cреднежесткий

Недорогие пружинные матрасы.
Где легкость сочетается с комфортом...

cреднежесткий

Наполнение:
Льняное полотно
Натуральная кокосовая койра 1 см
Независимый армированный пружинный
блок TFK 100
Натуральная кокосовая койра 1 см
Льняное полотно

90
кг

16см

232
шт./м
2

óñèëåííàÿ
êîíñòðóêöèÿ

Арон

чехол

cреднемягкий

Òêàíü Jersey
×åõîë èçãîòîâëåí èç ñòåãàíîé òðèêîòàæíîé
òêàíè Jersey. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé òêàíè
ÿâëÿåòñÿ ïëàñòè÷íîñòü, àíòèàëëåðãåííûå
ñâîéñòâà, ñïîñîáíîñòü ê ðàñòÿæåíèþ è
âîññòàíîâëåíèþ ôîðìû. ×åõîë ñúåìíûé.
Ìàòðàñíûé ÷åõîë âûïîëíåííûé èç
òðèêîòàæíîé òêàíè Jersey, äîïóñêàåòñÿ
ñòèðàòü ïðè òåìïåðàòóðå äî 60oÑ, ïðè ýòîì
òêàíü ÷åõëà íå áóäåò èìåòü óñàäêè.

Íåçàâèñèìûé ïðóæèííûé áëîê TFK 100
Â äàííîì ïðóæèííîì áëîêå êàæäàÿ ïðóæèíêà
ðàáîòàåò îòäåëüíî äðóã îò äðóãà, çà ñ÷åò ÷åãî
ïðîèñõîäèò òî÷å÷íîå ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè
íà ìàòðàñ è ñîçäàåòñÿ îïòèìàëüíûé êîìôîðò
äëÿ ïîçâîíî÷íèêà (îðòîïåäè÷åñêèé ýôôåêò).
Êàæäàÿ ïðóæèíêà îäåòà â ÷åõîë èç òêàíè
ñïàíáîíä. Ïðóæèíû ðàññ÷èòàíû íà íàãðóçêó äî
100 êã íà îäíî ñïàëüíîå ìåñòî.
Êîëè÷åñòâî ïðóæèí - 232 øòóêè íà 1 ì2.

90
кг

Òêàíü Jacquard
×åõîë èçãîòîâëåí èç ñòåãàíîé æàêêàðäîâîé
òêàíè, èìåþùåé ðîñêîøíûé âíåøíèé âèä
áëàãîäàðÿ ïëîòíîìó ñïåöèôè÷åñêîìó
ïåðåïëåòåíèþ íèòåé. Ýòà òêàíü îòëè÷àåòñÿ
ïðåêðàñíûì äèçàéíîì, à òàêæå èìååò òàêèå
çàìå÷àòåëüíûå ñâîéñòâà êàê: âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü
è ïëîòíîñòü, äîëãîâå÷íîñòü, íåâîñïðèèì÷èâîñòü
ê òåìïåðàòóðíûì ïåðåïàäàì, óñòîé÷èâîñòü ê
èçíîñó. ×åõîë ñúåìíûé (ñ ìîëíèåé íà 3
ñòîðîíû), äîïóñêàåòñÿ ñóõàÿ õèì÷èñòêà ÷åõëà
ïðè óõîäå.

17см

Стефан
cреднежесткий

cреднемягкий

Наполнение:
Материал Elfoam 2 см
Натуральная кокосовая койра 1 см
Независимый пружинный блок TFK 100
Термохлопок
Материал Elfoam 2см

100
кг

232
шт./м
2

18см

232
шт./м
2

óñèëåííàÿ
êîíñòðóêöèÿ

óñèëåííàÿ
êîíñòðóêöèÿ

Дива

чехол

пружинный блок

cреднемягкий

Наполнение:
Термохлопок
Материал Airfoam 2 см
Независимый армированный пружинный
блок TFK 100
Материал Airfoam 2 см
Термохлопок

cредний

cреднемягкий

Наполнение:
Материал Airfoam 2 см
Натуральная кокосовая койра 1 см
Независимый пружинный блок TFK 100
Термохлопок
Материал Airfoam 2 см

