно SEACELL; формованная пена BIOSPRING 
плотностью 35 кг/м3; семь зон твердости; 
рекомендумая рама – гибкая (без регулировки)

съемный чехол SILVER, стеган 
волокном с кондиционирующим 
эффектом – грамматура 300 г/м2

ЛАТЕКС – продукт натурального происхождения, изго-
товленный из каучукового молочка. Благодаря этому 
он обладает исключительными эксплуатационными 
качествами, высокой эластичностью, упругостью, 
устойчивостью к деформации и способностью со-
хранять их свойства в течение длительного срока 
службы. Латекс обладает отличной вентиляцией 
благодаря большому количеству отверстий, распо-
ложенных в структуре вставки. Поэтому Латекс мо-
жет так гармонично реагировать на ваше давление, 
приспосабливаться к формам тела разных людей и 
обеспечивать оптимальную поддержку. И упругость, 
и эластичность латексных матрасов – это характе-
ристики, которые определяют, насколько хорошо вы 
будете чувствовать себя на этих матрасах. Рекомен-
дуется использовать этот матрас на гибкой раме.

специально формованная пена LAVENDER плотностью 40 кг/м3 – 11 см;
бактерицидная пена ANTIBACTERIAL плотностью 32 кг/м3 – 2 см;

специально формованная пена NIGHTFLY – 10 см; рекомендуемая рама – гибкая

съемный чехол CARBON, стеганый 
с кондиционирующим эффектом 
– грамматурой 300 г/м2, по бокам вшит материал 3D

верхний и нижний слой – пена LAVENDER с содержанием экстракта
лаванды плотностью 40 кг/м3; 2x слой кокосового волокна;
средний холодный слой – пена HR плотностью 45 кг/м3;
рекомендуемая рама – твердая, гибкая (без регулировки)

съемный чехол SILVER, стеган 
волокном с кондиционирующим 
эффектом – грамматура 300 г/м2

LAVENDER – это новое лицо традиционной пены ELIOCELL. 
Повышенная прочность на деформацию, экологически чи-
стые и более безопасные для здоровья человека биоком-
поненты являются гарантией безопасности здорового 
сна. Используемое здесь 100 % натуральное масло лаван-
ды обеспечивает, прежде всего, полностью безопасную 
от аллергенов, клещей и плесени среду сна, а аромат 
лаванды успокаивает нервную систему, систему крово-
обращения и дыхательную систему человека. Высокое 
качество параметров пены, т. е. эластичность и упру-
гость, также гарантируют эргономичную поддержку 
тела по всей его поверхности и, следовательно, макси-
мальный комфорт и регенерацию.

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 120 кг

Высота:
21 см

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 170 кг

Высота:
24 см

Степень 
твердости:

мягкая сторона – 
твердая сторона – 

Ортопедическая 
нагрузка:
до 120 кг
до 140 кг

Высота:
24 см



PREMIERPREMIER

KLASIKKLASIK

ANTIBACTERIALANTIBACTERIAL Пена ANTIBACTERIAL

More than 
clean

Sanit�zed

More than 
clean

Sanit�zed

60̊ C

BambooBamboo

40̊ C

Silver Protect 40̊ C

3  ГОДА3  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

3  ГОДА3  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

комфортная массажная пена PUR плотностью 28 кг/м3 4 см; комбиниро-
ванная пена RE плотностью 80 кг/м3 8 см; удобная массажная пена PUR 
плотностью 25 кг/м3 4 см; пять зон твердости; рекомендуемая рама – гибкая

двусторонняя комфортная пена NIGHTFLY – 2 см; пена ELIOCELL – 13 см
плотностью 28 кг/м3 – Н2, 35 кг/м3 – Н3; рекомендуемая рама – гибкая

съемный чехол BAMBOO стеганый
двусторонняя высокоэластичная
– пена, 2 см стеганая

съемный чехол ALGUA,
стеган волокном с кондиционирующим 
эффектом – грамматура 200 г/м2

двусторонняя бактерицидная пена ANTIBACTERIAL;
высокоэластичная пена; 
рекомендуемая рама – гибкая

съемный чехол SILVER,
стеганый с термоэластичной пеной,
по бокам вшит материал 3D

Высокоэластичная пена класса HR, часто назы-
ваемая «холодной пеной», представляет собой со-
временный материал с открытыми ячейками. Ма-
трасы из холодной пены характеризуются высокой 
точечной эластичностью и упругостью, и, прежде 
всего, оптимальной вентиляцией, обеспечиваю-
щей адекватный микроклимат сна. Пены HR харак-
теризуются значительно большей плотностью 
структуры, чем традиционные пенополиуретаны, 
и таким образом, демонстрируют гораздо большую 
прочность на деформацию. Очень высокая упругость 
пены также обеспечивает высокий комфорт исполь-
зования, прекрасно реагируя на изменения положения 
тела спящего человека.

