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2006 ГОД ― ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ

20 000 М2 ― ОБЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПЛОЩАДЬ

800 ЧЕЛОВЕК  ― ШТАТ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

2009 ГОД ― ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА – «ШКОЛА ЗНАНИЙ» 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И ПАРТНЕРОВ

ИМПОРТ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 
ИЗ ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ, ИСПАНИИ, СЛОВЕНИИ, 
ПОЛЬШИ, ТУРЦИИ

2 500 ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ 
СТРАНЫ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ЕММ: ЛИТВА, 
ГРУЗИЯ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

11 СОБСТВЕННЫХ БРЕНДОВ МАТРАСОВ

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ 
В ЛАБОРАТОРИИ, ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ЖЕСТКОСТЬ МАТРАСА, ПРОВЕРЯТЬ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАТАНКИ, ПРОВОЛОКИ, ГОТОВЫХ ПРУЖИН 
И ПЕНЫ

ПАРК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ИЗ ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ, США, ШВЕЙЦАРИИ, 
ЯПОНИИ

КОМПАНИЯ ЕММ - КОМПАНИЯ №1 В УКРАИНЕ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 

МАТРАСОВ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СНА

BUSINESS SCHOOL



ПРОВЕРКА МАТРАСА НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Тест проводится согласно европейскому стандарту качества EN1957. 

Для этой цели используется DRS-tester. Описание метода: матрас разме-
щается на ровной плоскости, сверху на него опускается барабан весом 
140 кг, который вращается на поверхности изделия. Один оборот бараба-
на имитирует движения человека во время сна. По результатам 
проведенных испытаний определяется рекомендуемый срок 
эксплуатации матраса. Товары, изготовленные ЕММ, выдерживают 29000 
оборотов, что соответствует рекомендованному сроку эксплуатации 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ МАТРАСА 
Исследования проводятся с применением FDS-tester. Описание метода: 

образец матраса, который испытывается, размещается на горизонталь-
ной поверхности, при помощи специального диска к нему 
прикладывается нагрузка от 3 до 200 кг. Программа вычисляет жесткость, 
несущую способность и остаточную деформацию внутренних слоев. 
Такие исследования необходимы для определения уровня нагрузки на 
одно спальное место матраса, а также при разработке новых моделей.

ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЕММ
Вся продукция, производимая «Екатеринославскими мебельными 

мастерскими», проходит обязательную многоуровневую проверку в 
уникальной лаборатории качества, аналогов которой в Украине нет. 
Каждый матрас, изготовленный ЕММ, попадает к потребителю только 
после получения положительных оценок от специалистов лаборатории. 

Уникальность лаборатории качества заключается в полном цикле 
проверки сырья и продукции, изготовленной на нашем производстве. 
Благодаря проведению трехуровневого контроля ― входного, промежу-
точного и выходного ― инспекция длится от начала до конца технологи-
ческого процесса производства. 

На входном контроле осуществляется проверка сырья и материалов на 
соответствие заявленным поставщиком физико-механическим характе-
ристикам, которые мы отмечаем в составе матраса. 

На промежуточном контроле производится проверка качества отдель-
ных составляющих изделия до того, как они будут укомплектованы 
в готовый продукт. 

Выходной контроль ― это проверка качества изготовленных матрасов. 
Кроме автоматизированного контроля качества на высокотехнологич-
ном оборудовании, квалифицированные специалисты завода проводят 
дополнительный осмотр всех изделий. 

Все указанные виды контроля осуществляются с применением совре-
менного оборудования, изготовленного ведущими европейскими компа-
ниями.

ПРОВЕРКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК КАТАНКИ, ПРОВОЛОКИ 
И ГОТОВЫХ ПРУЖИН 
Для проверки используется разрывная машина двойного действия 

S&W-analyzer. С помощью этого прибора определяется жесткость, усадка, 
несущая способность, остаточная деформация пружин, а также проверяется 
проволока на разрыв. Результаты испытаний помогают определить допу-
стимый уровень усадки пружинного блока без потери его ортопедических 
свойств в течение всего рекомендованного срока эксплуатации матраса. 

Разработка и производство матрасов ― важная и ответственная миссия 
компании ЕММ, ведь высокое качество матраса ― это залог полноценного 
отдыха в течение всего рекомендованного периода эксплуатации изделия 
(10 лет). Опытные специалисты, высокотехнологичное оборудование и 
многоуровневый контроль качества продукции на всех этапах производства― 
гарантия вашего здорового и комфортного сна на матрасах ЕММ.
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ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
ПЕНЫ ЕММ
В начале 2017 года компания «Екатеринославские мебельные мастер-

ские» расширила свои производственные мощности и ввела в эксплуата-
цию цех по изготовлению ортопедической пены. Производство ортопе-
дической пены – это сложный химический и технологический процесс. 
Одним из основных условий его успешного воплощения в жизнь является 
наличие современной лаборатории качества, которую и создали в ЕММ. 
Главная задача лаборатории – проверка ортопедической пены перед ее 
отправкой для изготовления матрасов и подушек. С помощью высокотех-
нологичного оборудования иностранного производства определяются 
свойства ортопедической пены по ключевым показателям. 
Это обеспечивает 100 % гарантию качества материала.  

ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Для этой цели используется АР-tester. Описание метода: исследуемый 

образец сжимают на 50 % высоты 250 тыс. раз (одно нажатие в секунду) 
в течение трех суток. После испытания измеряется коэффициент потери 
высоты и жесткости образца. Исследование точно определяет показа-
тель нагрузки, которую может выдержать материал во время использова-
ния. 

ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА НА ОСТАТОЧНУЮ 
ДЕФОРМАЦИЮ 
Для проведения исследования используется TNG-tester. Описание 

метода: образец материала, который испытывают, зажимают между 
двумя пластинами на 50 % высоты и оставляют на 72 часа. Затем произво-
дится замер потери высоты и вычисляется показатель остаточной дефор-
мации в %. Остаточная деформация демонстрирует срок полезной 
эксплуатации изделия из ортопедической пены, поскольку процесс 
проверки имитирует длительную статическую нагрузку при лежании на 
матрасе. 

ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА НА ЭЛАСТИЧНОСТЬ  
Для проверки используется RB-tester. С помощью этого прибора 
происходит определение упругих свойств материала. Чем выше показа-
тель упругости, тем больший уровень комфортности ортопедического 
матраса и подушки, в которых изучаемый материал будет использован. 

 

ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА НА УДЛИНЕНИЕ 
И ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ 
Для проведения исследования применяется универсальная измеритель-
ная машина и образцы ортопедической пены специально изготовленной 
формы. Измеряемые показатели обозначают прочность ортопедической 
пены, что имеет важное значение для возможных способов ее дальней-
шего использования в готовых изделиях. 

ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА НА КОМФОРТНОСТЬ 
Исследования проводятся также с применением универсальной 
машины. Оборудование с помощью программного обеспечения отража-
ет максимальную информацию об исследуемой марке ортопедической 
пены, так как проводится замер сопротивления материала при нагрузке 
и разгрузке. Это позволяет вычислить коэффициент долголетия ортопе-
дической пены и ее комфортные свойства. 

Проведение полного комплекса исследований качества ортопедической 
пены производства ЕММ является гарантией использования в составе 
матрасов и подушек высококачественного, комфортного и долговечного 
материала, обеспечивающего вам здоровый и полезный отдых.
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2009 ГОД ― ОСНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

4 ТРЕНЕРА-ПРАКТИКА С ОПЫТОМ РАБОТЫ В СФЕРЕ 
ПРОДАЖ

640 МАГАЗИНОВ-ПАРТНЕРОВ ЕЖЕГОДНО 
ПОЛЬЗУЮТСЯ УСЛУГАМИ 
EMM BUSINESS SCHOOL

1440 ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ЕЖЕГОДНО 
ПОВЫШАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ В EMM BUSINESS SCHOOL

УДОБНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

OFFLINE-ОБУЧЕНИЕ:
•  КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ СОН ОТ EMM»                                                              
•  СПЕЦПРОЕКТ «ТАЕММНО»                                    
•  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ ПО ПРОДАЖАМ  
•  МАСТЕР-КЛАССЫ 
•  ПРЕЗЕНТАЦИИ    

ONLINE-ОБУЧЕНИЕ:
•   SKYPE-КОНФЕРЕНЦИЯ                                                              
•   ВЕБИНАР                                                                            
•   ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ   

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ НА  19 %                                  

ПРИРОСТ ИМИДЖА МАГАЗИНА НА  25 %        

ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА  33 %

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
ЭФФЕКТИВНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ РЕШЕНИЯ 
НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ПРОДАЖЕ       

КОНСУЛЬТАЦИЯ ТРЕНЕРА  24/7

МИССИЯ EMM BUSINESS SCHOOL – ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ТОРГОВОГО 

ПЕРСОНАЛА, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ УВЕЛИЧЕНИЮ 

ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ МАГАЗИНОВ-ПАРТНЕРОВ EMM И 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИРОСТ ОБЩЕГО УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ 

СНА В УКРАИНЕ.

ЕММ BUSINESS SCHOOL – БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
МАГАЗИНОВ, В АССОРТИМЕНТЕ КОТОРЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 

«ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ»

2009

BUSINESS SCHOOL
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ЖИЗНЬ В СТИЛЕ FITNESS. 
НАЧНИ С МАТРАСА!

ВЫСОТА 

МАТРАСОВ:

ДО 24 СМ

МАКСИМАЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА:

 150 КГ

СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

10 ЛЕТ

Несъемный чехол матраса - каче-
ственный бельгийский стрейч с 
содержанием 38 % вискозы. Благо-
даря натуральным волокнам воздух 
естественным образом циркулирует 
внутри матраса, защищая его от 
накопления влаги и неприятных 
запахов. Дополнительная система 
климат-контроля Clima Balance в 
составе чехла регулирует темпера-
турный баланс независимо от 
времени года.

ТКАНЬ СТРЕЙЧ С 
ВИСКОЗОЙ И СИСТЕМОЙ 
CLIMA BALANCE

ЛАТЕКСИРОВАННАЯ 
КОЙРА СИЗАЛЯ

Трехуровневая система независи-
мых высоких пружин Anatomic 
Multy Zone 3, усиленная по пери-
метру рамой из прокатной стали. 
Применение высоких пружин 
увеличивает степень упругости 
матраса, тем самым повышая 
эффективность поддержки тела во 
время сна. Зональное распределе-
ние свойств пружинного блока 
обеспечивает лучшую анатомиче-
скую поддержку позвоночника и 
расслабление мышц.

УСИЛЕННАЯ СИСТЕМА 
ПРУЖИН ANATOMIC 
MULTY ZONE 3

24 см
кг

150
лет
10

3

Cl
im

a Balance

Сизаль получают из волокон листьев 
тропического растения Агавы сиза-
левой и пропитывают натуральным 
латексом. Волокна сизаля характери-
зуются более высокой износостой
костью по сравнению с кокосовой 
койрой. Такой эффект достигается 
благодаря увеличенной толщине и 
длине натурального волокна сизаля.



Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

8 OPTIMA FITNESS

23 см
кг

130

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ 1  2  3  4  5  

1. Чехол – ткань стрейч с вискозой и системой 
   Clima Balance
2. Пена с массажным и ортопедическим эффектами
3. Термовойлок
4. Усиленная система пружин Anatomic Multy Zone 3,
    скрепленная по периметру рамой из прокатной
    стали
5. Термовойлок
6. Пена с массажным и ортопедическим эффектами
7.  Евроборт из пены по периметру

OPTIMA 2в1 
FITNESS

23 см
кг

130

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ 1  2  3  4  5  

2в1
ЭФФЕКТ

1. Чехол – ткань стрейч с вискозой и системой 
   Clima Balance
2. Пена Memory Foam с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Усиленная система пружин Anatomic Multy
    Zone 3, скрепленная по периметру рамой 
    из прокатной стали
5. Термовойлок
6. Пена с массажным и ортопедическим
    эффектами
7.  Евроборт из пены по периметру

DAILY 2в1 
FITNESS

23 см
кг

130

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ 1  2  3  4  5  

1. Чехол – ткань стрейч с вискозой и системой
   Clima Balance
2. Пена с массажным и ортопедическим
    эффектами
3. Латексированная койра сизаля
4. Термовойлок
5. Усиленная система пружин Anatomic Multy
   Zone 3, скрепленная по периметру рамой 
   из прокатной стали
6. Термовойлок
7. Пена с массажным и ортопедическим
   эффектами
8. Евроборт из пены по периметру

2в1
ЭФФЕКТ
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Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

EXTRA FITNESS

24 см
кг

150

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ 1  2  3  4  5  

EXTRA MEMO 
FITNESS

24 см
кг

150

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ 1  2  3  4  5  

1.  Чехол – ткань стрейч с вискозой и системой
    Clima Balance
2. Пена с массажным и ортопедическим
    эффектами
3. Латексированная койра сизаля
4. Термовойлок
5. Усиленная система пружин Anatomic Multy
    Zone 3, скрепленная по периметру рамой
    из прокатной стали
6. Термовойлок
7. Латексированная койра сизаля
8. Пена с массажным и ортопедическим
    эффектами
9. Евроборт из пены по периметру

1. Чехол – ткань стрейч с вискозой и системой
   Clima Balance
2. Пена Memory Foam с массажным эффектом
3. Латексированная койра сизаля
4. Термовойлок
5. Усиленная система пружин Anatomic Multy
    Zone 3, скрепленная по периметру рамой 
    из прокатной стали
6. Термовойлок
7. Латексированная койра сизаля
8. Пена Memory Foam с массажным эффектом
9. Евроборт из пены по периметру



Борт из пены высокой плотности, установленный по пери-
метру пружинного блока. Он предназначен для дополни-
тельного усиления краев матраса и предупреждения их 
деформации. Благодаря применению евроборта вдвое 
увеличивается прочность и жесткость по периметру изде-
лия, поддерживается его правильная форма. Это продле-
вает срок использования матраса и гарантирует его каче-
ственную эксплуатацию в течение 10 лет.