100
кг

18см

Хельга
cреднемягкий

cреднемягкий

Наполнение:
Материал Elfoam 2см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK 100
Термохлопок
Материал Elfoam 2 см

100
кг

232
шт./м
2

óñèëåííàÿ
êîíñòðóêöèÿ

17см

Стандарт

ÑÒÀÍÄÀÐÒ

Коллекция

ÊÎËËÅÊÖÈß

Никон

2
232
шт./м
2

óñèëåííàÿ
êîíñòðóêöèÿ

cреднежесткий

Пружинные матрасы
для всей семьи - на любой вкус!

cреднежесткий

Наполнение:
Материал Elfoam 2см
Натуральная кокосовая койра 1 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK 120
Термохлопок
Натуральная кокосовая койра 1 см
Материал Elfoam 2 см
120
кг

19см

256
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

Адриан

чехол

cреднежесткий

Òêàíü Jersey
×åõîë èçãîòîâëåí èç ñòåãàíîé òðèêîòàæíîé
òêàíè Jersey. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé òêàíè
ÿâëÿåòñÿ ïëàñòè÷íîñòü, àíòèàëëåðãåííûå
ñâîéñòâà, ñïîñîáíîñòü ê ðàñòÿæåíèþ è
âîññòàíîâëåíèþ ôîðìû. ×åõîë ñúåìíûé,
ðàçäåëÿþùèéñÿ, ñ ìîëíèåé ïî âñåìó
ïåðèìåòðó. Ìàòðàñíûé ÷åõîë, âûïîëíåííûé
èç òðèêîòàæíîé òêàíè Jersey, äîïóñêàåòñÿ
ñòèðàòü ïðè òåìïåðàòóðå äî 60oÑ, ïðè ýòîì
òêàíü ÷åõëà íå áóäåò èìåòü óñàäêè.

cреднемягкий

Наполнение:
Материал Elfoam 2 см
Натуральная кокосовая койра 1 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK 120
Термохлопок
Материал Elfoam 2 см

120
кг

18см

Веста
cреднежесткий

cреднежесткий

256
шт./м

Наполнение:
Материал Elfoam 2 см
Натуральная кокосовая койра 2 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK 150
(”пчелиные соты”)
Термохлопок
Натуральная кокосовая койра 1 см
Материал Elfoam 2см

2

150
кг

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

20см

300
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

Бирута

пружинный блок

пружинный блок
Íåçàâèñèìûé ïðóæèííûé áëîê TFK 120
Â äàííîì ïðóæèííîì áëîêå âñå ïðóæèíû
ðàáîòàþò îòäåëüíî äðóã îò äðóãà, çà ñ÷åò ÷åãî
ïðîèñõîäèò òî÷å÷íîå ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè
íà ìàòðàñ. Êàæäàÿ ïðóæèíà îäåòà â ÷åõîë èç
òêàíè ñïàíáîíä. Ïðóæèíû âîçäóõîïðîíèöàåìû,
÷òî äàåò âîçìîæíîñòü âñåìó ìàòðàñó "äûøàòü".
Âûñîòà ïðóæèííîãî áëîêà ñîñòàâëÿåò 12 ñì.
Ïðóæèíû ðàññ÷èòàíû íà íàãðóçêó äî 120 êã íà
ñïàëüíîå ìåñòî. Êîëè÷åñòâî ïðóæèí íà 1 ì2 256 øòóê.

Íåçàâèñèìûé ïðóæèííûé áëîê TFK 150
Ïðóæèíû â äàííîì áëîêå ñêîìïîíîâàíû â
øàõìàòíîì ïîðÿäêå (ï÷åëèíûå ñîòû), çà ñ÷åò
÷åãî óâåëè÷èâàåòñÿ èõ êîëè÷åñòâî íà 1 ì2, à
çíà÷èò óñèëèâàåòñÿ è ïîääåðæêà ïîçâîíî÷íèêà
(îðòîïåäè÷åñêèé ýôôåêò). Ïðóæèííûé áëîê
ðàññ÷èòàí íà íàãðóçêó äî 150 êã íà îäíî
ñïàëüíîå ìåñòî. Èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ëþäåé
ñ âåñîì áîëåå 110 êã. Ïðóæèíû ñâîáîäíî
ïðîïóñêàþò âîçäóõ, ÷òî ïîëîæèòåëüíî
ñêàçûâàåòñÿ íà òåïëîîáìåíå. Êîëè÷åñòâî
ïðóæèí íà 1 ì2 - 300 øòóê.