Мы отдаем в ваши руки современную пену ANTI-
BACTERIAL – революцию гигиены. Пена ANTIBACTERIAL 
содержит специальный лекарственный препарат 
SANITIZED, который может контролировать рост 
бактерий, плесени, грибков и клещей в пене. Свой-
ства этой пены дают нам защиту от клещей, до-
машней пыли и грибковых спор, которые являются 
причиной всех начинающих аллергий.

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 120 кг

Высота:
18 см

Степень 
твердости:

мягкая сторона – 
твердая сторона – 

Ортопедическая 
нагрузка:
до 110 кг

Высота:
21 см

Степень 
твердости:

H2 – 
H3 – 

Ортопедическая 
нагрузка:

H2 – до 110 кг
H3 – до 140 кг

Высота:
15 cm
19 см

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ



PREMIERPREMIER bio-ex luxus

PRIMATORPRIMATOR bio-ex royal

KOMODORKOMODOR bio-ex

КАРМАННАЯ ПРУЖИНА 60̊ C

60̊ C

60̊ C

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

3  ГОДА3  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

3  ГОДА3  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

двусторонний воздухопроницаемый латексный слой; обивочная 
прокладка – грамматура 400 г/м2; карманные пружины; семь зон 
твердости; рекомендуемая рама – твердая или гибкая 
(без регулировки)

комфортная пена PUR плотностью 25 кг/м3; обивочная 
прокладка – грамматура 400 г/м2; карманные пружины;
семь зон твердости; рекомендуемая рама – жесткая или 
гибкая (без регулировки)

комфортная формованная термоэластичная пена плотностью 50 кг/м3;
пена PUR плотностью 28 кг/м3; обивочная прокладка – грамматура 400 г/м2;

карманные пружины; комфортная профилированная высокоэластичная пена 
плотностью 28 кг/м3; семь зон твердости; рекомендуемая рама 

– жесткая или гибкая (без регулировки)

съемный чехол ALGUA, стеган 
волокном с кондиционирующим 
эффектом – грамматура 200 г/м2

съемный чехол LYOCELL, стеган 
волокном с кондиционирующим 
эффектом – грамматура 300 г/м2

КАРМАННАЯ ПРУЖИНА – каждая пружина помещается 
в отдельный карман, который позволяет самостоятель-
но адаптироваться к форме тела. Помимо преимуществ, 
которыми обладает классическая пружина bonell, есть еще 
лучшая способность ортопедически приспосабливаться 
к позвоночнику благодаря большему количеству пружин. 
Карманные матрасы имеют семь зон жесткости, так 
называемую физиосистему. Стандартный карманный ма-
трас 90 x 200 см имеет около 350 пружин. Эксклюзивные 
модели матрасов оснащены 1000 пружинами. Большое ко-
личество ортопедических точек даст вам ощущение мак-
симального комфорта во время сна. Матрасы с карманны-
ми пружинами подходят для жесткой и гибкой рамы.

съемный чехол ALOE VERA, стеган 
волокном с кондиционирующим 
эффектом – грамматура 200 г/м2

Степень 
твердости:

H2 – 
H3 – 

Степень 
твердости:

H2 – 
H3 – 
H4 – 

Ортопедическая 
нагрузка:

H2 – до 110 кг
H3 – до 120 кг
H4 – до 140 кг

Высота:
21 cm

Ортопедическая 
нагрузка:

H2 – до 100 кг
H3 – до 115 кг

Высота:
20 cm

Степень 
твердости:

H2 – 
H3 – 

Ортопедическая 
нагрузка:

H2 – до 100 кг
H3 – до 120 кг

Высота:
20 cm



ADMIRALADMIRAL bio-ex exclusive

HYBRID HYBRID herbal

SYSTEM 1000

AIR-FLOWHYBRID HYBRID antracit carbon 60̊ C

Silver Protect 60̊ C

40̊ C

7  ЛЕТ7  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

7  ЛЕТ7  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

5  ЛЕТ5  ГАРАНТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

натуральная термопластичная пена VISCOGREEN ; натуральная 
высокоэластичная пена BIOGREEN ; карманные пружины – SYSTEM 1000; 
семь зон твердости; рекомендуемая рама – жесткая или гибкая 
(без регулировки)

воздухопроницаемый латексный слой; пена HERBAL с экстрактом 
ромашки; карманные пружины; семь зон твердости; нижний 

слой пена HERBAL с экстрактом ромашки; рекомендуемая 
рама – жесткая или гибкая (без регулировки)

съемный чехол LYOCELL 3D jump
стеган волокном с кондиционирующим 
эффектом – грамматура 100+300 g/m2; 
г/м2; чехол стеган с одной стороны пеной
AIRGEL 3 см

съемный чехол SILVER, стеган 
волокном с кондиционирующим 
эффектом – грамматура 300 г/м2

Матрасы со вставкой MULTI-
POCKET – SYSTEM 1000 предлага-
ют 1000 ортопедических точек. 
Такое большое количество са-
мостоятельно «работающих» 
ортопедических точек предло-
жит вам ощущение максималь-
ного комфорта, которое при-
носит радость сна. Матрасы 
с системой MULTIPOCKET под-
ходят для жесткой или гибкой 
рамы (без регулировки).