ЕВРОБОРТ ИЗ ПЕНЫ 
ПО ПЕРИМЕТРУ

Материал состоит из ячеек с «памятью», которые реагируют 
на температуру и вес человеческого тела, идеально 
подстраиваются под его форму, в точности повторяя конту-
ры. Пена Memory Foam помогает распределить вес тела 
спящего человека на большой поверхности. Ячейки с 
«памятью» вдвое снижают давление головы, плеч, бедер, 
коленей, ступней. Для раскрытия максимального ортопеди-
ческого эффекта материала Memory Foam рекомендуется 
использовать матрас при температуре не ниже 20 °С.

ПЕНА С МАССАЖНЫМ И 
ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ЭФФЕКТАМИ

Высокоэластичный материал, специально созданный для 
улучшения ортопедической поддержки вашего позвоночни-
ка. Благодаря уникальной форме пена обладает полезными 
массажными свойствами, способствует правильному 
распределению давления на различные участки тела, 
снимает нагрузку с сосудов, улучшает кровообращение и 
общее самочувствие во время отдыха.

Термовойлок служит барьером между пружинным блоком 
и мягкими слоями матраса, придает изделию дополни-
тельную жесткость и упругость, обеспечивает равномер-
ное распределение нагрузки по всей поверхности изде-
лия. Использование этого материала в составе матраса 
увеличивает рекомендуемый срок его эксплуатации до 
10 лет.

ТЕРМОВОЙЛОК

МАТЕРИАЛЫ10

ПЕНА MEMORY FOAM
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Н есъем н ы й ч ехол из 
Cotton-ст рейч + Ada pt ive ®

П ен а с  гран ул ам и тер могел ь 
G ra no lo

Си стем а поддержки 5 точ ек

N E R O  I I
МАТРАС

N E R O  I
МАТРАС

Из ю м и н кой сер и и я вля ет ся верхн и й 
сл о й п ен ы с  гр ан ул ам и т е р м огел ь .  
О н и созд аю т у сл ов н у ю се т ку 
жест кост и в н у т р и мягко й п е н ы,  
у вел ич и вая ее эл аст ич н ост ь,  п ов ы-
ш ая у ст ойч и вост ь к д ефо р м аци и и 
у ско ряя восст ан овл е н и е фо р м ы 
п осл е э кспл у ат аци и м ат р аса .

П Е Н А С Г РА Н УЛ А М И Т Е Р М О Г Е Л Ь G R A N O LO С И С Т Е М А П ОД Д Е РЖ К И 5 ТО Ч Е К

Уникальная пятизональная двойная 
система поддержки 5 точек обеспечи-
вает анатомически правильное поло-
жение тела во сне и необходимую 
поддержку позвоночника. Сочетание 
наилучших качеств пенного блока и 
пружинных вставок позволяет достичь 
оптимальной ортопедичности. 

Ч Е ХОЛ И З COT TO N - С Т Р Е Й Ч  +  A DA PT I V E

Пропитка Adaptive мгновенно реаги-
рует на изменения температуры и 
сохраняет спальное место прохладным 
и сухим всю ночь. Ткань обрабатыва-
ется термочувствительным полиме-
ром, который запускает динамический 
процесс: чем теплее он становится, 
тем больше влаги испаряется с 
поверхности ткани.

МЯГКИЙ          ЖЕСТКИЙМЯГКИЙ          ЖЕСТКИЙ КОМФОРТ

ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ПОЖИЗНЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ КОМФОРТА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАВЛЕНИЯ

НЕЗАВИСИМЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ

12 ЛЕТ СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАГРУЗКА ВЫСОТА
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Beatrice

К Р О ВАТ Ь  B E AT R I C E

37
 cm

182 cm

11
4 

cm

Ту м ба Beatr i ce н езам е н и м ая сп у т н и ца кроват и 
Beatr i ce ,  ко т о р ая п род олжи т и р асш и р и т д изай н в 
ваш ем и н т ер ьере .  П рост ы е л егки е л и н и и,  пл ав н ы й 
мягки й м ехан из м д в ух в ы д в ижн ых я щи ков н а си ст ем е 
T i p-o n и закал е н н ое ст е кл о све рху - все э т о д ел ае т 
п р и кроват н у ю т у м бу важн ы м фу н кци о н ал ьн ы м 
эл ем ен т о м ваш ей сп ал ьн и .

Т У М БА П Р И К Р О ВАТ Н А Я B E AT R I C E

49
 cm

Кроват ь в ст ил е т ехн о-м и н и м у м - 
л ако н ич н ая,  эл еган т н ая и ст ил ь-
н ая,  о н а н е у то м и т вас сл ожн ост ью 
ко н ст ру кци и и н е п ерегрузи т и н т е-
р ьер д ет аля м и .  П р и э то м сохр ан ен 
весь и м ею щи й ся фу н кци о н ал ьн ы й 
ря д :  в м ест и т ел ьн ы й ко роб для 
бел ья с  воз м ожн ост ью п ровет р и ва-
н ия и у бо р ки под кроват ью;  о р то п е-
д ич ески е бу ков ы е л ам ел и;  н ад ежн ы й 
н ем ецки й п одъем н ы й м ехан из м .  
Скр ы т ы е н ожки созд аю т ощу щен и е 
н евесо м ост и,  ч т о п р и д аст ваш ей 
сп ал ьн е ат м осферу фу т у р и ст ич н о-
ст и .  Бл агод аря м и н и м ал и ст ич еско-
м у д изай н у кроват ь Beatr i ce бу д ет 
о рган ич н о см о т р ет ься в л юбо м 
и н т ер ьере - вам ост ан ет ся тол ько 
добави т ь аксессу аров .
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Два слоя пен различной жесткости и 
упругости создают надежный и 
качественный барьер от пружин и 
придают матрасу ортопедичность и 
анатомичность. Вместе с верхним 
слоем-трио слой-дуо дарит ощуще-
ние сна по-королевски.

СЛОЙ-ДУО COMPO ELASTICO

Ядро и сердце матраса – пружинный 
блок Multipocket. Блок состоит из узких 
высоких независимых пружин в количе-
стве    1000  шт./м²  и   диаметром   всего 
30 мм, что обеспечивает на 53% более 
точную и качественную поддержку 
позвоночника, а также позволяет 
выдерживать значительно большую 
нагрузку на одно спальное место.

ЯДРО МАТРАСА MULTIPOCKET 1000

Mult ipocket 1000

Особенностью матраса является 
ткань с высоким содержанием виско-
зы, стеганая с двумя пенами - 
эластичной и пеной с «эффектом 
памяти». Такое сочетание позволяет 
достичь эффекта «комфорта невесо-
мости» – мягкие ткани тела погружа-
ются в обволакивающую пену без 
ощущения дискомфорта в точках 
максимальной нагрузки.

СЛОЙ-ТРИО ANATOMIA UNICA

200 kg

НАГРУЗКА

35 cm

ВЫСОТАКОМФОРТМЯГКИЙ          ЖЕСТКИЙ

МАТРАС

Cлой-трио Аnatomia 
Unica

Слой-дуо Compo 
Elastico

Сердце матраса 
Multipocket 1000

ЛЮКС 
МАТЕРИАЛЫ

ПОЖИЗНЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ 
КОМФОРТА

РАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ 

ДАВЛЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ

ОПТИМАЛЬ-
НАЯ ТЕРМОРЕ-

ГУЛЯЦИЯ

ДОЛГОВЕЧ-
НОСТЬ И 

НАДЕЖНОСТЬ

15 ЛЕТ СРОК 
ЭКСПЛУА-

ТАЦИИ
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Ту м ба V itto r ia  в  ст ил е сов р е м е н н ых т ехн ол оги й осн ащен а 
д ву мя я щи кам и с  си ст е м ой T i p-o n,  ч т о позволя ет о т кр ы т ь 
их л егки м н ажат и е м н а п е р ед н ю ю д е ко р и рован н у ю п ан ел ь .  
Бл агод аря изя щн о м у эл ем е н т у д еко р а т у м б ы - п роз р ач н о м у  
закал ен н о м у ст е кл у н а п ове рхн ост и - акт и в н ое его  пол ь-
зован и е н е вл ия е т н а об и в ку ,  д ол ьш е сохр аняя ее эл еган т-
н ы й ви д .  Удоб н ая,  л егкая,  кр аси вая - э то все о п р и кроват-
н ой т у м бе V itto r ia ,  ко то р ая гар м о н ич н о завер ш и т и н т ер ьер 
ваш ей сп ал ьн и .

Роскош н ая и эл еган т н ая,  акт у ал ьн ая во 
все в рем е н а кроват ь V itto r ia  ст ан ет 
м од н ы м и я р ки м эл ем ен т о м в сп ал ьн е .  
Дизай н с  и спол ьзован и ем о р иги н ал ьн ых 
ш вов и ш н у р ков,  н еоб ыч н ая фо р м а изго-
л ов ья,  фигу р н ы е ол ьхов ы е н ожки - все 
э то подч ер ки вает изя щест во э то й 
м од ел и .  И ,  ко н еч н о же,  кроват ь изго тов-
л ен а с  уч ет о м кр и т ер и ев,  н еобход и м ых 
для здо рового сн а и о т д ыха .
П од о р т о п ед ич ески м и б у ков ы м и л ам еля-
м и р аспол ожен ко роб для бел ья,  ко то р ы й 
н е т ол ько позволя ет хр ан и т ь пост ел ь,  
н о и п редост авля ет до пол н и т ел ьн ы й 
дост у п возд уха к м ат р асу .

КРОВАТЬ VITTORIA

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ  VITTORIA

49
 c

m

2
6 

cm

12
5 

cm



МАТРАС

МАТРАС

Съем н ы й ч ехол O rga n i c  
Cotton + Alg ua

Съем н ы й ч ехол O rga n i c  
Cotton + Alg ua

П ен а с  э кст рактом сои 
и н ерол и Nerop u r

П ен а-м емор и с  э кст рактом сои 
Soya Foa m

Э кст рау п ругая  ор топед ич еская 
пен а Res i len

МЯГКИЙ        ЖЕСТКИЙ

КОМФОРТНАГРУЗКА

КОМФОРТНАГРУЗКА

ВЫСОТА

МЯГКИЙ        ЖЕСТКИЙ ВЫСОТА

ПРОХЛАДНЫЙ 
СОН

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПОЖИЗНЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ 
КОМФОРТА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАВЛЕНИЯ

НЕЗАВИСИМЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ

10 ЛЕТ СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ

м ат расн ы й блок :
- п е н а-м е м о р и с  э кст р акт о м со и 
V iscoо l  Foa m
- п е н а-м е м о р и с  э кст р акт о м со и 

и  н ерол и Nerop u r
- э кст р ау п ругая  о р т о п ед ич еская 
п е н а Res i le n



Ту м ба B ia n ca – э т о фу н кци о н ал ьн ая и д е ко р ат и в н ая д ет ал ь 
и н т ер ьер а,  ее д изай н о рган ич н о соч е т ает ся с  д изай н о м 
кроват и .  Бл агод аря закал е н н о м у ст е кл у ,  ко то рое защи щает 
п ове рхн ост ь т у м б ы,  ее м ожн о и сп ол ьзоват ь для р аз м ещен ия 
д о пол н и т ел ьн ых эл е м ен т ов д е ко р а ил и как под ст ав ку для 
ч аш ки аро м ат н ого го ряч его ч аю .  Два в м ест и т ел ьн ых я щи ка,  
осн ащен н ы е си ст е м о й T i p-o n,  п о м огу т о рган изоват ь ваш е 
п р и кроват н ое п рост р ан ст во и хр ан и т ь п од ру кой сам ы е н еоб-
ход и м ы е вещи .