cреднемягкий

cреднемягкий

Наполнение:
Материал Elfoam 2 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK 120
Термохлопок
Материал Elfoam 2 см

120
кг

17см

Гедымин
cреднежесткий

cреднемягкий

Наполнение:
Материал Elfoam 2см
Натуральная кокосовая койра 1 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK 150
(”пчелиные соты”)
Термохлопок
Материал Elfoam 2 см
150
кг

256
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

18см

300
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

óñèëåííàÿ
êîíñòðóêöèÿ

Family

FAMILY

Коллекция

ÊÎËËÅÊÖÈß

Бона

4

Коллекция

Family

средний

150

кг

18см

300
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

Камила

Наполнение:
Латекс натуральный перфорированный 2 см
Материал Elfoam 2 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK 120
Термохлопок
Натуральная кокосовая койра 1 см
Материал Elfoam 2 см

среднемягкий

среднежесткий

120

кг

20см

Конон
среднежесткий
Вы
ма соки
тр й
ас

кг

27см

мягкий

среднежесткий

Наполнение:
Memory Foam 4 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK 150
(”пчелиные соты”)
Термохлопок
Натуральная кокосовая койра 2 см
Материал Elfoam 2см

кг

2

Наполнение:
Материал Elfoam 2 см
Льняное полотно
Независимый пружинный блок TFK h8
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK 150
(”пчелиные соты”)
Термохлопок
Натуральная кокосовая койра 1 см
Материал Elfoam 2 см
120

Ольгерд

150

256
шт./м
ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

среднемягкий

5

Наполнение:
Льняное полотно
Натуральная кокосовая койра 2 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK 150
(”пчелиные соты”)
Термохлопок
Материал Elfoam 2 см
Хлопковое полотно

256
шт./м
2

300
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

21см

300
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

Family

жесткий

Коллекция

Леон

6

Мартин
КОЛЛЕКЦИЯ

Latex Premium

среднежесткий

среднежесткий

Наполнение:
Латекс натуральный перфорированный
3 см
Натуральная кокосовая койра 2 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK с 7
зонами жесткости
Термохлопок
Натуральная кокосовая койра 2 см
Латекс натуральный перфорированный
3 см
130

23см

кг

256
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

Пружинные матрасы повышенной комфортности
с натуральным латексом, кокосовой койрой и
7 зонами жесткости

средний

средний

Наполнение:
Латекс натуральный перфорированный 2 см
Натуральная кокосовая койра 1 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK с 7
зонами жесткости
Термохлопок
Натуральная кокосовая койра 1 см
Латекс натуральный перфорированный 2 см
130

кг

19см

чехол

пружинный блок
Òêàíü Jersey Lux
×åõîë èçãîòîâëåí èç ýêñêëþçèâíîé òðèêîòàæíîé
òêàíè Jersey ñ äîáàâëåíèåì õëîïêà è âèñêîçû.
Òêàíü îáåñïå÷èâàåò êîìôîðò è ñíèìàåò ñòðåññ,
îòëè÷íî âëèÿåò íà êðîâîñíàáæåíèå è
ðåãåíåðàöèþ êîæè. Òêàíü ïîääåðæèâàåò
åñòåñòâåííûé òåìïåðàòóðíûé ðåæèì, ÷òî
ñîçäàåò îñîáûé ìèêðîêëèìàò è íåïîâòîðèìûé
êîìôîðò. ×åõîë ñúåìíûé, ðàçäåëÿþùèéñÿ, ñ
ìîëíèåé ïî âñåìó ïåðèìåòðó. Äîïóñêàåòñÿ
ñòèðàòü ïðè òåìïåðàòóðå äî 60îÑ, ïðè ýòîì
òêàíü ÷åõëà íå áóäåò èìåòü óñàäêè.