холодная пена HR ANTRACYT плотностью 45 кг/м3; пена LAVENDER
с маслами и экстрактом лаванды плотностью 40 кг/м3; карманные 
пружины; семь зон твердости; пена LAVENDER с маслами и экстрактом 
лаванды плотностью 40 кг/м3; рама – твердая или гибкая 
(без регулировки)

съемный чехол CARBON, стеганый 
волокном с кондиционирующим 
эффектом – грамматура 300 г/м2; 
с вентиляционным поясом 3D

Система вентиляции AIR FLOW.
Новинка для пружинных матрасов (типа bonell и карман-
ных). На «короткой» стороне матраса, т. е. в зоне ног 
и у головы, боковые стенки матраса имеют вентиля-
ционные отверстия особой формы. Они обеспечивают 
поток воздуха и гарантируют отличную вентиляцию 
ядра матраса. Возможная влажность и «застывший» 
воздух, даже при малейшем движении, заменяются све-
жим и сухим воздухом, что помогает поддерживать 
благоприятный климат в постели, ограничивая воз-
можности для развития грибков и бактерий. Система 
AIR FLOW улучшает воздухопроницаемость всех пружин-
ных матрасов. Обеспечивает гигиеничность среды сна.

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 130 кг

Высота:
28 см

Степень 
твердости:

Ортопедическая 
нагрузка:
до 130 кг

Высота:
27 см

Степень 
твердости:

H2 – 
H3 – 

Ортопедическая 
нагрузка:

H2 – до 110 кг
H3 – до 120 кг

Высота:
24 cm



ЧЕХЛЫ

Природная
антибактериальность

Сила морских водорослей
Шелковое
прикосновение

Успокаивающий
эффект
лаванды Здоровье 

средиземноморской
природы

Lavender

Чехол LAVENDER пропитан маслом цветка лаванды. Вдыхание масла 
лаванды обладает чудесными расслабляющими свойствами и для тела, 
и для разума. LAVENDER – отличное средство от неврозов, нервозности 
и других симптомов, вызванных стрессом, таких как: головные боли от 
напряжения, мигрень, учащенное сердцебиение и бессонница. Масло 
лаванды считается средством для баланса эмоций, поднятия настроения, 
успокоения депрессии и для балансирования внутренней дисгармонии. 
Лаванда лекарственная также обладает регенерирующими свойствами 
нервной системы. Чехол подходит для стирки при температуре до 60 °C.

Чехол OLIVA – это современная ткань, которая черпает силу воздей-
ствия на организм человека из богатства средиземноморской приро-
ды. Содержащиеся в ткани микрокапсулы, содержащие экстракт масла, 
успокаивают кожу человека, ускоряя процесс ее регенерации, ограни-
чивая степень старения кожи. Чехол не теряет своих свойств при стирке 
и отжиме при температуре до 60 °C.

Чехол SILK TOUCH – изготовлен с использованием нанотехнологий, он 
приобрел элегантный блеск и нежность шелка. Структура ткани сочета-
ет в себе исключительную легкость и пушистость материала. Роскошная 
и приятная при прикосновении ткань обеспечивает уникальный и не-
повторимый комфорт сна. Этот чехол имеет уникальную структуру бла-
годаря использованию высокой грамматуры материала 600 г/м2. Чехол 
подходит для стирки при температуре до 60 °C.

LYOCELL – материал, свойства которого предпочтительны для изготов-
ления матрасов. Благодаря своему высокому качеству волокно барха-
тистое, хорошо сохраняет форму, материал очень роскошный. LYOCELL 
является 100 % натуральным продуктом, основу которого составляет 
древесная целлюлоза. Материал очень хорошо впитывает и отводит вла-
гу, быстро сохнет, поэтому сохраняет высокую гигиену матраса. Материал 
антибактериальный естественный. Чехол боковой части матраса изго-
товлен в сочетании с вентиляционным поясом 3D для улучшения кон-
диционирования. Чехол подходит для стирки при температуре до 60 °C.

ALGUA – в покрытии содержатся связанные в микрокапсулах экстракты 
морских водорослей спирулины, которые содержат 11 природных вита-
минов, 10 минералов, 18 аминокислот, 3 жирные кислоты, бета-каротин, 
железо и большое количество антиоксидантов и протеинов. Во время 
сна происходит выделение этих веществ с благотворным воздействием 
на кожу человека. Речь идет о концепции «Health&Beauty», когда мы про-
ходим терапию велнесс во время сна. Чехол подходит для стирки при 
температуре до 60 °C.