В мягко й и у ю т н о й кро ват и B ia n ca в ы 
см оже т е ко м фо р т н о у ст ро и т ься,  
ч т об ы п ро вест и п р ия т н ы й веч е р,  
сл ад ку ю н оч ь и бод рое у т ро .  Дизай н 
кро ват и созд ае т у ю т н у ю ат м осфе ру 
бл агод аря о кругл ы м пл ав н ы м 
л и н ия м,  ш и ро ко й "л е т аю щей� осн о ве,  
н ежн о й т кан и и п аст ел ьн ы м о т т е н-
кам .  Э т о м од ел ь для т ех,  кт о це н и т 
ест ест ве н н ост ь и н ат у р ал ьн ост ь .  В 
ко м пл е кт аци ю B ia n ca вход и т кач е-
ст ве н н ы й н е м ецки й п одъе м н ы й 
м ехан из м,  р азъе м н ы й л ам и н и ро ван-
н ы й ко роб для бел ья и б у ко в ы е 
л ам ел и,  ко т о р ы е о п т и м ал ьн о у силя т 
о р т о п ед ич ески е сво й ст ва ваш его 
м ат р аса .

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ BIANCA

КРОВАТЬ BIANCA 



Материал с использованием (кроме экстракта сои) одного из самых дорогих масел – масла апельсинового цветка – отличается всеми 
преимуществами пен на основе экстракта сои с технологией открытых ячеек, имеет  также и дополнительные свойства. Масло цветков 
апельсинового дерева успокаивающе действует на нервную систему и используется не только для снятия напряжения, но и для 
увеличения продолжительности жизни. Кроме того, нероли действует как мягкое средство – борется с бессонницей, улучшает качество 
вашего сна. Пена Neropur идеально подойдет для отдыха людям с ослабленной нервной системой и тем, кто страдает от бессонницы. Этот 
материал поможет быстрее заснуть и обеспечит долгий и крепкий сон, надежно оберегая работу всех систем организма.

ПЕНА С ЭКСТРАКТОМ СОИ И  НЕРОЛИ NEROPUR

Пена Viscool Foam на основе экстракта сои превосходит по всем параметрам любой материал. Она способна адаптироваться к каждому 
типу фигуры и веса человека. Кроме того, матрасы с использованием Viscool дарят приятное ощущение свежести и прохлады благодаря 
высокой теплопроводности и воздухопроницаемости материала. Это свойство способствует рассеиванию тепла, снижая температуру 
тела. Viscool не является сезонным охлаждающим материалом, но регулирует теплообмен в течение всего года.

ПЕНА-МЕМОРИ С ЭКСТРАКТОМ СОИ VISCOOL FOAM

Слой из испанской экстраупругой пены – это оптимальная жесткость и поддержка, необходимая позвоночнику для максимального 
расслабления. Технология и комфорт сочетаются в этом инновационном материале последнего поколения, демонстрируя лучшую 
эластичность и, следовательно, долговечность, а открытая структура ячеек гарантирует идеальный поток воздуха и теплообмен. 
Эластичный полиуретан Resilén® разработан согласно стандартам высокого качества и с уважением к природе, он отвечает всем 
стандартам безопасности для окружающей среды и человека.

ЭКСТРАУПРУГАЯ  ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПЕНА RESILEN

Слой из пены Soya Foam с «памятью» и экстрактом сои способствует комфортному погружению и оптимальной адаптации тела к 
поверхности матраса. Экстракт сои также имеет прекрасные антиоксидантные и противовоспалительные свойства. В отличие от обычных 
пен с «памятью», Soya Foam гораздо меньше* реагирует на температуру окружающей среды, больше взаимодействуя с телом спящего 
человека и обеспечивая необходимую локальную адаптацию тела.

* Около 30 % – по данным исследований производителя

ПЕНА-МЕМОРИ С ЭКСТРАКТОМ СОИ SOYA FOAM

МАТЕРИАЛЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ

Съемный двусторонний трикотажный чехол коллекции Verde выполняет не только защитную и эстетическую функции, но и 
оздоровительную. Кроме того, чехол является неотъемлемой частью системы климат-контроля матраса. Как известно, хлопок является 
отличным абсорбентом влаги, долговечным, натуральным и дышащим материалом, а пропитка экстрактом водорослей спирулины Algua 
обеспечивает организму перезарядку ночью после активного дня. Экстракт натуральных водорослей помещен в микрокапсулы, которые 
прикрепляются к текстильным волокнам. Трение открывает капсулы и высвобождает молекулы спирулины для природного 
оздоровительного лечения от  7 до 8 часов. Чехол можно стирать в стиральной машине при 30 0С.

СЪЕМНЫЙ ЧЕХОЛ  ORGANIC + ALGUA



ИННОВАЦИОННЫЕ МАТРАСЫ 
СО СЪЕМНЫМ ЧЕХЛОМ

СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

10 ЛЕТ

ВЫСОТА 

МАТРАСОВ:

ДО 23 СМ

МАКСИМАЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА:

140 КГ

Съемный чехол отлично регулирует 
термобаланс и создает благоприят-
ный температурный режим для сна в 
любое время года. Антибактериаль-
ная пропитка препятствует появлению 
и распространению запахов, пылевых 
клещей и бактерий. Прочный бельгий-
ский стрейч с высоким содержанием 
эластичных волокон обеспечивает 
высокий уровень устойчивости к 
деформации и сохраняет первона-
чальную форму чехла на протяжении 
всего срока эксплуатации матраса. 
Чехол можно стирать в стиральной 
машине при 30 °С.

Сочетание 3D-прорезей с пеной 
высокой плотности способствует 
непрерывному влаго- и воздухооб-
мену внутри матраса и дополнитель-
но укрепляет края изделия:
• препятствует накоплению пыли;
• матрас активно «дышит»;
• отводит влагу;
• продлевает срок использования
   матраса;
• защищает  края  изделия  от  дефор-
   мации.

СИСТЕМА ПРУЖИН 
ANATOMIC MULTY ZONE

СИСТЕМА SMART AIR 
SYSTEM CONTROL

СИСТЕМА 
THERMO BALANCE 

Многоуровневая инновационная 
пружинная система регулирует 
жесткость благодаря сжатию пружин 
с разным количеством рабочих 
витков. Напряжение, которое образу-
ется в пружинах, обеспечивает 
различную жесткость и упругость в 
заданных зонах. Зональное распре-
деление свойств пружинного блока 
гарантирует лучшую анатомическую 
поддержку позвоночника и расслаб-
ление мышц.

23
 с

м 140

л
е
ткилограмм



Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

20

1. Съемный чехол с антибактериальной
   пропиткой и системой Thermo Balance
2. Натуральный латекс Clima Cell®

3. Ортопедическая пена Ergoflex®

4. Система пружин Anatomic Multy Zone 5, 
    скрепленная по периметру рамкой 
    из прокатной стали
5. Система вентиляции Smart Air System control

FIESTA
1 2 3 4 5

21
 с

м

1. Съемный чехол с антибактериальной
   пропиткой и системой Thermo Balance
2. Натуральный латекс Clima Cell®

3. Латексированная кокосовая койра
4. Система пружин Anatomic Multy Zone 5,
    скрепленная по периметру рамкой 
    из прокатной стали
5. Система вентиляции Smart Air System control

MAGIC
1 2 3 4 5

23
 с

м

1. Съемный чехол с антибактериальной
   пропиткой и системой Thermo Balance
2. Натуральный латекс Clima Cell®

3. Латексированный кокос Politex®

4. Система пружин Anatomic Multy Zone 5,
    скрепленная по периметру рамкой 
    из прокатной стали
5. Термовойлок
6. Натуральный латекс Clima Cell®

7. Система вентиляции Smart Air System control

FANTASY DUO
1 2 3 4 5

20
 с

м

1. Съемный чехол с антибактериальной
    пропиткой и системой Thermo Balance
2. Пена Memory Foam
3. Латексированная кокосовая койра
4. Система пружин Anatomic Multy Zone 5,
     скрепленная по периметру рамкой 
     из прокатной стали
5. Пена Memory Foam
6. Система вентиляции Smart Air System control

FUSION DUO
1 2 3 4 5

22
 с

м

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

110
килограмм
 

120
килограмм

120
килограмм

130
килограмм

2в1
ЭФФЕКТ

2в1
ЭФФЕКТ
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Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

MIRAGE
1 2 3 4 5

22
 с

м

1. Съемный чехол с антибактериальной
   пропиткой и системой Thermo Balance
2. Натуральный перфорированный латекс
3. Инновационная система пружин Anatomic
    Multy Zone 7, скрепленная по периметру
    рамкой из прокатной стали
4. Система вентиляции Smart Air System
    control

SENSITIV
1 2 3 4 5

1. Съемный чехол с антибактериальной
   пропиткой и системой Thermo Balance
2. Натуральный латекс Clima Cell®

3. Ортопедическая пена Ergoflex®

4. Латексированная кокосовая койра
5. Система пружин Anatomic Multy Zone 7, 
    скрепленная по периметру рамкой 
    из прокатной стали
6. Система вентиляции Smart Air System
    control

RELAX DUO
1 2 3 4 5

21
 с

м

1. Съемный чехол с антибактериальной 
   пропиткой и системой Thermo Balance
2. Натуральный латекс Clima Cell®

3. Ортопедическая пена Ergoflex®

4. Система пружин Anatomic Multy Zone 7, 
    скрепленная по периметру рамкой 
    из прокатной стали
5. Ортопедическая пена Ergoflex®

6. Пена Memory Foam
7. Система вентиляции Smart Air System control

110
килограмм

22
 с

м 130
килограмм

120
килограмм

2в1
ЭФФЕКТ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ



Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

22

1. Съемный чехол с антибактериальной
   пропиткой и системой Thermo Balance
2. Блок из натурального перфорированного
   латекса с тремя зонами жесткости

SAVANNA
1 2 3 4 5

18
 с

м

NIRVANA DUO
1 2 3 4 5

22
 с

м

1. Съемный чехол с антибактериальной
   пропиткой и системой Thermo Balance
2. Натуральный перфорированный латекс
3. Кокосовая койра Double Latex 
4. Натуральный перфорированный латекс
5. Кокосовая койра Double Latex
6. Натуральный перфорированный латекс
7. Кокосовая койра Double Latex 
8. Евроборт из пены по периметру

CASCADE

20
 с

м

1 2 3 4 5

110
килограмм

110
килограмм

140
килограмм

1. Съемный чехол с антибактериальной
    пропиткой и системой Thermo Balance
2. Блок из натурального латекса с тремя
    зонами жесткости
3. Ортопедическая пена Ergoflex® высокой
    плотности
4. Кокосовая койра Double Latex 
5. Натуральный перфорированный латекс

2в1
ЭФФЕКТ

2в1
ЭФФЕКТ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ
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СИСТЕМА ПРУЖИН 
ANATOMIC MULTY ZONE 5
1. Зона головы: деликатно поддерживает шейные позвонки в 
правильном положении.
2. Зона плеч: обеспечивает упругую поддержку, хорошо 
подстраивается под анатомические особенности этой зоны.
3. Зона поясницы, таза и бедер: исключает болевые ощуще-
ния в поясничной области, адаптируется к движениям во 
время сна и отдыха, а также обеспечивает максимальную 
поддержку.
4. Зона коленей, голени: во время сна снимает напряжение 
мышц и улучшает кровообращение.
5. Зона стоп: позволяет эффективно расслабить мышцы, 
исключает защемление нервных окончаний.

ПЕНА MEMORY FOAM
Материал состоит из ячеек с «памятью», которые реагируют 
на температуру и вес человеческого тела, идеально 
подстраиваются под его форму, в точности повторяя конту-
ры. Пена Memory Foam помогает распределить вес тела 
спящего человека на большой поверхности. Ячейки с «памя-
тью» вдвое снижают давление головы, плеч, бедер, коленей, 
ступней. Для раскрытия максимального ортопедического 
эффекта материала Memory Foam рекомендуется использо-
вать матрас при температуре не ниже 20 °С.