среднемягкий

среднемягкий

Наполнение:
Латекс натуральный перфорированный
3 см
Хлопковое полотно
Независимый пружинный блок TFK с
7 зонами жесткости
Хлопковое полотно
Латекс натуральный перфорированный
3 см
130

256
шт./м

кг

2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

Íåçàâèñèìûé ïðóæèííûé áëîê TFK ñ 7-þ
çîíàìè æåñòêîñòè
Ïðóæèííûé áëîê ðàçäåëåí íà 7 çîí æåñòêîñòè
(ãîëîâà, ïëå÷è, ïîÿñíèöà, òàç è áåäðà, êîëåíè,
ãîëåíè, ñòóïíè). Ýòî äîñòèãàåòñÿ
êîìáèíèðîâàíèåì ó÷àñòêîâ ñ íåçàâèñèìûìè
ïðóæèíàìè 2-õ òèïîâ: áî÷êîîáðàçíûõ è
"ïåñî÷íûå ÷àñû". Ïðè ýòîì òîëùèíà ïðîâîëîêè â
äàííûõ ïðóæèíàõ îñòàåòñÿ íåèçìåííîé.
Áëàãîäàðÿ ñâîåìó ñòðîåíèþ ýòè ïðóæèíû
ïðîãèáàþòñÿ ïî-ðàçíîìó, ñîçäàâàÿ îïòèìàëüíûé
êîìôîðò äëÿ ïîçâîíî÷íèêà. Çîíû ñ ïðóæèíàìè
TFK "ïåñî÷íûå ÷àñû" â ìàòðàñå óëîæåíû òàêèì
îáðàçîì, ÷òî îíè ñîîòâåòñòâóþò ÷àñòÿì òåëà ñ
íàèáîëüøåé ìàññîé. Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà äî 130 êã íà îäíî ñïàëüíîå ìåñòî. Êîëè÷åñòâî
ïðóæèí íà 1 ì2 - 256 øòóê.

Эмилия

19см

256
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

Коллекция

Витовт

8

Eco Natural

Eco Natural

Элитные беспружинные матрасы
на основе латекса и кокосовой койры.

базовый блок

Áàçîâûé áëîê
Áàçîâûì áëîêîì äëÿ ìàòðàñîâ ýòîé êîëëåêöèè
ñëóæèò ëàòåêñ (â âèäå ìîíîëèòà èëè ñëîåâ).
Ëàòåêñ - íàòóðàëüíûé ìàòåðèàë, êîòîðûé
èçãîòàâëèâàåòñÿ èç ìëå÷íîãî ñîêà
êàó÷óêîíîñíûõ äåðåâüåâ, ïðîèçðàñòàþùèõ â
òðîïè÷åñêèõ ñòðàíàõ. Ñâîéñòâà ëàòåêñà:
âûñîêàÿ ýëàñòè÷íîñòü, êîòîðàÿ îáóñëîâëåíà
âõîäÿùèì â ñîñòàâ ïðèðîäíûì êàó÷óêîì, à
òàêæå äîëãîâå÷íîñòü, óïðóãîñòü,
òåðìîñòàáèëüíîñòü. Áëàãîäàðÿ
ïåðôîðèðîâàííîñòè, ëàòåêñ èìååò áîëüøóþ
âîçäóõîïðîíèöàåìîñòü, ÷òî ñïîñîáñòâóåò
õîðîøåé âåíòèëÿöèè ìàòðàñà.

Наполеон

чехол
Òêàíü Jersey Lux
×åõîë èçãîòîâëåí èç ýêñêëþçèâíîé òðèêîòàæíîé
òêàíè Jersey ñ äîáàâëåíèåì õëîïêà è âèñêîçû.
Òêàíü îáåñïå÷èâàåò êîìôîðò è ñíèìàåò ñòðåññ,
îòëè÷íî âëèÿåò íà êðîâîñíàáæåíèå è
ðåãåíåðàöèþ êîæè. Òêàíü ïîääåðæèâàåò
åñòåñòâåííûé òåìïåðàòóðíûé ðåæèì, ÷òî ñîçäàåò
îñîáûé ìèêðîêëèìàò è íåïîâòîðèìûé êîìôîðò.
×åõîë ñúåìíûé, ðàçäåëÿþùèéñÿ, ñ ìîëíèåé ïî
âñåìó ïåðèìåòðó. Äîïóñêàåòñÿ ñòèðàòü ïðè
òåìïåðàòóðå äî 60îÑ, ïðè ýòîì òêàíü ÷åõëà íå
áóäåò èìåòü óñàäêè.