CARBON – углеродное волокно представляет возможности новейших 
технологий при сохранении качества традиционных натуральных во-
локон. Он создает барьер перед электромагнитными загрязнениями 
и электростатическими разрядами, которые проникают внутрь наших 
домов. Уголь также отвечает требованиям повышенных гигиенических 
требований, обладая антибактериальным действием, эффективно бо-
рется с грибками и нежелательными бактериями, создавая тем самым 
здоровую среду сна. Сон на матрасе из углеродного волокна позволяет 
организму выделять статическое электричество, накопленное в течение 
дня. Это помогает сделать его более глубоким и расслабляющим в здо-
ровой среде.



Шелково 
мягкий

Для аллергиков
Успокаивающее
действие

Отпугивает
насекомых

Чехол
с лекарственными
минералами

Po 5 mintach Po 1  godzinie Po 8  godzinach

Po 5 dniach

Po 5 mintach Po 1  godzinie Po 8  godzinach

Po 5 dniach

BambooBamboo

Silver Protect

EUCALYSS – это материал матраса со 100 % натуральным экстрактом из 
эвкалипта Citriodora, обладает выдающимися свойствами отпугивания 
раздражающих насекомых. Тесты, которые он прошел в известной лабо-
ратории «Anglet» во Франции, недвусмысленно указали на его эффектив-
ность. Чтобы получить еще больший комфорт, этот материал прошит сло-
ем ленивой пены. Он поставляется в двух версиях: основной без молнии и 
с молнией, он съемный, мы также производим его с материалом 3D. 
Чехол подходит для стирки при температуре до 30 °C, без возможности 
отжима.

SILVER – защитная ткань со специальной разработкой SILVER PROTECT, 
которая ограничивает образование вредных микроорганизмов и бак-
терий. Высококачественный матрас ионизирован серебром и обладает 
антимикробными свойствами. Уже через два часа он уменьшает коли-
чество микроорганизмов и бактерий, даже до 90 %. Поэтому рекомен-
дуется для аллергиков. Действие антибактериального слоя было тести-
ровано и тщательно проверено. Помимо профилактики образования 
плесени также обладает свойствами ограничивать неприятный запах. 
Чехол подходит для стирки при температуре до 60 °C.

СТАНДАРТНЫЙ ЧЕХОЛ

ЧЕХОЛ С КОЖУХОМ PRIOBIOTICS (GREENTEX)

– дружественные пробиотики

– вредные микроорганизмы

BAMBOO – это матрасная ткань из натурального бамбукового волокна, 
хлопка и полиэстера. Этот недавно созданный материал дружелюбен 
для окружающей среды и обладает выдающимися свойствами, пригод-
ными для использования в матрасах. Он шелковисто мягкий и приятный 
на ощупь. BAMBOO естественным образом изолирует микроорганизмы. 
Чехол можно стирать при температура 60 °C.

АЛОЭ ВЕРА – Содержит ферменты, минеральные вещества и аминокис-
лоты, которые очень положительно влияют на кожу и усиливают рассла-
бляющий эффект сна. Вы можете заказать его для всех типов матрасов. 
Чехол подходит для стирки при температуре до 60 °C.

Чехол BIORYTMIC – это синергетический эффект современной науки 
и китайской народной медицины. Эта сенсационная, приятная на ощупь 
и очень прочная ткань, она была сделана из самых передовых воло-
кон растительного происхождения, в которых содержатся полезные 
ископаемые, используемые в китайской натуральной медицине. Эти 
минералы излучают естественную энергию, влияют на улучшение по-
тока энергии в организме человека и правильную связь отдельных 
тканей и органов нашего тела. Все это делается для того, чтобы в пер-
вую очередь предотвратить возникновение болезни. Стресс, нервы, 
депрессия? Спящий на матрасе, оборудованном этим сенсационным 
покрытием, дополнительно ощущает снижение негативных мыслей, 
снижение уровня стресса (который, как мы знаем, влияет на форми-
рование серьезных заболеваний) и значительное улучшение само-
чувствия в течение дня. Это то, что мы замечаем меньше всего, и про-
исходит на самом деле – это значительное повышение иммунитета от 
инфекции. Благодаря всему этому человек спит более глубоким, не-
прерывным сном, определяемый только последовательными фазами 
сна NREM и REM. Отличное поглощение влаги из человеческого тела 
и поддержание постоянного, сухого климата на поверхности матраса, 
также позволяет регенерировать кожу, действуя как хороший спа. По-
стоянная температура, близкая  естественной температуре тела чело-
века, также предотвращает перегрев охлаждение во время сна. Утро 
становится удовольствием, а жизнь становится легче, если вы спите на 
матрасе с тканью BIORYTMIC. Конечно, ткань также можно стирать при 
температуре до 60 °C, чтобы поддерживать правильную гигиену исполь-
зования.