СИСТЕМА ПРУЖИН 
ANATOMIC MULTY ZONE 7

1. Зона головы: деликатно поддерживает шейные позвонки 
в правильном положении.
2. Зона плеч и спины: обеспечивает упругую поддержку, 
хорошо подстраивается под анатомические особенности 
этой зоны.
3. Зона поясницы: исключает болевые ощущения в пояснич-
ной области.
4. Зона таза и бедер: адаптируется к движениям во время сна 
и отдыха, а также обеспечивает максимальную поддержку.
5. Зона коленей: гарантирует удобное положение и правиль-
ную поддержку этой зоны.
6. Зона голени: во время сна снимает напряжение мышц и 
улучшает кровообращение.
7. Зона стоп: позволяет эффективно расслабить мышцы, 
исключает защемление нервных окончаний.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПЕНА 
ERGOFLEX®

Нетоксичный, долговечный и гипоаллергенный материал. 
Благодаря особенностям ортопедической пены способству-
ет правильному распределению давления на различные 
участки тела, снимает нагрузку с сосудов и улучшает крово-
обращение во время сна. Высокий уровень плотности 
материала Ergoflex® улучшает ортопедические свойства 
матраса.
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НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС  
CLIMA CELL® 
Натуральный материал, изготовленный из экстракта сока 
гевеи. Благодаря специальной обработке латекс приобре-
тает микропористую структуру, подобную строению пчели-
ных сот, с заполненными воздухом ячейками.
Пористая поверхность латекса Clima Cell® придает матрасам 
исключительную мягкость, обеспечивая удобство и комфорт. 
Таким образом осуществляется равномерное распределе-
ние воздуха в матрасе, гарантируя лучшую вентиляцию 
внутренних слоев и непревзойденный массажный эффект.

ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ 
КОКОС  POLITEX®

Единственная в Украине инновационная технология обра-
ботки кокоса: армирование волокон сеткой из 100% поли-
эстерового материала.
Эта технология:
1. Гарантирует прочность изделия и увеличивает срок 
службы матраса на 20 %.
2. Улучшает ортопедические свойства продукта.

ЛАТЕКСИРОВАННАЯ 
КОКОСОВАЯ КОЙРА
Эластичный, долговечный и воздухопроницаемый материал. 
Благодаря пропитке натуральным латексом в 1,5 раза увели-
чивается упругость и прочность кокосовой койры, а также 
повышается устойчивость материала к большим нагрузкам.

КОКОСОВАЯ КОЙРА 
DOUBLE LATEX
Пятидесятипроцентное латексирование кокосовой койры 
наделяет матрас усиленными ортопедическими и анатоми-
ческими свойствами. Пропитка латексом придает материалу 
двойную защиту от пылевых клещей и размножения бакте-
рий. Благодаря двойной латексации материал на 30 % 
лучше абсорбирует влагу и поддерживает оптимальный 
микроклимат спального места. Применение кокосовой 
койры Double Latex в составе матраса увеличивает уровень 
его жесткости на 40 %.



ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА

ВЫСОТА 

МАТРАСОВ:

ДО 23 СМ

МАКСИМАЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА:

130 КГ

Запатентованная пробиотическая 
технология, создающая здоровую и 
чистую спальную среду 100 % нату-
ральным и экологическим способом.
Гарантия стерильности поверхности 
матраса от любых аллергенов, плесне-
вых грибов и пылевых клещей, регуля-
ция микроклимата внутри матраса.
 

ТКАНЬ СТРЕЙЧ С ВИСКОЗОЙ 
И ПРОБИОТИКАМИ 
PUROTEX®

Благодаря специальной, запатенто-
ванной производителем, технологии 
Beeform® материал хорошо пропуска-
ет воздух, а особое переплетение 
волокон внутри придает высокую 
эластичность. Он поглощает избыточ-
ную влагу и быстро выводит ее 
наружу, поддерживая естественный 
температурный баланс. Равномерное 
распределение нагрузки придает 
материалу уникальные ортопедиче-
ские свойства.

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА 
ВЕНТИЛЯЦИИ BEEFORM®

Матрасы Doctor Health обеспечивают 
ортопедически правильное положе-
ние тела во время сна и снижают даже 
минимальную напряженность мышц. 
Самое главное в системе поддержки 
позвоночника это то, что матрас 
идеально адаптируется к контурам 
вашего тела, чтобы сон и отдых были 
эффективными на 110 %.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
ПОЗВОНОЧНИКА

1
л е т

СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

10 ЛЕТ
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1. Чехол - ткань стрейч с вискозой и 
   натуральными активными пробиотиками
   Purotex®

2. Пена Memory Foam
3. Внутренняя система вентиляции Beeform®

4. Ортопедическая пена Ergoflex® высокой
    плотности

Orthopedic Senso
1 2 3 4 5

110
кг23

 с
м

1.  Чехол - ткань стрейч с вискозой и
    натуральными активными пробиотиками
    Purotex®
2. Натуральный перфорированный латекс 
    с массажным эффектом
3. Кокосовая койра Double Latex
4. Блок из натурального латекса с тремя
    зонами жесткости

Orthopedic Balance
1 2 3 4 5

120
кг18

 с
м

1. Чехол - ткань стрейч с вискозой и 
   натуральными активными пробиотиками
   Purotex®

2. Пена Memory Foam
3. Блок из натурального латекса с тремя
    зонами жесткости

Orthopedic 
Balance Duo
1 2 3 4 5

120
кг21

 с
м

1. Чехол - ткань стрейч с вискозой и 
   натуральными активными пробиотиками
   Purotex®
2. Натуральный перфорированный латекс 
   с массажным эффектом
3. Внутренняя система вентиляции Beeform®

4. Кокосовая койра Double Latex
5. Внутренняя система вентиляции Beeform®

6. Пена Memory Foam

Orthopedic
Maxi Eªect

130
кг18

 с
м

1 2 3 4 5

Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

2в1
ЭФФЕКТ

2в1
ЭФФЕКТ

2в1
ЭФФЕКТ

2в1
ЭФФЕКТ
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ПРОБИОТИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ PUROTEX® 

- АЛЛЕРГЕНЫ отсутствуют – поверхность 100 % чистая
- ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ отсутствуют – являются пищей
   для здоровых бактерий
- ПЫЛЕВЫЕ КЛЕЩИ отсутствуют – являются пищей 
   для здоровых бактерий
- ВРЕДНЫЕ БАКТЕРИИ подавляются и вытесняются 
   здоровыми бактериями

Запатентованная пробиотическая технология, создающая 
здоровую и чистую спальную среду 100 % натуральным и 
экологичным способом. Гарантия чистоты поверхности матраса от 
любых аллергенов, плесневых грибов и пылевых клещей, 
регуляция микроклимата внутри матраса.
Ткань Purotex® изготавливается с применением уникальной 
методики микрокапсулирования: нанесение пробиотиков 
(полезных бактерий) на волокна ткани без использования 
связующих или клеящих веществ (на наноуровне). Текстиль 
способен содержать 50 тыс. бактерий на 1 кв. м. Под действием 
силы трения капсулы раскрываются (за одну ночь в среднем 
может раскрыться 10-20 микрокапсул), полезные бактерии 
освобождаются и начинают развиваться, естественным образом 
очищая ткань от аллергенов и регулируя уровень влажности 
матраса. Пробиотики Purotex® «пополняют» свою численность 
каждую ночь, не оставляя места для вредных бактерий. Колонии 
пробиотиков Purotex® количественно увеличиваются в 100 раз за 
24 часа. Выход здоровых бактерий из микрокапсул регулируется, 
что гарантирует длительный эффект воздействия Purotex®.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЕДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Матрасы Doctor Health прошли испытания в 
государственном учреждении «Институт пато-
логии позвоночника и суставов им. профессора 
М. И. Ситенко Академии медицинских наук 
Украины» и рекомендованы для лечения и 
профилактики заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата.
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КОКОСОВАЯ КОЙРА  
DOUBLE LATEX 

Пятидесятипроцентное латексирование кокосовой койры 
наделяет матрас усиленными ортопедическими и анатоми-
ческими свойствами. Пропитка латексом придает материалу 
двойную защиту от пылевых клещей и размножения бакте-
рий. Благодаря двойной латексации материал на 30 % 
лучше абсорбирует влагу и поддерживает оптимальный 
микроклимат спального места. Применение кокосовой 
койры Double Latex в составе матраса увеличивает уровень 
его жесткости на 40 %.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛАТЕКС

Натуральный материал, изготовленный из экстракта сока 
гевеи. Благодаря специальной обработке латекс приобре-
тает микропористую структуру, подобную строению пчели-
ных сот, с заполненными воздухом ячейками.
Пористая поверхность латекса придает матрасам исключи-
тельную мягкость, обеспечивая удобство и комфорт. Таким 
образом осуществляется равномерное распределение 
воздуха в матрасе, гарантируя лучшую вентиляцию 
внутренних слоев и непревзойденный массажный эффект.

ПЕНА 
MEMORY FOAM 
 
Материал состоит из ячеек с «памятью», которые реагируют 
на температуру и вес человеческого тела, идеально 
подстраиваются под его форму, в точности повторяя конту-
ры. Пена Memory Foam помогает распределить вес тела 
спящего человека на большой поверхности. Ячейки с «памя-
тью» вдвое снижают давление головы, плеч, бедер, коленей, 
ступней. Для раскрытия максимального ортопедического 
эффекта материала Memory Foam рекомендуется использо-
вать матрас при температуре не ниже 20 °С.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПЕНА
ERGOflEX® 

 
Нетоксичный, долговечный и гипоаллергенный материал. 
Благодаря особенностям ортопедической пены способству-
ет правильному распределению давления на различные 
участки тела, снимает нагрузку с сосудов и улучшает крово-
обращение во время сна. Высокий уровень плотности 
материала Ergoflex® улучшает ортопедические свойства 
матраса.



РОСКОШЬ, 
ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ

ВЫСОТА 

МАТРАСОВ: 

ДО 37 СМ 

ВЫСОТА 

ПОДИУМА:

25 СМ 

МАКСИМАЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА: 

НЕОГРАНИЧЕННАЯ

10
лет

Для вашего удобства и комфорта предлагаем комплексное решение для спальни: три 
модели роскошных американских матрасов серии American Dream и стильный подиум 
Freedom.
Каждая модель матраса разработана с учетом индивидуальных особенностей и потре-
бительских предпочтений, основываясь на многовековых традициях американского 
матрасного производства и современных технологиях. И мы получили совершенный 
результат – классические высокие пружинные матрасы различной жесткости в ориги-
нальных чехлах из высококачественной ткани, в комплекте с универсальным подиумом 
Freedom, изготовленным из прочного натурального материала; вместе они составляют 
гармоничный и функциональный вариант для вашей спальни.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ СПАЛЬНИ

37
 с

м

25
 с

м

СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

10 ЛЕТ
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FRANKLIN

Чехол - ткань с калифорнийской вискозой 
и  системой Thermo Balance
Независимые мини-пружины Lux Comfort
Пружинный блок Duplex Spring System

LINCOLN

36
 с

м

 

Чехол - ткань с калифорнийской вискозой 
и  системой Thermo Balance
Ортопедическая пена Top Comfort
Пружинный блок Duplex Spring System

37
 с

м

 

Неограниченная  нагрузка  на  м
ат

ра
с

Неограниченная  нагрузка  на  м
ат

ра
с

Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

Ст
еп

ен
ь жесткости матраса

Ст
еп

ен
ь жесткости матраса
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Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

ПОДИУМ FREEDOM

Стильный и универсальный подиум Freedom – 
идеальная основа для ортопедических матра-
сов из коллекции American Dream. Использо-
вание подиума создает ровную жесткую 
поверхность для матраса, что позволяет лучше 
раскрыть его ортопедические свойства и 
продлить срок эксплуатации. Простой и стиль-
ный подиум Freedom преобразит вашу спаль-
ню в роскошные апартаменты.
Конструкция подиума состоит из деревянной 
рамы. Древесина является прочным и одно-
временно упругим материалом, выдерживаю-
щим большие нагрузки, не подвержена 
воздействию влаги, устойчива к климатичес-
ким условиям спальной комнаты.

25
 с

м

HAMILTON

 

36
 с

м

Чехол - ткань с калифорнийской вискозой 
и  системой Thermo Balance
Пена повышенной комфортности 
с 3D-прорезями Top Comfort Plus
Пружинный блок Duplex Spring System

Неограниченная  нагрузка  на  м
ат

ра
с Ст

еп
ен

ь ж
есткости матраса
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НЕЗАВИСИМЫЕ МИНИ-ПРУЖИНЫ  
LUX COMFORT
Lux Comfort – блок «независимых» мини-пружин, которые 
осуществляют ортопедическую поддержку в зависимости от 
физиологических особенностей строения тела человека. 
Благодаря небольшому размеру такие пружины более 
чувствительны и обеспечивают высокую точечную эластич-
ность. Использование этой технологии помогает снять напря-
жение и усталость с мышц спины.

Эксклюзивность пены повышенной комфортности Top 
Comfort Plus в 3D-прорезях эргономичной формы. Благода-
ря этой технологии осуществляется точечная ортопедиче-
ская поддержка позвоночника. Идеально комфортный сон 
гарантирован независимо от позы спящего человека.