среднежесткий

жесткий

Наполнение:
Латекс натуральный перфорированный 3 см
Натуральная кокосовая койра 3 см
Латекс натуральный перфорированный 3 см
Натуральная кокосовая койра 3 см
Латекс натуральный перфорированный 3 см
Натуральная кокосовая койра 3 см
Хлопковое полотно
150

кг

Ричард
среднемягкий

среднежесткий

Наполнение:
Монолит натурального
перфорированного латекса с 3
зонами жесткости 14 см
Натуральная кокосовая койра 2 см
Латекс натуральный
перфорированный 2 см
120

19см

кг

ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

Коллекция

КОЛЛЕКЦИЯ

10

19см
ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

Slim

среднемягкий

120

кг

13см

256
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

Джерри
среднежесткий

Низкие матрасики на основе
независимого пружинного блока TFK.

среднемягкий

Наполнение:
Материал Elfoam 2 см
Натуральная кокосовая койра 1 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK h8
Термохлопок
Материал Elfoam 2 см

120

кг

14см

256
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

пружинный блок

Софья

чехол
Íåçàâèñèìûé ïðóæèííûé áëîê TFK h8
Ïðóæèííûé áëîê âûñîòîé 8 ñì äëÿ íèçêèõ
îðòîïåäè÷åñêèõ ìàòðàñîâ. Ìàòðàñû ñ òàêèìè
ïðóæèíàìè â ñâîåé îñíîâå èäåàëüíî ïîäîéäóò â
íåáîëüøèå è äâóõúÿðóñíûå êðîâàòè. Òî÷å÷íîå
ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè íà ìàòðàñ,
îïòèìàëüíûé êîìôîðò äëÿ ïîçâîíî÷íèêà.
Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà - äî 120 êã íà îäíî
ñïàëüíîå ìåñòî. Êîëè÷åñòâî ïðóæèí íà 1 ì2 256 øòóê

среднежесткий

Òêàíü Jersey
×åõîë èçãîòîâëåí èç ñòåãàíîé òðèêîòàæíîé òêàíè
Jersey. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé òêàíè ÿâëÿåòñÿ
ïëàñòè÷íîñòü, àíòèàëëåðãåííûå ñâîéñòâà,
ñïîñîáíîñòü ê ðàñòÿæåíèþ è âîññòàíîâëåíèþ
ôîðìû. ×åõîë ñúåìíûé, ðàçäåëÿþùèéñÿ, ñ
ìîëíèåé ïî âñåìó ïåðèìåòðó. Ìàòðàñíûé ÷åõîë
âûïîëíåííûé èç òðèêîòàæíîé òêàíè Jersey,
äîïóñêàåòñÿ ñòèðàòü ïðè òåìïåðàòóðå äî 60îÑ,
ïðè ýòîì òêàíü ÷åõëà íå áóäåò èìåòü óñàäêè.

среднежесткий

Slim

среднемягкий

Наполнение:
Материал Elfoam 2см
Термохлопок
Независимый пружинный блок TFK h8
Термохлопок
Материал Elfoam 2 см

Коллекция

КОЛЛЕКЦИЯ

Том

Наполнение:
Хлопковое полотно
Натуральная кокосовая койра 1 см
Независимый пружинный блок TFK h8
Натуральная кокосовая койра 1 см
Хлопковое полотно

90

кг

12
11см

256
шт./м
2

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

среднежесткий

жесткий

150

кг

Невысокие беспружинные матрасы

средний

на основе пены Elfoam

средний

кг

8см
ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

чехол

базовый блок
Áàçîâûé áëîê
Áàçîâûì áëîêîì äëÿ ìàòðàñîâ ýòîé êîëëåêöèè
ñëóæèò ìàòåðèàë Elfoam (â âèäå ìîíîëèòà èëè
ñëîåâ). Ýòî ñîâðåìåííûé ãèïîàëëåðãåííûé
ìàòåðèàë ñ ÿ÷åèñòîé ñòðóêòóðîé. Ìàòåðèàë íå
òîêñè÷íûé, ñïîñîáíûé âûäåðæèâàòü
ïðîäîëæèòåëüíûå íàãðóçêè. Îáëàäàåò
ñâîéñòâîì òåðìîðåãóëÿöèè.