GREENTEX – получил престижную награду "INTERZUM AWARD 2009", т. е.
умный материал. GREENTEX – это натуральная экологически чистая 
ткань, оснащена пробиотиками, которые своими свойствами защища-
ют ткань от аллергенов. Ткань хорошо впитывает влагу, убивает клещи 
и бактерии. По этой причине эффективно устраняет их эмбрионы в 
чехле и матрасе. Тесты в авторитетной лаборатории показали, что 25 % 
случаев аллергии и 50 % случаев астмы вызваны окружающими нас кле-
щами и различными бактериями, скопления которых  находятся в наших 
спальнях и не только. GREENTEX ACTIVE PROBIOTICS это ткань, которая 
правильно устраняет клещей и благотворно влияет на наше драгоцен-
ное здоровье. Чехол подходит для стирки при температуре до 30 °C, без 
возможности отжима.

ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС ЧЕРЕЗ 8 ЧАСОВ

ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ



* информация о деталях гарантии для просмотра в гарантийном талоне* информация о деталях гарантии для просмотра в гарантийном талоне

TOPTOP lateks TOPTOP thermo

МАТРАСЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

LEGENDA

DRIEMKO eco BABYBABY kokos

BABY dream BABYBABY comfort

ПОДУШКА,
ОДЕЯЛО

Подушка 
BABYBABY

60̊ C

40̊ C

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ 2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

3  ГОДА3  ГАРАНТИЯ 3  ГОДА3  ГАРАНТИЯ

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

Роскошный
верхний матрас. Вставка верха 

представляет собой латексный слой 6 см. 
Высота 8 см.

Верхний матрас 
с высоким стандартом, придает

мягкость и обеспечивает максимальный 
комфорт сна. Вставка верха изготовлена из 
 6 см термоэластичной пены. Высота 8 см.

Не только удобство является важным параметром при 
выборе матраса для маленьких детей. Детские матрасы 
должны быть воздухопроницаемыми и не могут иметь зо-
нирования, которое неблагоприятно влияет на состояние 
позвоночника у детей. Мы подготовили коллекцию детских 
матрасов, так что вы можете выбрать для ребенка то, 
что лучше всего. Как стандартные материалы, так и про-
дукты используемые для изготовления детских матрасов, 
изготовлены из уникальных натуральный пен или швейцар-
ской пены Avent O2, которые характеризуются высоким ка-
чеством. Все чехлы съемные для стирки, чтобы обеспечить 
высочайший уровень гигиены нашему ребенку.

Благодаря положительным отзывам и ограничительным 
исследованиям, часть матрасов из коллекции каталога 
имеет статус медицинского изделия На эти модели ма-
трасов действует тариф 8 % НДС.

Чехол
инсектицидный

Возможность
упаковки VAKUO

Натуральная пена
изготовлена на 
масляной основе
растительным

Матрас из
ставка 8 % НДС

Чехол
съемный

Чехол для
стирки до 60 °C

Стирка при температу-
ре до 40 °C без возмож-
ности отжима

Не сушить в
барабанной 
сушилке

Медицинское изделие

Основной матрас
детский, изготовленный

из пены PUR. Чехол на молнии,
можно стирать. Высота 8 см.

Детский матрас
Изготовлен из пены PUR,

с натуральным матом 
из кокосового волокна. Чехол 

на молнии, можно стирать.
Высота 8 см.

Высококачественный 
матрас детский. Изготовлен 

из холодной пены HERBAL
с экстрактом ромашки. Ядро матраса 

идеально впитывает влагу. Чехол
на молнии, можно стирать.

Высота 10 см.

Стандартный матрас
детский Очень воздухопроницаемое 

 ядро изготовлено из эластичной пены. 
Матрас гарантирует стабильную поддержку 

и имеет длительный срок службы. Съемный чехол 
BAMBI, можно стирать. Высота 9 см.

Непромокаемая
защита, BAMBI – приятная

на ощупь ткань поверх защиты; 
CLINIC – непромокаемая ткань на нижнем слое защиты.

Размеры:
60 x 40 см – подушка 
110 x 80 см – 
130 x 90 см – одеяло

Размер: 50 x 23 x 5 см

BAMBI BAMBI protect



TWINPACKTWINPACK

S DOUBLES DOUBLE T5KLASIK KLASIK T5

SUPER SUPER R6
BEAST BEAST sibera

EVO mobil

РАМЫ
жесткая, гибкая регулируемая

Рама Twinpack
имеет среднюю поддержку

от ширины 120 см, а планки изогнутые 
поделены на две части. Раму от размера 120 см

использовать в кроватях с продольной центральной планкой. 
Как единственная рама упакована и не приходит полностью.

Отдельно стоящая гибкая рама для кровати,
стандартная высота ножек: 15 см, 20 см.