ПЕНА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 
С 3D-ПРОРЕЗЯМИ TOP COMFORT PLUS

ПРУЖИННЫЙ БЛОК 
DUPLEX SPRING SYSTEM 
Инновационный двухуровневый пружинный блок – послед-
няя разработка американских ученых в области товаров 
для сна. Первый блок оказывает оптимальную ортопедиче-
скую поддержку, соответствующую особенностям строения 
человеческого тела. Второй блок служит в качестве основы 
и амортизации при движениях на матрасе. Пружинная 
система такого типа абсолютно бесшумна, обладает высо-
кими ортопедическими характеристиками, а также делает 
матрас устойчивым к большим нагрузкам.

МАТЕРИАЛЫ
ТКАНЬ 
С КАЛИФОРНИЙСКОЙ ВИСКОЗОЙ 
И СИСТЕМОЙ THERMO BALANCE
Чехол матраса – уникальная многослойная система 
комфортности, состоящая из вискозной ткани с оригиналь-
ным рисунком, эластичной пены и терморегулирующего 
волокна. Ткань чехла содержит натуральные волокна 
калифорнийской вискозы высокого качества, что делает 
чехол крепким, деликатным и мягким на ощупь. Эластичная 
пена в сочетании с терморегулирующими волокнами в 
любое время года отлично создает благоприятный темпера-
турный режим для сна с особыми ощущениями  удобства и 
комфорта.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПЕНА 
TOP COMFORT  
Ортопедическая пена Top Comfort – нетоксичный, долговеч-
ный и гипоаллергенный материал, прекрасно пропускает 
воздух, не накапливает влагу и, самое главное, – не теряет 
упругость долгие годы. Благодаря легкости и прочности пена 
Top Comfort создает совершенно новые ощущения свободы и 
комфорта.



ЗДОРОВЫЙ СОН НА МАТРАСАХ, 
СОЗДАННЫХ ПРИРОДОЙ

ВЫСОТА 

МАТРАСОВ:

ДО 28 СМ

МАКСИМАЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА:

150 КГ

28
 с

м
150

кг

Уникальная форма пружины: 
широкое основание и «узкая талия» 
способствуют более 
функциональной поддержке 
позвоночника.
Основные преимущества пружины:
• неограниченный вес;
• максимальный срок эксплуатации;
• абсолютный комфорт.

• обеспечивает регуляцию влаги 
  и воздуха;
• создает оптимальный
   микроклимат;
• выдерживает высокие нагрузки;
• позволяет коже «дышать», 
   не электризуется.

• активно «дышит»;
• отводит влагу;
• лучшая поддержка позвоночника;
• экологически чистая.

ПРУЖИННЫЙ БЛОК 
IQ SPRING

ИННОВАЦИОННАЯ 
ПЕНА CARBON FOAM

ТКАНЬ
BIO COTTON

лет

СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

10 ЛЕТ



Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

34

мягкий

жесткий

мягкий

жесткий

мягкий

жесткий

2 3
5

1
4

22
 с

м

1. Чехол bio cotton
2. Пена Carbon Foam
3. Eco felt
4. Пружинный блок IQ Spring
5. Евроборт из пены по периметру

EPSILON

150
кг

1. Чехол bio cotton
2. Пена Carbon Foam
3. Bio cocos
4. Eco felt
5. Пружинный блок IQ Spring
6. Евроборт из пены по периметру

OMEGA

21
 с

м

150
кг

2 3
4 5

1

1. Чехол bio cotton
2. Пена Carbon Foam 3D Design
3. Пружинный блок IQ Spring
4. Евроборт из пены по периметру

GAMMA

2 3
5

1
4

24
 с

м

150
кг



Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

35

1. Чехол bio cotton
2. Bio latex
3. Eco felt
4. Пружинный блок IQ Spring
5. Евроборт из пены по периметру

мягкий

жесткий

2 3
4 5

1

20
 с

м

150
кг

ALFA

1. Чехол bio cotton
2. Пена Carbon Foam
3. Eco felt
4. Система пружин IQ Double
5. Усиленный евроборт из пены по периметру

DELTA

28
 с

м

150
кг

мягкий

жесткий

2 3
4 5

1



Чехол матрасов коллекции Organic с системой Climat Control - 
это основа для создания правильного климата в постели во 
время сна. Его отличительной особенностью является 
климат-волокно специальной структуры, которое благодаря 
содержанию высокоэластичных пустотелых климатических 
волокон регулирует термобаланс, стабилизируя перепады 
температуры во время сна. Такой чехол создает комфорт и 
благоприятный температурный режим для отдыха в любое 
время.

СИСТЕМА КЛИМАТРЕГУЛЯЦИИ 
CLIMAT CONTROL сlimat

сontrol

МАТЕРИАЛЫ

Эластичный, долговечный и воздухопроницаемый материал. 
Благодаря пропитке натуральным латексом в 1,5 раза увеличи-
вается упругость и прочность кокосовой койры, а также повы-
шается устойчивость материала к большим нагрузкам. 

BIO COCOS

ECO FELT
Материал Eco Felt служит барьером между пружинным блоком 
и мягкими слоями матраса, придает изделию дополнительную 
жесткость и упругость, обеспечивает равномерное распреде-
ление нагрузки по всей поверхности изделия. Использование 
этого материала в составе матраса увеличивает рекомендуе-
мый срок его эксплуатации до 10 лет.

BIO LATEX

Натуральный материал, изготовленный из экстракта сока 
гевеи. Благодаря специальной обработке латекс приобретает 
микропористую структуру, подобную строению пчелиных сот, 
с заполненными воздухом ячейками.
Пористая поверхность латекса придает матрасам исключи-
тельную мягкость, обеспечивая удобство и комфорт. Таким 
образом осуществляется равномерное распределение возду-
ха в матрасе, гарантируя лучшую вентиляцию внутренних 
слоев и непревзойденный массажный эффект.

Bio
latex

СИСТЕМА ПРУЖИН 
IQ DOUBLE
Система пружин IQ Double – современный и нестандартный 
подход к здоровому сну, получивший широкое распростране-
ние на европейском рынке товаров. Пружинная система состо-
ит из двух уровней, функциональные свойства которых ключе-
вым образом отличаются. Задача первого уровня – осущест-
влять ортопедическую поддержку в зависимости от физиоло-
гических особенностей строения тела человека. Второй 
уровень служит основой конструкции, а также делает матрас 
стойким к высоким нагрузкам.

36



КЛАССИКА КОМФОРТНОГО СНА
ВЫСОТА 

МАТРАСОВ:

ДО 23 СМ

МАКСИМАЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА:

150 КГ

Несъемный чехол – ткань жаккард 
с микрофиброй повышенной 
прочности с шерстью/хлопком или 
несъемный чехол – ткань стрейч 
премиум-класса с вискозой и 
с шерстью/хлопком: 
• мягкая текстура;
• пропускает воздух;
• абсорбирует и поглощает влагу;
• эффект «зима-лето»;
• длительный срок использования.

• ТКАНЬ ЖАККАРД 
• ТКАНЬ СТРЕЙЧ 
С ВИСКОЗОЙ

ЛАТЕКСИРОВАННЫЙ 
КОКОС POLITEX®

Пружинный блок «Боннель»:
• повышенная устойчивость к нагрузкам;
• оптимальная поддержка и 
равномерное распределение веса 
человека по всей площади матраса;
• естественное положение позвоночника.

Независимые пружины «Pocket Spring»:
• скреплены по периметру рамой 
из прокатной стали;
• каждая пружина в отдельном 
текстильном мешочке;
• каждая пружина работает независимо;
• высокая точечная эластичность 
матраса;
• правильное распределение нагрузки 
тела.

• БЛОК ПРУЖИН «БОННЕЛЬ» 
• ПРУЖИННАЯ СИСТЕМА 
«POCKET SPRING»

23
 с

м 150
кг 1

л е т

Единственная в Украине 
инновационная технология 
обработки кокоса: армирование 
волокон сеткой из 100 % 
полиэстерового материала.

Эта технология:
1. Гарантирует прочность изделия и 
увеличивает срок службы матраса 
на 20 %.
2. Улучшает ортопедические 
свойства продукта.

СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

10 ЛЕТ



Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет
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STANDART
1 2 3 4 5МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

100
кг21

 с
м

1. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
   повышенной прочности и шерстью
   или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
   с вискозой и шерстью
2. Пена
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель»
5. Термовойлок
6. Пена
7. Евроборт из пены по периметру
8. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
    повышенной прочности и хлопком
    или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
    с вискозой и хлопком

STANDART PLUS
1 2 3 4 5МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

140
кг21

 с
м

1. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
   повышенной прочности и шерстью
   или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
   с вискозой и шерстью
2. Пена
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Мульти Боннель»
5. Термовойлок
6. Пена
7. Евроборт из пены по периметру
8. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
    повышенной прочности и хлопком
    или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
    с вискозой и хлопком

CLASSIC 2в1 KOKOS
1 2 3 4 5МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

110
кг21
 с

м

1. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
   повышенной прочности и шерстью
   или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
   с вискозой и шерстью
2. Пена с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель»
5. Латексированный кокос Politex®

6. Пена с массажным эффектом
7.  Евроборт из пены по периметру
8. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
   повышенной прочности и хлопком
   или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
   с вискозой и хлопком

2в1
ЭФФЕКТ
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Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

OPTIMA
1 2 3 4 5МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

130
кг20

 с
м

1. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
   повышенной прочности и шерстью 
   или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
   с вискозой и шерстью
2. Пена с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Пружинная система «Pocket Spring», скрепленная
    по периметру рамой из прокатной стали
5. Термовойлок
6. Пена с массажным эффектом
7. Евроборт из пены по периметру
8. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
    повышенной прочности и хлопком
    или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
    с вискозой и хлопком

1. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
   повышенной прочности и шерстью  
   или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
   с вискозой и шерстью
2. Пена с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Пружинная система «Pocket Spring», скрепленная
    по периметру рамой из прокатной стали
5. Латексированный кокос Politex®

6. Пена с массажным эффектом
7. Евроборт из пены по периметру
8. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
    повышенной прочности и хлопком
    или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
    с вискозой и хлопком

DAILY 2в1

130
кг21

 с
м

1 2 3 4 5МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

1. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
   повышенной прочности и шерстью
   или чехол - ткань стрейч премиум-класса
   с вискозой и шерстью
2. Пена с массажным эффектом
3. Латексированный кокос Politex®

4. Пружинная система «Pocket Spring», скрепленная
    по периметру рамой из прокатной стали
5. Латексированный кокос Politex®

6. Пена с массажным эффектом
7.  Евроборт из пены по периметру
8. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
    повышенной прочности и хлопком
    или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
    с вискозой и хлопком

EXTRA

150
кг22

 с
м

1 2 3 4 5МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

1. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
   повышенной прочности и шерстью
   или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
   с вискозой и шерстью
2. Натуральный перфорированный латекс
3. Латексированный кокос Politex®

4. Пружинная система «Pocket Spring», скрепленная
    по периметру рамой из прокатной стали
5. Латексированный кокос Politex®

6. Натуральный перфорированный латекс
7.  Евроборт из пены по периметру
8. Чехол - ткань жаккард с микрофиброй 
    повышенной прочности и хлопком
    или чехол - ткань стрейч премиум-класса 
    с вискозой и хлопком

EXTRA LATEX
1 2 3 4 5МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

130
кг23

 с
м

2в1
ЭФФЕКТ
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ПЕНА С МАССАЖНЫМ 
ЭФФЕКТОМ

Высокоэластичный материал, специально созданный для 
улучшения ортопедической поддержки вашего позвоночни-
ка. Благодаря уникальной форме пена обладает полезными 
массажными свойствами, способствует правильному 
распределению давления на различные участки тела, снима-
ет нагрузку с сосудов, улучшает кровообращение и общее 
самочувствие во время отдыха.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛАТЕКС

Натуральный материал, изготовленный из экстракта сока 
гевеи. Благодаря специальной обработке латекс приобре-
тает микропористую структуру, подобную строению пчели-
ных сот, с заполненными воздухом ячейками.
Пористая поверхность латекса придает матрасам исключи-
тельную мягкость, обеспечивая удобство и комфорт. Таким 
образом осуществляется равномерное распределение 
воздуха в матрасе, гарантируя лучшую вентиляцию 
внутренних слоев и непревзойденный массажный эффект.

Пена

Латекс

Термовойлок служит барьером между пружинным блоком и 
мягкими слоями матраса, придает изделию дополнительную 
жесткость и упругость, обеспечивает равномерное распре-
деление нагрузки по всей поверхности изделия. Использо-
вание этого материала в составе матраса увеличивает 
рекомендуемый срок его эксплуатации до 10 лет.

ТЕРМОВОЙЛОК Термовойлок

ЕВРОБОРТ ИЗ ПЕНЫ 
ПО ПЕРИМЕТРУ

Борт из пены высокой плотности, установленный по пери-
метру пружинного блока, предназначен для дополнительно-
го усиления краев матраса и предупреждения их деформа-
ции. Благодаря применению евроборта вдвое увеличивает-
ся прочность и жесткость по периметру изделия, поддержи-
вается его правильная форма. Это продлевает срок службы 
матраса и гарантирует его качественную эксплуатацию 
на протяжении 10 лет.