Òêàíü Jersey
×åõîë èçãîòîâëåí èç ñòåãàíîé òðèêîòàæíîé òêàíè
Jersey. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé òêàíè ÿâëÿåòñÿ
ïëàñòè÷íîñòü, àíòèàëëåðãåííûå ñâîéñòâà,
ñïîñîáíîñòü ê ðàñòÿæåíèþ è âîññòàíîâëåíèþ
ôîðìû. ×åõîë ñúåìíûé, ðàçäåëÿþùèéñÿ, ñ
ìîëíèåé ïî âñåìó ïåðèìåòðó. Ìàòðàñíûé ÷åõîë
âûïîëíåííûé èç òðèêîòàæíîé òêàíè Jersey,
äîïóñêàåòñÿ ñòèðàòü ïðè òåìïåðàòóðå äî 60îÑ,
ïðè ýòîì òêàíü ÷åõëà íå áóäåò èìåòü óñàäêè.

средний

Наполнение:
Материал Elfoam 2см
Натуральная кокосовая койра 2 см
Материал Elfoam 7 см

кг

Наполнение:
Материал Elfoam 7 см

90

среднежесткий

100

17см
ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

Агата

Роланд

12см
ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

Simple

Simple

Наполнение:
Материал Elfoam 2 см
Натуральная кокосовая койра 3 см
Материал Elfoam 2 см
Натуральная кокосовая койра 3 см
Материал Elfoam 2 см
Натуральная кокосовая койра 3 см
Хлопковое полотно

Коллекция

КОЛЛЕКЦИЯ

Август

14

Eco Lux

среднемягкий

Беспружинные и пружинные матрасы класса люкс.
Роскошь бывает доступной...

средний

COLLECTION

Наполнение:
Пена Medifoam 4 см
Независимый пружинный блок
Multipocket TFK 510
Пена Ortofoam 4 см
120

кг

23см

Сильвия
средний

средний

510
шт./м
2

øâåéöàðñêèå
òåõíîëîãèè

Наполнение:
Льняное полотно
Латекс натуральный перфорированный 2 см
Хлопковое полотно
Независимый пружинный блок
Multipocket TFK 510
Хлопковое полотно
Латекс натуральный перфорированный 2 см
Натуральное конопляное волокно
130

кг

TRICOVER
SYSTEM

Ìàòðàñû êîëëåêöèè Eco Lux ïðîèçâîäÿòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì
íåãîðþ÷åãî ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî øâåéöàðñêîãî êëåÿ íà
âîäíîé îñíîâå, íå èìåþùåãî çàïàõà.

ñò¸æêà ÷åõëà
ñî ëüíîì

чехол

Òêàíü Jersey Lux
×åõîë èçãîòîâëåí èç ýêñêëþçèâíîé
òðèêîòàæíîé òêàíè Jersey ñ äîáàâëåíèåì
õëîïêà è âèñêîçû. Ñòåæêà òêàíè âûïîëíåíà ñ
äîáàâëåíèåì íàòóðàëüíîãî ëüíÿíîãî
âîëîêíà. Ìÿãêàÿ, ïðèÿòíàÿ íà îùóïü
ïîâåðõíîñòü òêàíè îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ
ëþäåé ñ ÷óâñòâèòåëüíîé êîæåé è ñîçäàåò
íåïîâòîðèìûé êîìôîðò è ÷óâñòâî
ðåëàêñàöèè. Â ÷åõëå ïî ïåðèìåòðó èìååòñÿ
ñïåöèàëüíàÿ 3d ñåòêà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé
îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåäíåâíûé âîçäóõîîáìåí è
êëèìàò-êîíòðîëü Âàøåãî ìàòðàñà. Ïîìèìî
îñíîâíîãî ÷åõëà èìååòñÿ òàêæå òîíêèé
âíóòðåííèé ÷åõîë èç õëîïêîâîãî âîëîêíà,
êîòîðûé óìåíüøàåò òðåíèå ìåæäó ÷åõëîì è
íàñòèëî÷íûìè ñëîÿìè ìàòðàñà, çàùèùàÿ îò
ìåõàíè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé. Îñíîâíîé ÷åõîë
ìàòðàñà ñúåìíûé, ðàçäåëÿþùèéñÿ, ñ
ìîëíèåé ïî âñåìó ïåðèìåòðó. Äîïóñêàåòñÿ
ñòèðêà ïðè òåìïåðàòóðå äî 60îÑ, ïðè ýòîì
òêàíü ÷åõëà íå áóäåò èìåòü óñàäêè.