С возможностью снятия ножек
при необходимости.

Высота
рамы

5,5 см

Ручки

постоянные 
твердый 
пластик

Максимальная 
нагрузка

до 110 кг

Ширина 
планок/
количество

53 мм/
17 шт.

Рекоменду-
емый тип 
матраса

из пены, 
латекса, 
карманный

Уникальный электрический привод установлен
в опорной раме, поэтому не увеличивается общая высота рамы 

и может быть успешно использована в кроватях с функцией 
ящика для белья или выдвижного ящика.

Высота рамы: 7 см
Гарантия: 10 лет для несущих рам 

Максимальная нагрузка: до 160 кг
Ширина планок/количество: 36 мм/28 шт.

Рекомендуемый тип матраса: пена, латекс, карманный.

Высота
рамы

7 см

Ручки

подвижный 
каучук 
двухместный

Максимальная 
нагрузка

до 120 кг

Ширина 
планок/
количество

35 мм/
28 шт.

Рекоменду-
емый тип 
матраса

из пены, 
латекса
карманный

Высота
рамы

5,5 см

Ручки

каучук 
двухместный

Максимальная 
нагрузка

до 120 кг

Ширина 
планок/
количество

36 мм/
26 шт.

Рекоменду-
емый тип 
матраса

из пены, 
латекса
карманный

Высота
рамы

4 см

Ручки

постоянный
каучук 
двухместный

Максимальная 
нагрузка

до 120 кг

Ширина 
планок/
количество

35 мм/
28 шт.

Рекоменду-
емый тип 
матраса

из пены, 
латекса
карманный

Высота
рамы

9,5 см

Ручки

подвижный 
каучук 
двухместный

Максимальная 
нагрузка

до 130 кг

Ширина 
планок/
количество

36 мм

Рекоменду-
емый тип 
матраса

из пены,
латекса



DOUBLEDOUBLE T5 DOUBLEDOUBLE expert T5

DOUBLEDOUBLE mobil T5DOUBLEDOUBLE NVDOUBLEDOUBLE BV

DOUBLEDOUBLE T5

DOUBLEDOUBLE maxi T8

DOUBLEDOUBLE expert

DOUBLEDOUBLE NV

DOUBLEDOUBLE BV

DOUBLEDOUBLE mobil

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

Высота 
рамы: 

7 см

Высота 
рамы: 

7 см

Высота 
рамы:

6 см

Гибкая рама с функцией
постепенной регулировки подголовника и с функцией

подъема со стороны ног с помощью приводов.

Рама 
с беспроводным 

пультом

Рама 
с беспроводным 

пультом

DOUBLEDOUBLE mobil BV (L/P) 

Высота
рамы

5 см

Ручки

подвижный 
каучук 
двухместный

Максимальная 
нагрузка

до 120 кг
модель МАКСИ
до 150 кг

Ширина 
планок/
количество

36 мм/
28 шт.

Рекоменду-
емый тип 
матраса

из пены, 
латекса



FLEXFLEX R6 TRIPLETRIPLE T12

TRIPLETRIPLE expert T12

TRIPLETRIPLE mobil T12

FLEXFLEX expert R6

FLEXFLEX mobil

FLEXFLEX R6 TRIPLETRIPLE T12FLEXFLEX expert R6 TRIPLETRIPLE expert T12FLEXFLEX mobil R6 TRIPLETRIPLE mobil T12

FLEXTRIPLE

FSCFSC® CERTYFIKAT CERTYFIKAT

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ 2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

Сертификат FSC® – это надежная 
система мониторинга и гаранти-
рованное происхождение матери-
ала. Сертификат, которым вла-
деет компания, подтверждает, 
Что продукты приходят только 
с ответственного управления ре-
сурсами леса.Знак ответственного 

лесного хозяйства.

Высота
рамы

7 см

Ручки

подвижный 
каучук 
двухместный

Максимальная 
нагрузка

до 120 кг

Ширина 
планок/
количество

36 мм/
28 шт.

Рекоменду-
емый тип 
матраса

из пены, 
латекса

Высота
рамы

8 см

Ручки

подвижный 
каучук 
тройной

Максимальная 
нагрузка

до 120 кг

Ширина 
планок/
количество

25 мм/
42 шт.

Рекоменду-
емый тип 
матраса

из пены, 
латекса



LONDON LONDON /PARISPARIS

MILANOMILANO

LONDONLONDON viscogreen/PARISPARIS viscogreen
LONDONLONDON herbal/PARISPARIS herbal

POPULARPOPULARTERMOPURTERMOPUR

MADRIDMADRID

АНАТОМИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ

®

60̊ C

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ 2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ
2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

Размеры: 43 x 23 x 11 см
Материал чехла: съемный

чехол из ткани ALOE VERA,
можно стирать.

Размеры: 52 x 30 x 11 см
Материал чехла: съемный чехол из ткани 

ALOE VERA, можно стирать.