Евроборт



Чехол матраса – прочный бельгий-
ский стрейч с высоким содержани-
ем эластичных волокон, что 
обеспечивает хороший уровень 
устойчивости к деформации и 
сохраняет первоначальную форму 
чехла на протяжении всего срока 
эксплуатации матраса. Эффект 
«зима-лето» - это комфорт, адапти-
рованный к зимнему и летнему 
периоду благодаря натуральным 
слоям шерсти и хлопка.

Вакуумная упаковка – это удобное 
и практичное решение вопросов, 
часто возникающих при покупке и 
транспортировке матраса. Благо-
даря компактной упаковке и 
небольшому весу (8–13 кг) скру-
ченный матрас удобно и легко 
перевозить, поднимать на этаж, 
брать с собой за город.

Нетоксичный, долговечный и 
гипоаллергенный материал. 
Благодаря особенностям ортопе-
дической пены способствует 
правильному распределению 
давления на различные участки 
тела, снимает нагрузку с сосудов 
и улучшает кровообращение во 
время сна. Высокий уровень плот-
ности материала Ergoflex® улуч-
шает ортопедические свойства 
матраса.

ТКАНЬ СТРЕЙЧ 
С ЭФФЕКТОМ «ЗИМА-ЛЕТО»

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
ПЕНА ERGOFLEX®

МАТРАС В ВАКУУМНОЙ 
УПАКОВКЕ

МАТРАСЫ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

ПРОСТО

ВОЗЬМИ

С СОБОЙлет

ВЫСОТА 

МАТРАСОВ:

ДО 21 СМ

МАКСИМАЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА:

 130 КГ

СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

10 ЛЕТ
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1. Чехол - ткань стрейч, прошитая 
   натуральным хлопком
2. Ортопедическая пена Ergoflex®

3. Чехол - ткань стрейч, прошитая 
    натуральной шерстью

1.  Чехол - ткань стрейч, прошитая 
    натуральным хлопком
2. Ортопедическая пена Ergoflex®

3. Пена Memory Foam
4. Чехол - ткань стрейч, прошитая 
    натуральной шерстью

SLIM ROLL

MEMO ROLL

20
 с

м

11 кг

130
MAX

1 2 3 4 5МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

кг
Вес матраса 

в скрученном виде 
в размере 80*200 см

15
 с

м

8 кг

110
MAX

1 2 3 4 5МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

2в1
ЭФФЕКТ
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Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

 

кг
Вес матраса 

в скрученном виде 
в размере 80*200 см

BIG ROLL

1 2 3 4 5МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

11 кг21
 с

м

НЕОГРАНИЧЕННАЯ НАГРУЗКА
Наилучший показатель среди 

скрученных матрасов

1.  Чехол - ткань стрейч, прошитая 
    натуральным хлопком
2. Комфортная пена
3. Ортопедическая пена Ergoflex® 
    высокой плотности
4. Комфортная пена
5. Чехол - ткань стрейч, прошитая 
    натуральной шерстью

MIX ROLL

1 2 3 4 5МЯГКИЙ ЖЕСТКИЙ

21
 с

м

13 кг

130
MAX

1.  Чехол - ткань стрейч, прошитая 
    натуральным хлопком
2. Пена с массажным эффектом
3. Латексированная кокосовая койра
4. Ортопедическая пена Ergoflex®

5. Пена Memory Foam с массажным эффектом
6. Чехол - ткань стрейч, прошитая 
    натуральной шерстью

2в1
ЭФФЕКТ
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ПЕНА
MEMORY FOAM

Материал состоит из ячеек с «памятью», которые реагиру-
ют на температуру и вес человеческого тела, идеально 
подстраиваются под его форму, в точности повторяя 
контуры. Пена Memory Foam помогает распределить вес 
тела спящего человека на большой поверхности. Ячейки 
с «памятью» вдвое снижают давление головы, плеч, бедер, 
коленей, ступней. Для раскрытия максимального ортопе-
дического эффекта материала Memory Foam рекомендует-
ся использовать матрас при температуре не ниже 20 °С

ПЕНА С МАССАЖНЫМ 
ЭФФЕКТОМ

Высокоэластичный материал, специально созданный для 
улучшения ортопедической поддержки вашего позвоноч-
ника. Благодаря уникальной форме пена обладает полез-
ными массажными свойствами, способствует правильному 
распределению давления на различные участки тела, 
снимает напряжение с сосудов, улучшает кровообращение 
и общее самочувствие во время отдыха.

ЛАТЕКСИРОВАННАЯ 
КОКОСОВАЯ КОЙРА

Эластичный, долговечный и воздухопроницаемый матери-
ал. Благодаря пропитке натуральным латексом в 1,5 раза 
увеличивается упругость и прочность кокосовой койры, 
а также повышается устойчивость материала к большим 
нагрузкам.

КОМФОРТНАЯ ПЕНА

Комфортная, высокоэластичная пена идеально подстраи-
вается под контуры вашего тела, обеспечивая наивысшую 
степень удобства. Высокая упругость пены обусловлена 
чередованием ячеек разного размера, которые легко 
пропускают сквозь себя воздух и быстро восстанавливают 
первоначальную форму после интенсивного сжатия. 
Уровень комфортности такой пены вдвое выше по сравне-
нию с обычной, что гарантирует идеальный комфорт для 
людей и с малой массой тела, и с большой.

Піна



СОВЕРШЕНСТВО В ДЕТАЛЯХ

E�ect 5D – уникальная система «нового» поколения, которая обеспечивает точную и 
доскональную анатомическую поддержку тела человека и не имеет аналогов в Украине. 
Система состоит из 7 контурных областей, соответствующих 7 основным зонам 
костно-мышечного строения тела человека.
Ввиду особенностей строения каждой из зон, контурные области обеспечивают равно-
мерное распределение нагрузки и правильную адаптацию к поверхности матраса*. 
Система способствует улучшению кровообращения, снимает нагрузку с сосудов и 
выступает в качестве профилактики заболеваний спины. Ортопедичность и комфорт 
матраса раскрываются при использовании только стороны с E�ect 5D.

* По результатам исследований: на 28 % выше по сравнению с пеной с 3D-эффектом и 
на 54 % выше по сравнению с матрасом на основе пены с гладкой поверхностью.

АНАТОМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА EFFECT 5D

130 Kg років

1D

2D

3D

4D

5D

ВЫСОТА 

МАТРАСОВ:

ДО 20 СМ

МАКСИМАЛЬНАЯ 

НАГРУЗКА:

 130 КГ

СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

10 ЛЕТ



1.  Aero чехол с волокнами бамбука
2. Пена Memory Foam с E�ect 5D
3. Блок из ортопедической пены 
    Carbon Foam

NeoBlack

жесткиймягкий
1 2 3 4 5

16
 с

м

130 
Kg

9 Kg

1.  Aero чехол с волокнами бамбука
2. Комфортная пена с E�ect 5D
3. Ортопедическая основа: пена 
    Carbon Foam

NeoGreen

20
 с

м

жесткиймягкий
1 2 3 4 5

130 
Kg

10 Kg

46

Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

Вес матраса 
в скрученном виде 

в размере 80*200 см

Kg
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Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

1. Aero чехол с волокнами бамбука
2. Пена Memory Foam с E�ect 5D
3. Ортопедическая основа: пена 
    Carbon Foam

NeoWhite

11 Kg

жесткиймягкий
1 2 3 4 5

20
 с

м

130 
Kg

1.  Aero чехол с волокнами бамбука
2. Ультракомфортная пена с E�ect 5D
3. Ортопедическая основа: пена 
    Carbon Foam

NeoBlue

130 
Kg

10 Kg20
 с

м

жесткиймягкий
1 2 3 4 5

Вес матраса 
в скрученном виде 

в размере 80*200 см

Kg
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AERO ЧЕХОЛ С ВОЛОКНАМИ БАМБУКА
Особенность Aero чехла – специальная воздухопроницаемая 
3D-ткань, расположенная по периметру, позволяющая воздушным 
потокам циркулировать внутри матраса. Такое свойство чехла защи-
щает матрас от скопления влаги и неприятных запахов, существенно 
продлевает срок его эксплуатации.
Содержание синтетических волокон в изделии составляет 27 %, что 
делает его невероятно прочным и эластичным. Чехол прекрасно 
сохраняет форму и отличается высокой износостойкостью.
Содержание волокон бамбука составляет 73 %. Благодаря этому ткань 
имеет много полезных свойств:
• экологичность – технология выращивания культуры исключает 
методы химической обработки;
• биологически активные свойства – волокно сохраняет в себе много-
численные полезные компоненты, которыми насыщен бамбук;
• защитные свойства – научно доказано, что 70% бактерий, попавших 
на ткань с волокнами бамбука, погибают в течение 24 часов;
• приятные тактильные ощущения – ткань очень мягкая и нежная, что 
обеспечивает уют и комфорт.
Чехол матраса снимается! Категорически запрещено стирать чехол в 
домашних условиях. Для полной химчистки изделия рекомендуется 
привлекать профессиональные клининговые компании.

УЛЬТРАКОМФОРТНАЯ ПЕНА 
С  EFFECT 5D
В основе системы – уникальная ультракомфортная пена 
повышенной плотности. По своим свойствам она очень 
упругая и эластичная, динамично реагирует на нагрузки и 
создает комфортное пространство для поддержки тела. 
Уровень удобства материала на 51 % выше по сравнению с 
обычной ортопедической пеной, что гарантирует мгновен-
ное засыпание и крепкий сон.

КОМФОРТНАЯ ПЕНА 
С  EFFECT 5D
Комфортная и невесомая пена идеально подстраивается 
под контуры вашего тела, обеспечивая наивысшую степень 
удобства. В состав системы входит пена повышенной 
комфортности, высокая упругость которой объясняется 
чередованием ячеек разного размера. Такой материал на 
43 % удобнее, чем ортопедический, что обеспечивает 
оптимальную адаптацию тела и исключает любые диском-
фортные ощущения. Ячейки пены легко пропускают сквозь 
себя воздух, а значит, быстро восстанавливают свою перво-
начальную форму после интенсивного сжатия.

ПЕНА MEMORY FOAM 
С  EFFECT 5D
Основу системы составляет термочувствительная пена с 
эффектом «памяти» Memory Foam. Такой материал характе-
ризуется низкой степенью восстановления после сжатия и, 
как следствие, обладает способностью четко воспроизво-
дить контуры тела, равномерно распределяя поверхностное 
давление. Пена прекрасно приспосабливается к индивиду-
альным особенностям строения тела человека, исключая 
любое сдавливание и затекание мышц, снимает напряжение 
и обеспечивает правильное положение тела во время сна. 
Для достижения максимального эффекта термочувствитель-
ной пены Memory Foam рекомендуется использовать матрас 
при температуре окружающей среды не ниже 20 °С.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОСНОВА: 
ПЕНА CARBON FOAM
Ортопедическая основа пена Carbon Foam – это блок из экстра-
прочной пены с усилением плотности в области таза. 
Такая конструкция оптимальным образом подстраивается под 
изгибы позвоночника и предоставляет надежную поддержку 
тазовым костям и бедрам.
Пена Carbon Foam отличается высокими износостойкими свойства-
ми, повышенной эластичностью и амортизирующей способностью, 
что делает ее идеальной ортопедической основой для матраса.



Легкая, воздухопроницаемая, непро-
мокаемая ткань на основе хлопка. 
Чехол из такого материала обеспечи-
вает 100 % защиту матраса от накопле-
ния влаги и гарантирует чистоту 
спального места ребенка.

НЕПРОМОКАЕМАЯ ТКАНЬ 
«SLEEP FRESH»

Натуральный материал, изготовлен-
ный из экстракта сока гевеи. Благода-
ря специальной обработке латекс 
приобретает микропористую структу-
ру, подобную строению пчелиных сот, 
с заполненными воздухом ячейками. 
Пористая поверхность латекса 
придает матрасам исключительную 
мягкость, обеспечивая удобство и 
комфорт. Динамические и статические 
характеристики латекса, его устойчи-
вость к воздействию окружающей 
среды и экологичность делают этот 
материал идеальным наполнителем 
для детских матрасов.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 
ЛАТЕКС

ЛАТЕКСИРОВАННАЯ 
КОКОСОВАЯ КОЙРА

НЕЖНАЯ ЗАБОТА 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ

ВЫСОТА 

МАТРАСОВ:

ДО 7 СМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ОТ 4 ЛЕТ

ДЛЯ 

МЛАДЕНЦЕВ

ЦВЕТ ЧЕХЛА 

НА ВЫБОР

7 
см

Экологичный, в меру упругий и жест-
кий материал, пропитанный натураль-
ным латексом. Применение в матрасе 
кокосовой койры обеспечивает 
равномерное распределение нагруз-
ки на позвоночник и дарит малышу 
спокойный сон. Гипоаллергенное 
кокосовое волокно хорошо пропуска-
ет воздух и вентилируется, создавая 
внутри правильный микроклимат – на 
таком матрасе не жарко летом и не 
холодно зимой. Идеально подходит 
младенцам, способствует правильно-
му развитию опорно-двигательного 
аппарата с первых дней жизни.



Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет
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1. Съемный чехол из непромокаемой 
    ткани Sleep Fresh
2. Ортопедическая пена Naturfoam

ULTRA FRESH 
COMFORT

Выбор цвета чехла: 
розовый, голубой

 

Выбор цвета чехла: 
розовый, голубой

 

Выбор цвета чехла: 
розовый, голубой

 

л
ет4до7 
см

 

 

1. Съемный чехол из непромокаемой 
   ткани Sleep Fresh
2. Лен
3. Латексированная кокосовая койра
4. Натуральный перфорированный латекс
5. Лен

LATEX COMFORT

р
о

кі
в4до7 

см

1. Съемный чехол из непромокаемой 
    ткани Sleep Fresh
2. Лен
3. Латексированная кокосовая койра
4. Лен

COCOS COMFORT

л
ет4до7 
см

2в1
ЭФФЕКТ



51

Cрок
эксплуатации

матрасов

10
лет

1. Чехол из ткани стрейч премиум-класса 
   с вискозой
2. Латексированная кокосовая койра
3. Ортопедическая пена Naturfoam
4. Блок пружин «Боннель»
5. Ортопедическая пена Naturfoam
6. Евроборт из пены по периметру

BABY SOFT

л
ет4от12

 с
м

1. Чехол из ткани стрейч премиум-класса 
   с вискозой
2. Ортопедическая пена Naturfoam
3. Пружинная система «Pocket Spring»
4. Ортопедическая пена Naturfoam
5. Евроборт из пены по периметру

ACTIVE BABY

л
ет4от19

 с
м

2в1
ЭФФЕКТ
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BIO LATEX

Еластичний та пружний натуральний матеріал зі спіненого екстракту соку 
каучукового дерева. Сама природа створила основний компонент цього 
матеріалу: Bio latex 100% рослинного походження. Його збирають 
безпосередньо з кори дерева гевеї, знаменитого каучукового дерева.
Bio latex має структуру, схожу до будови бджолиних стільників з 
повітряними чашечками. Здатний витримувати високий тиск та чудово 
відновлювати свою первісну форму. Має високі гігієнічні властивості 
завдяки тому, що не поглинає вологу. Також Bio latex – гіпоалергенний 
матеріал, оскільки не є середовищем проживання домашнього пилового 
кліща.  
Його додаткові властивості полягають ще в тому, що це довговічний та 
пружний матеріал, здатний зберігати свої властивості у первозданному 
вигляді до 20 років.

ПРУЖИННАЯ СИСТЕМА
«POCKET SPRING»
«Pocket Spring» – это блок независимых пружин, который 
обеспечивает ортопедические и анатомические свойства 
матраса. В такой конструкции каждая пружина, предваритель-
но сжатая на 20 %, размещается в отдельном текстильном 
мешочке, который затем соединяется с другими мешочками. 
Благодаря этой технологии каждая пружина в блоке работает 
независимо от соседних, так достигается высокая точечная 
эластичность матраса и правильная поддержка позвоночника 
ребенка во время сна. В результате матрас анатомически 
идеально повторяет контуры тела, мышцы расслабляются, что 
необходимо в период активной фазы роста ребенка и форми-
рования опорно-двигательного аппарата.  

БЛОК ПРУЖИН 
«БОННЕЛЬ»

Пружинный блок «Боннель» благодаря особенностям своей 
конструкции имеет свойство подстраиваться под быстро 
меняющиеся очертания детского тела. Он оптимально 
поддерживает и равномерно распределяет вес ребенка по 
всей поверхности матраса. На матрасе с таким пружинным 
блоком сохраняется естественное положение позвоночника.

Съемный чехол матраса – качественный бельгийский стрейч 
премиум-класса с высоким содержанием вискозы. Благода-
ря натуральному составу чехол «дышит», что защищает 
матрас от накопления влаги и неприятных запахов. Гипоал-
лергенная ткань имеет мягкую, приятную на ощупь текстуру. 
Наличие эластичных волокон в материале чехла увеличива-
ет его прочность и повышает износостойкость.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПЕНА 
NATURFOAM

Экологически чистый, гипоаллергенный, нетоксичный, 
влагостойкий материал. Выдерживает сильные и продолжи-
тельные нагрузки. Компания применяет новое поколение 
пенополиуретанов на основе компонентов со значительно 
усовершенствованными характеристиками.

МАТЕРИАЛЫ

Боннель

Pocket
  Spring

Стрейч

ЛЕН
Экологически чистый материал, природный антисептик. Льня-
ная ткань убивает микробы, препятствует возникновению 
грибковых заболеваний и воспалений. Высокая гигроскопич-
ность материала позволяет быстро впитывать капельную влагу 
и одновременно быстро ее отдавать (высыхать). Это отличный 
теплоизолятор. Температура между телом и льняной тканью 
в жару остается на три-четыре градуса ниже атмосферной, а 
в холодную погоду лён заботливо сохранит тепло тела 
малыша.

Лён

Natur
     foam

ТКАНЬ СТРЕЙЧ ПРЕМИУМ-
КЛАССА С ВИСКОЗОЙ



КАЧЕСТВЕННЫЙ СОН 
БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ

ВЫСОТА 

МАТРАСОВ: 

ДО  8 СМ

В 

ВАКУУМНОЙ 

УПАКОВКЕ

 СУМКА 

ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ

Мини-матрасы – это быстрый и легкий 
способ без больших финансовых 
затрат обновить свое спальное место, 
сделать сон комфортным и здоровым, 
как на кровати, так и на диване. Также 
такие мини-матрасы прекрасно подхо-
дят:
• для неровных поверхностей
• для отдыха на природе
• для детской комнаты
• для отпуска
• для гостей

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И МГНОВЕННАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

8
ПО
ДАРОК

ВЫСОТА

СУМКА 
В ПОДАРОК

В удобную и вместительную сумку-
чехол, которая идет в комплекте с 
мини-матрасом, можно без труда 
упаковывать изделие для дальнейше-
го хранения. Такой чехол, изготовлен-
ный из плотной ткани и оснащенный 
шнурками с фиксаторами, является 
надежной защитой от грязи и пыли.
Мини-матрас легко самостоятельно 
скручивать и фиксировать ремнями с 
«липучками» в максимально компакт-
ном виде, чтобы сэкономить место для 
хранения.

УДОБНАЯ ВАКУУМНАЯ 
УПАКОВКА

Вакуумная упаковка – это комфортное 
и практичное решение вопросов, часто 
возникающих при покупке и транспор-
тировке матраса. Компактный размер и 
небольшой вес скрученного изделия 
позволяют удобно и легко его перево-
зить, поднимать на этаж, брать с собой 
за город. А благодаря надежной 
упаковке мини-матрас хорошо защи-
щен от грязи и повреждений в дороге.

КОМФОРТА
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Super Flex

8
ВЫСОТА
(СМ) СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ:

Flex Kokos

8
ВЫСОТА
(СМ) СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ:

Flex 2в1 Kokos

7
ВЫСОТА
(СМ) СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ:

Flex Mini

6
ВЫСОТА
(СМ) СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ:

1.  Чехол - ткань жаккард с микрофиброй
    повышенной прочности или чехол - ткань
    стрейч с вискозой и системой Aero Balance
2. Ортопедическая пена Ergoflex®

1.  Чехол - ткань жаккард с микрофиброй
    повышенной прочности или чехол - ткань
    стрейч с вискозой и системой Aero Balance
2. Ортопедическая пена Ergoflex®

3. Латексированная кокосовая койра

1.  Чехол - ткань жаккард с микрофиброй
    повышенной прочности или чехол - ткань
    стрейч с вискозой и системой Aero Balance
2. Ортопедическая пена Ergoflex®

1.  Чехол - ткань жаккард с микрофиброй
    повышенной прочности или чехол - ткань
    стрейч с вискозой и системой Aero Balance
2. Ортопедическая пена Ergoflex®

3. Латексированная кокосовая койра
4. Ортопедическая пена Ergoflex®

2в1
ЭФФЕКТ
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Memo 2в1 Flex

Super Memo

Memo 2в1 Kokos

8
ВЫСОТА
(СМ) СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ:

7
ВЫСОТА
(СМ) СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ:

СТЕПЕНЬ ЖЕСТКОСТИ:

8
ВЫСОТА
(СМ)

1.  Чехол - ткань жаккард с микрофиброй
    повышенной прочности или чехол - ткань
    стрейч с вискозой и системой Aero Balance
2. Пена Memory Foam
3. Термовойлок
4. Ортопедическая пена Ergoflex®

1.  Чехол - ткань жаккард с микрофиброй
    повышенной прочности или чехол - ткань
    стрейч с вискозой и системой Aero Balance
2. Пена Memory Foam
3. Латексированная кокосовая койра
4. Ортопедическая пена Ergoflex®

1.  Чехол - ткань жаккард с микрофиброй
    повышенной прочности или чехол - ткань
    стрейч с вискозой и системой Aero Balance
2. Пена Memory Foam

2в1
ЭФФЕКТ

2в1
ЭФФЕКТ
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ТКАНЬ СТРЕЙЧ С ВИСКОЗОЙ 
И СИСТЕМОЙ AERO BALANCE
Съемный чехол мини-матраса – качественный бельгийский 
стрейч с содержанием вискозы. Благодаря натуральным 
волокнам воздух естественным образом циркулирует 
внутри матраса, защищая его от скопления влаги и неприят-
ных запахов. Дополнительная система аэроконтроля  Aero 
Balance в составе чехла – специальная воздухопроницае-
мая 3D-ткань, расположенная по периметру мини-матраса, 
усиливает такой эффект. Наличие эластичных волокон в 
материале чехла увеличивает его прочность и повышает 
износостойкость. Стирка чехла при температуре 30˚С.

Несъёмный чехол мини-матраса – ткань жаккард с содер-
жанием волокон микрофибры повышенной прочности, 
которые придают поверхности мягкость. А особое плете-
ние ткани с добавлением эластичных волокон хорошо 
пропускает воздух и делает чехол крепким, износостой-
ким и гарантирует долгий срок службы.

ТКАНЬ ЖАККАРД 
С МИКРОФИБРОЙ 
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

МАТЕРИАЛЫ

ПЕНА  
MEMORY FOAM
Материал состоит из ячеек с «памятью», которые реагиру-
ют на температуру и вес тела человека, идеально подстраи-
ваются под его форму, точно повторяя контуры. Пена 
Memory Foam помогает распределить вес тела спящего 
человека на большой поверхности. Ячейки с «памятью» 
вдвое снижают давление головы, плеч, бедер, коленей, 
стоп. Для раскрытия максимального ортопедического 
эффекта материала Memory Foam рекомендуется исполь-
зовать мини-матрас при температуре не ниже 20 °С.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПЕНА  
ERGOFLEX®

Нетоксичный, долговечный и гипоаллергенный материал. 
Благодаря особенностям ортопедической пены способству-
ет правильному распределению давления на различные 
участки тела, снимает напряжение с сосудов и улучшает 
кровообращение во время сна. Высокий уровень плотности 
материала Ergoflex® улучшает ортопедические свойства 
мини-матраса.

ЛАТЕКСИРОВАННАЯ 
КОКОСОВАЯ КОЙРА
Эластичный, долговечный и воздухопроницаемый мате-
риал. Благодаря пропитке натуральным латексом 
в 1,5 раза увеличивается упругость и прочность кокосовой 
койры, а также повышается устойчивость материала 
к большим нагрузкам.



ComFort
Ортопедические 
матрасы

Шанс
Ортопедические 
матрасы

Эко
Ортопедические 
матрасы

Ortomed
Ортопедические 
матрасы

Эко 5

Эко Лайт

Ortomed Flex

Эко 4

ВЫГОДНО. 
НАДЕЖНО. КОМФОРТНО.