2

óñèëåííàÿ
êîíñòðóêöèÿ

SYSTEM

Матильда
среднемягкий

средний

Наполнение:
Memory Foam 4 см
Материал Elfoam с 7-ю зонами
жесткости 12 см
Латекс натуральный перфорированный
3 см
кг

20см

Рауль
среднежесткий

средний

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

Наполнение:
Пена Ortofoam 4 см
Материал Elfoam с 7-ю зонами
жесткости 12 см
Пена Medifoam 4 см

7
зон

130

кг

øâåéöàðñêèå
òåõíîëîãèè

21см

7
зон

øâåéöàðñêèå
òåõíîëîãèè

TRICOVER
SYSTEM

TRICOVER
ñò¸æêà ÷åõëà
ñî ëüíîì

Самсон

пружинный блок
Íåçàâèñèìûé ïðóæèííûé áëîê Multipocket
TFK 510
Â äàííîì ïðóæèííîì áëîêå èñïîëüçóåòñÿ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðóæèí ìàëîãî äèàìåòðà,
÷òî äåëàåò åãî ïðèãîäíûì ê çíà÷èòåëüíûì
íàãðóçêàì. Ðåêîìåíäóåòñÿ ëþäÿì ñ âåñîì îò
110 êã, à òàêæå ëþáèòåëÿì ñïàòü íà ñïèíå íà
ñðåäíåæåñòêîì ìàòðàñå. Ìàêñèìàëüíàÿ
íàãðóçêà - äî 150 êã íà îäíî ñïàëüíîå ìåñòî.
Êîëè÷åñòâî ïðóæèí íà 1 ì2 - 510 øòóê.

ñò¸æêà ÷åõëà
ñî ëüíîì

130

среднежесткий

Áàçîâûì áëîêîì ñëóæèò ìîíîëèò èç ïåíû
Elfoam, ðàçäåëåííûé íà 7 çîí æåñòêîñòè äëÿ
óëó÷øåíèÿ îðòîïåäè÷åñêîãî ýôôåêòà.
Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíûì îòâåðñòèÿì,
ðàñïîëîæåííûì ïî ïåðèìåòðó, ïðîèñõîäèò
âåíòèëÿöèÿ ìàòðàñà è ñîçäàåòñÿ êîìôîðòíûé
ìèêðîêëèìàò. Ñî÷åòàíèå ìîíîëèòà èç ïåíû
Elfoam ñ ïåíàìè äðóãèõ ïëîòíîñòåé â
íàïîëíåíèè ìàòðàñîâ ïðèâîäèò ê âàðèàöèè
ñòåïåíè æåñòêîñòè ñïàëüíîãî ìåñòà è
óâåëè÷åíèþ êîìôîðòà.