Изготовлен из пены LAZY-FOAM – заливается 
в прессформы, эта технология обеспечивает идеальную 

адаптацию к форме головы, тем самым получая надлежащую ортопе-
дическую поддержку. Используя эту подушку,

мы получаем больше комфорта.
Подушка предназначена для

 ежедневного использования
а также отлично показала 

себя во время 
путешествий.

Специальное углубление в центре и на краях подушки
гарантирует отличную поддержку шеи, независимо от того,

спите ли вы на спине или на боку.

Размеры: 60 x 39 x 11 – 6 – 8 см
Материал чехла: съемный чехол из материала ALOE VERA, можно стирать.

Изготовлен из пены с эффектом 
памяти LAZY-FOAM, реагирует
на тепло и давление, благодаря 

чему лучше копирует и поддержи-
вает шейный отдел позвоночника.

Новая пена HERBAL-FOAM отличается мягкостью, легкостью, однородностью и долговеч-
ностью относительно сохранения формы. Она изготовлена из экстракта шиповника. Это 

растение является символом идиллии и сладости. В древней Греции оно использовалась 
по-разному. Содержащиеся в нем эфирные масла помогают расслабить дыхательные пути, 

обеспечивают и усиливают расслабляющий эффект сна.

Размеры: 
60 x 43 x 10 – 11 см – PARIS Herbal,

72 x 42 x 12 см – LONDON Herbal
Материал чехла: съемный чехол из материала LYOCELL, 

можно стирать.

Изготовлен из пены с эффектом памяти LAZY-FOAM, 
реагирует на тепло и давление, благодаря чему лучше копирует и поддерживает

шейный отдел позвоночника. Поперечная перфорация подушек гарантирует высокую 
воздухопроницаемость.

Подушка  это модель подушки, идеально подходящая как для 
мужчин с широкими плечами, так и для более хрупких женщин. Приме-
ненный материал прекрасно заполняет пространство между плечами 
и шеей, обеспечивая максимальное облегчение шейного отдела позво-
ночника. Минералы в чехле, используемые в китайской натуральной 
медицине, поддерживают процесс регенерации и поддерживают есте-
ственный иммунитет.
Размеры: 70 x 42 x 12 см
Материал чехла: съемный чехол из материала BIORYTMIC;
Можно стирать.

Размеры: 60 x 43 x 10 – 11 см – PARIS, 72 x 42 x 12 см – LONDON
Материал чехла: съемный чехол из материала LAVENDER, можно стирать.

Подушка изготовлена из недавно разработанной пены с эффектом памяти, которая
 изготовлена из натуральных материалов. Натуральные ингредиенты получают 

из касторового масла, к которому добавляется нежный аромат алоэ. Этот уникаль-
ный материал отлично копирует шейный отдел позвоночника, что гарантирует

здоровый и восстанавливающий сон.

Размеры: 
60 x 43 x 10 – 11 см – PARIS viscogreen, 72 x 42 x 12 см – LONDON viscogreen

Материал чехла: съемный чехол из материала SILVER, можно стирать.

Анатомические подушки Materasso являются синони-
мами комфорта. Их анатомические формы поддер-
живают шейный отдел позвоночника и удерживают 
его в ортопедическом положении. Сам матрас не 
в состоянии должным образом защитить участок 
шейный отдел позвоночника без использования орто-
педической подушки. Мы часто забываем о том, что 
неправильная опора может выбить из сна. В нашем 
предложении рекомендуем 11 моделей анатомиче-
ских подушек.

Подушка изготовлена из пены LAZY-FOAM с мыслями о всех те, кто 
предпочитает более высокую опору головы во время сна. MILANO – это 
уникальная на ощупь непрофильная подушка, которая идеально поддер-
живает шейный отдел, даже у людей, у которых широко развита. Грудная 
клетка.

ENERGY ENERGY control

Чехол стирается.
BIORYTMIC улучшит ваш

иммунитет, обеспечит здоровый 
сон и обеспечит энергией 

на весь день.

Размеры: 55 x 33 x 15 см
Материал чехла: съемный чехол из материала SILVER; 
можно стирать.



CLIMATIC CLIMATIC /TERMOTERMO

CLINICCLINIC

DOMESTICDOMESTIC

KLASIK KLASIK /KLASIKKLASIK duo

KLASIKKLASIK twins

ALLERGENAALLERGENA

ALOEVERAALOEVERA

ОДЕЯЛА и ПОДУШКИ

ЗАЩИТА на матрасы

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ 2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ

2  ГОДА2  ГАРАНТИЯ
Рекомендуется 

для аллергиков из-за
возможности частой стирки.

Мы создали его для вас с целью 
повышения гигиены. Защита из 100 % 

хлопка – стеганая. Заполнил заполнение
из кондиционированного 

полиэфирного волокна.