510
шт./м

øâåéöàðñêèå
òåõíîëîãèè

TRICOVER

швейцарские
технлогии

базовый блок

ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

20см

среднемягкий

Наполнение:
Латекс натуральный перфорированный
3 см
Натуральная кокосовая койра 1 см
Термохлопок
Независимый пружинный блок
Multipocket TFK 510
Льняное полотно
Memory Foam 4 см
130

кг

SYSTEM

ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

23см

ñò¸æêà ÷åõëà
ñî ëüíîì

Элеонора
средний

среднежесткий

Наполнение:
Льняное полотно
Латекс натуральный
перфорированный 3 см
Материал Elfoam с 7-ю зонами
жесткости 12 см
Пена Ortofoam 4 см
Льняное полотно
130

510
шт./м

кг

2

øâåéöàðñêèå
òåõíîëîãèè

ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

21см

7
зон

16

øâåéöàðñêèå
òåõíîëîãèè

TRICOVER

TRICOVER

SYSTEM

SYSTEM

ñò¸æêà ÷åõëà
ñî ëüíîì

ðàçäåëÿþùèéñÿ, óñèëåííàÿ
ñúåìíûé ÷åõîë êîíñòðóêöèÿ

Коллекция

КОЛЛЕКЦИЯ

Изабелла

ñò¸æêà ÷åõëà
ñî ëüíîì

ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

ЭК

made by

Наматрасники

жесткий

мягкий

Наполнение:
Материал Elfoam 2 см
Натуральная кокосовая койра 2 см
Хлопковое полотно

Эксклюзивная Коллекция

Наполнение:
Латекс натуральный
перфорированный 3 см

4см
ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

5см
ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

Лада
среднемягкий

Наполнение:
Материал Elfoam 2 см

Велес
средний

средний

3см

Наполнение:
Материал Elfoam 2 см
Натуральная кокосовая койра 1 см
Материал Elfoam 2 см

Райна

6см
ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

мягкий

Наполнение:
Memory Foam 4 см

5см
ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

наматрасник (топпер)
Ýòî ñïåöèàëüíûé àêñåññóàð, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ñòåïåíè êîìôîðòà
ñïàëüíîãî ìåñòà è ñãëàæèâàíèÿ íåðîâíîé ïîâåðõíîñòè ìàòðàñà èëè äèâàíà. Òîïïåð
ñïîñîáåí ïðèäàòü ìàòðàñó áîëüøóþ ìÿãêîñòü èëè, íàîáîðîò, ñäåëàòü åãî æåñò÷å.
Íàìàòðàñíèê - ýòî ñàìûé ýêîíîìíûé ñïîñîá ïîëó÷èòü íîâûå îùóùåíèÿ îò
êîìôîðòíîãî ñíà. ×òîáû îïðåäåëèòüñÿ, êàêîé íàìàòðàñíèê íóæíî êóïèòü èìåííî âàì ðåøèòå, äëÿ êàêèõ öåëåé îí âàì íåîáõîäèì. Õîðîøèé ìíîãîñëîéíûé íàìàòðàñíèê íåäîðîãîé ñïîñîá çàìåòíî óâåëè÷èòü êîìôîðò ñïàëüíîãî ìåñòà.

Гражина

чехол
Òêàíü Jersey
×åõîë èçãîòîâëåí èç ñòåãàíîé òðèêîòàæíîé
òêàíè Jersey. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé òêàíè
ÿâëÿåòñÿ ïëàñòè÷íîñòü, àíòèàëëåðãåííûå
ñâîéñòâà, ñïîñîáíîñòü ê ðàñòÿæåíèþ è
âîññòàíîâëåíèþ ôîðìû. ×åõîë ñúåìíûé,
ðàçäåëÿþùèéñÿ, ñ ìîëíèåé ïî âñåìó
ïåðèìåòðó. Ìàòðàñíûé ÷åõîë âûïîëíåííûé èç
òðèêîòàæíîé òêàíè Jersey, äîïóñêàåòñÿ ñòèðàòü
ïðè òåìïåðàòóðå äî 60îÑ, ïðè ýòîì òêàíü ÷åõëà
íå áóäåò èìåòü óñàäêè.

средний

жесткий

Наполнение:
Латекс натуральный
перфорированный 3 см
Натуральная кокосовая койра 2 см
Льняное полотно

Эко топпер
среднежесткий

среднежесткий

Наматрасники

среднежесткий

Эксклюзивная Коллекция

Барбара

Ева

Наполнение:
Конопляное волокно
Кокосовая койра 2 см
Льняное полотно

6см
4см
ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë

ðàçäåëÿþùèéñÿ,
ñúåìíûé ÷åõîë
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Твой

матрасный эксперт
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