Эта защита 
производится из 

водонепроницаемого материала.
Защищает матрас от различных виды 

загрязнений и жидкостей. Подходит для 
повседневного использования в наших 

домах, а также предпочтительна
в медицинских центрах.

Одеяло из гипоаллергенного волокна, имеет антибактери-
альные свойства. Предназначено для склонных

к аллергии. Благодаря возможности стирки при температу-
ре 95 °C гарантирует сохранение высокой

гигиены и защиты от бактерий
и клещей. Наполнение одеяла

волокном Hollow-Fill.

Замечательным преимуществом одеяла в версии 
KLASIK twins является возможность объединения его в два 

одеяла для зимних прохладных ночей и разделения на две части в летние 
теплые вечера. Оно очень функциональное. Это оригинальный способ ком-
бинирования продукта для лета и зимы. Легкое и воздушное одеяло KLASIK 

twins – идеальный продукт для клиентов, которые ценят 
интересные и гениальные решения.

Одеяло Алоэ Вера – это продукт, предназначенный для людей, 
которые ценят природные уникальные свойства Алоэ Вера.

Экстракт этого лекарственного растения, содержащегося в ткани, 
оказывает оздоровительное действие,

антибактериальный и расслабляющий уход.
Содержит пропитки Antimosquito, 

что означает защиту от комаров.
Наполнение одеяла волокном 

Hollow-Fill.

Одеяло в летне – зимнем варианте. 
KLASIK – это летний вариант, KLASIK 

duo – зимний. Легкое, дышащее одеяло 
идеально обволакивает наше тело 

и дает ощущение комфорта. Наполнение 
стеганого волокном Hollow-Fill.

Плотность:
 2 x 200 г/м2

2 x 300 г/м2 – дуэт версия

Плотность
два одеяла:
2 x 200 г/м2

1200 г/м2 – подушка 

Одеяло, предназначенное для использования
в летние и жаркие дни. Имеет 

терморегулирующие свойства, легкий вес 
и воздушное на ощупь. Его уникальные 

свойства удовлетворят
даже самых требовательных 

клиентов. Наполнение одеяла
волокном Hollow-Fill.

Тепло:

Плотность: 200 г/м2 – CLIMATIC,
2 x 150 г/м2 – TERMO 1000 г/м2 – подушка Плотность:

2 x 200 г/м2, 1200 г/м2 – подушка

Плотность:
2 x 200 г/м2, 1200 г/м2 – подушка

Тепло:KLASIK Тепло:KLASIK 
duo

Тепло:CLIMATIC Тепло:TERMOSOFT

Тепло:

Тепло:
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КОЛЛЕКЦИЯ 2022/2023. MATERASSO Slovakia, spol. s r. o. оставляет за собой право вносить любые технические изменения в продукты, представленные в настоящем  
рекламном материале. Допуск по производственным размерам для матрасов: допуск по высоте: +/– 1 cm; допуск ширина х длина: +/– 1 %.   PRU23-01

Продукция Materasso отвечает основным требованиям директив ЕС по новому глобальному подходу, касающимся вопросов безопасности использования, защиты
здоровья и охраны окружающей среды. В коллекции каталога представлены матрасы со статусом медицинского изделия.

www.materasso.eu
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Здоровый сон является для нас приоритетом. Поэтому при изготов-
лении матрасов мы тщательно рассматриваем каждую деталь, 
влияющую на наше здоровье. Одним из самых проблемных материа-
лов при изготовлении матрасов, несомненно, являются клеи. Обычно 
используемые клеи на основе растворителей выделяют  различные 
летучие вещества. Эти химические вещества, очевидно, раздражают 
слизистую оболочку дыхательных путей, кожу, возможно, также пи-
щеварительную систему. Также значительным является их влияние 
на центральную нервную систему и кровеносную систему. Наша ком-
пания работает с революционным, защищенным патентом, есте-
ственным швейцарский клеем SIMALFA – полностью экологический, со-
ответствующий самым строгим нормам безвредности для здоровья. 

Клей SIMALFA сертифицирован немецким «Hohenstein institute» и имеет 
сертификат ECO-PASSPORT, подтверждающий, что он не содержит 
вредных веществ.  Он один из немногих соответствует требованиям 
самых строгих стандартов, содержащихся в сертификате Oeko-Tex 
100 Стандарт – I класс. Соответствует даже строгим стандартам 
для изделий, предназначенных для младенцев. Поскольку SIMALFA – это 
клей, работающий на водной основе, при склеивании одним из побоч-
ных эффектов является вода, в то время как при стандартных рас-
творяющих клеях побочных эффекты – летучие химические вещества. 
Поэтому этот метод склеивания является одним из доказательств 
экологичности нашего производства, высокого качества и безопасно-
сти наших матрасов для здоровья человека.

ECO
PASSPORT

CHEMICALS,
AUXILIARIES &DYES
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