ШАНС

ComFort 1

ComFort 2

ComFort зима-лето

ComFort Hard

ComFort Lux

Шанс 2

Шанс 1

Шанс

Шанс Престиж

Шанс Hard

Ortomed

Ortomed Lux

Эко 3
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ComFort 1

1.  Чехол - ткань жаккард
2. Пена с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (120 шт./м²)
5. Термовойлок
6. Спанбонд
7. Евроборт из пены по периметру

мягкий жесткий1 2 3 54
17

 с
м 100

кг

1.  Чехол - ткань жаккард
2. Пена с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (120 шт./м²)
5. Термовойлок
6. Пена с массажным эффектом
7. Чехол - ткань жаккард
8. Евроборт из пены по периметру

ComFort 2

мягкий жесткий1 2 3 54

19
 с

м 100
кг

ComFort зима-лето

1. Чехол - ткань жаккард, прошитая 
   с натуральной шерстью
2. Пена с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (120 шт./м²)
5. Термовойлок
6. Пена с массажным эффектом
7. Чехол - ткань жаккард, прошитая 
    с натуральным хлопком
8. Евроборт из пены по периметру

мягкий жесткий1 2 3 54

20
 с

м 100
кг
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ComFort Lux

1. Чехол - ткань жаккард
2. Пена с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Пружинная система «Pocket Spring»
5. Термовойлок
6. Пена с массажным эффектом
7. Чехол - ткань жаккард
8. Евроборт из пены по периметру

мягкий жесткий1 2 3 54

20
 с

м 90
кг

ComFort Hard

1.  Чехол - ткань жаккард
2. Пена с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Мульти Боннель» (150 шт./м²)
5. Термовойлок
6. Пена с массажным эффектом
7. Чехол - ткань жаккард
8. Евроборт из пены по периметру

мягкий жесткий1 2 3 54

19
 с

м 140
кг
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ШАНС

1. Чехол - ткань жаккард
2. Пена
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (120 шт./м²)
5. Термовойлок
6. Спанбонд
7. Евроборт из пены по периметру

1 2 3 4 5

18 см 100
кг

жесткиймягкий

1. Чехол - ткань жаккард
2. Пена
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (120 шт./м²)
5. Термовойлок
6. Пена
7. Чехол - ткань жаккард
8. Евроборт из пены по периметру

ШАНС 1

1 2 3 4 5

20 см 100
кг

жесткиймягкий

ШАНС 2 

1. Чехол - ткань жаккард, прошитая 
   с натуральной шерстью
2. Пена
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (120 шт./м²)
5. Термовойлок
6. Пена
7. Чехол - ткань жаккард, прошитая 
    с натуральным хлопком
8. Евроборт из пены по периметру

1 2 3 4 5

20 см 100
кг

жесткиймягкий
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ШАНС ПРЕСТИЖ

1. Чехол - ткань жаккард
2. Пена
3. Термовойлок
4. Пружинная система «Pocket Spring»
5. Термовойлок
6. Пена
7. Чехол - ткань жаккард
8. Евроборт из пены по периметру

1 2 3 4 5

20 см 110
кг

жесткиймягкий

ШАНС HARD

1. Чехол - ткань жаккард
2. Пена
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Мульти Боннель» (150 шт./м²)
5. Термовойлок
6. Пена
7.  Чехол - ткань жаккард
8. Евроборт из пены по периметру

1 2 3 4

20 см 140
кг

жесткиймягкий 5
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ЭКО 31

1. Чехол - ткань жаккард
2. Пена
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (105 шт./м²),
    скрепленный рамкой из прокатной 
    стали
5. Термовойлок
6. Спанбонд
7.  Евроборт из пены по периметру

ЭКО 33

1. Чехол - ткань жаккард, прошитая 
   с натуральной шерстью
2. Пена
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (105 шт./м²),
    скрепленный рамкой из прокатной стали
5. Термовойлок
6. Пена
7. Чехол - ткань жаккард, прошитая 
    с натуральным хлопком
8. Евроборт из пены по периметру

мягкий жесткий1 2 3 54
15

 с
м 90

кг

1. Чехол - ткань жаккард
2. Пена
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (105 шт./м²),
    скрепленный рамкой из прокатной
    стали
5. Термовойлок
6. Пена
7. Чехол - ткань жаккард
8. Евроборт из пены по периметру

ЭКО 32

мягкий жесткий1 2 3 54

16
 с

м 90
кг

мягкий жесткий1 2 3 54

17
 с

м 90
кг

В матрасах третьей серии ЭКО используется 
4-витковый пружинный блок «Боннель», 

скрепленный с одной стороны круглой рамкой.



63ЭКО 41 / ЭКО 51

1. Чехол - ткань жаккард
2. Пена с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (120 шт./м²)
5. Термовойлок
6. Спанбонд
7. Евроборт из пены по периметру

мягкий жесткий1 2 3 54

16
 с

м

17
 с

м100
кг

17
 с

м

19
 с

м100
кг

1. Чехол - ткань жаккард
2. Пена с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (120 шт./м²)
5. Термовойлок
6. Пена с массажным эффектом
7. Чехол - ткань жаккард
8. Евроборт из пены по периметру

ЭКО 42 / ЭКО 52

мягкий жесткий1 2 3 54

18
 с

м

20
 с

м100
кг

ЭКО 43 / ЭКО 53

1. Чехол - ткань жаккард, прошитая 
   с натуральной шерстью
2. Пена с массажным эффектом
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Боннель» (120 шт./м²)
5. Термовойлок
6. Пена с массажным эффектом
7. Чехол - ткань жаккард, прошитая 
    с натуральным хлопком
8. Евроборт из пены по периметру

мягкий жесткий1 2 3 54

В матрасах четвертой серии ЭКО используется 
4-витковый пружинный блок «Боннель».

В матрасах пятой серии ЭКО используется 
5-витковый пружинный блок «Боннель».

ЭКО ЛАЙТ

1. Чехол - ткань жаккард
2. Пена
3. Чехол - ткань жаккард

мягкий жесткий1 2 3 54

12
 с

м 90
кг
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Ortomed

1. Ткань прорезиненная
2. Ортопедическая пена
3. Термовойлок
4. Блок пружин «Мульти Боннель»
5. Термовойлок
6. Ортопедическая пена
7. Евроборт из пены по периметру

18
 с

м 100
кг

мягкий жесткий1 2 3 54

Ortomed Flex

1. Ткань прорезиненная
2. Ортопедическая пена

12
 с

м 120
кг

мягкий жесткий1 2 3 54

Ortomed Lux

1.  Ткань прорезиненная
2. Ортопедическая пена
3. Термовойлок
4. Пружинная система «Pocket Spring», 
    скрепленная по периметру рамки 
    из прокатной стали
5. Термовойлок
6. Ортопедическая пена
7. Евроборт из пены по периметру

18
 с

м 130
кг

м’який жорсткий1 2 3 54



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
ПОДУШКИ

ОДЕЯЛА

НАМАТРАСНИКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СНА

КАРКАСЫ



Легкое одеяло – незаменимая вещь для теплой ночи. 
Нежно окутает ваше тело, оптимально поддержит 
температуру и сделает сон комфортным даже в самую 
жаркую летнюю ночь.

Coстав:
• ткань – микрофибра
• наполнение – силиконизированные полиэфирные 
волокна
Размеры (cм): 155х205, 200х220

ОДЕЯЛО ЛЕТНЕЕ

Одеяло межсезонное – самый лучший выбор для ком- 
фортного сна и отдыха прохладными ночами. Изделие 
поддерживает оптимальную терморегуляцию тела. 
Гипоалергенное, невесомое одеяло, закутавшись 
в которое, вы будете видеть самые сладкие сны.

Coстав:
• ткань – микрофибра
• наполнение – силиконизированные полиэфирные 
волокна
Размеры (cм): 155х205, 200х220

ОДЕЯЛО МЕЖСЕЗОННОЕ

ЛЕТО ЗИМА

ЛЕТО ЗИМА

Теплое легкое одеяло изготовлено из шерсти мериноса. 
Прекрасно согревает холодными зимними ночами. 
Изделие из шерсти мериноса полезно при ревматических 
заболеваниях, артрите, а также при болях в спине и 
пояснице.
Coстав:
• ткань – микрофибра
• наполнение – шерсть мериноса 50 %, полиэфирные 
волокна 50 %
Размеры (cм): 155х205, 200х220

ОДЕЯЛО ЗИМНЕЕ ШЕРСТЯНОЕ 

ЛЕТО ЗИМА

ОДЕЯЛО ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
Вы получаете сразу два одеяла в одном изделии – летнее 
и межсезонное. Их можно использовать отдельно и вместе. 
Отличить одеяла вам помогут отметки на этикетках 
изделий. Оба одеяла скрепляются между собой с 
помощью кнопок: соединив летнее и межсезонное в одно 
изделие, вы получаете теплое одеяло для зимнего 
периода. Одеяло четыре сезона – ваш комфортный сон в 
любое время года.
Coстав:
• ткань – микрофибра
• наполнение – силиконизированные полиэфирные 
волокна
Размеры (cм): 155х205, 200х220

ЛЕТО ЗИМА

66 ОДЕЯЛА



67НАМАТРАСНИКИ

Придает спальному месту дополнительный комфорт, 
защищает матрас от загрязнения и преждевременного 
износа. Крепится с помощью резинок по углам 
матраса.

Coстав:
• ткань – микрофибра
• наполнение – силиконизированные полиэфирные 
волокна
Размеры (cм): (70, 80, 90, 120, 140, 150, 160, 180)*190,
         (90, 90, 120, 140, 150, 160, 180)*200

КЛАССИЧЕСКИЙ
НАМАТРАСНИК

Степень защиты:
min max 1 32

Легко надевается на матрас с помощью бортика из 
трикотажной ткани с резинкой, расположенного по 
всему периметру изделия. Защищает ваш матрас от 
пыли и грязи. Используя наматрасник, вы экономите 
на химической чистке матраса.
Coстав:
• ткань – микрофибра, кулир
• наполнение – силиконизированные полиэфирные 
волокна
Размеры (cм): 90*200, 160*200, 180*200, 200*200

НАМАТРАСНИК 
ЛЮКС

max 1 32

Степень защиты:
min

Благодаря особой ячеистой структуре ткани нама-
трасник защищает ваш матрас от проникновения 
влаги и обеспечивает ему чистоту и надежность, соче-
тая 2 функции в 1: чехла и постельного белья. Мягкий, 
гигиенический, приятный на ощупь, с резинкой по 
всему периметру.

Coстав: 
•  верхний слой — трикотажное махровое полотно  
из 100 % хлопка;
• нижний слой — водонепроницаемая и 
воздухопроницаемая мембрана.
Размеры (cм): 60*120, 90*200, 160*200, 180*200

НАМАТРАСНИК
ВЛАГОСТОЙКИЙ 

max 1 32

Степень защиты:
min



ПОДУШКИ
68

ПОДУШКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
«ДЫШАЩЕГО» ЛАТЕКСА 

Подушка ортопедическая Latex
59х34х10/9 см

Подушка классическая Latex 
62х42х12 см

ПОДУШКИ ИЗ ПЕНЫ 
С «ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ» MEMORY
Подушка классическая Memory

57х37х12 см
Подушка ортопедическая Memory

57х37х12/9 см

Мини-подушка Memory
50х33х11/8,5 cм 

ПОДУШКА
INFO

3D ткань с системой 
Aero Balance

Воздухопроницаемая 3D 
ткань, вшитая по бокам, 

обеспечивает 
естественную циркуляцию 

воздуха внутри подушки, 
защищает изделие от 

скопления влаги и 
неприятных запахов. 

СОСТАВ

Натуральный
латекс

Пена Memory
Foam

ФОРМА

Классическая Ортопедическая
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ПОДУШКИ

Latex Ortho
50х43х11 см

ПОДУШКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО
«ДЫШАЩЕГО» ЛАТЕКСА

Чехол – ткань стрейч

ПОДУШКИ ИЗ ПЕНЫ С ЭФФЕКТОМ
ПАМЯТИ MEMORY FOAM

Чехол – ткань-стрейч

Универсальная

Универсальная

Сон на боку

Сон на боку

Latex Mini
40х33х13 см

Latex Classic
60х40х12,5 см

Memo Ultra Soft
60х40х10 см

Memo Mini
49х32х11/10,5 см

Memo Ortho
60х40х10/8 см

Сон на спине 

Сон на боку, на животе



Стандартное расстояние между ламелями отлично 
подходит для всех видов матрасов и обеспечивает не 
только ортопедический эффект, но и правильную 
эксплуатацию.

Верхнее расположение ламелей обеспечивает 
равномерное распределение нагрузки на каркас.

По углам каркаса располагаются 4 вспомогательные 
накладки для надежного крепления регулируемых 
ножек. Ножки каркасов оснащены пластиковыми 
подножками, которые регулируются по высоте. 
Благодаря такой конструкции основание кровати может 
быть установлено даже на неровном полу, не повреждая 
паркет или другое покрытие.

Каркас комплектуется дополнительными опорами по 
центру на внутренней поперечной перемычке для 
устранения прогибов каркаса и повышения прочности 
конструкции, что позволяет использовать каркас при 
нагрузках свыше 150 кг.

*Регулятор жесткости основания - это система 
дополнительных ламелей с бегунками, положение 
которых регулирует жесткость основания.

1.

2.

3.

4.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ортопедического 
металлического 
каркаса:

VIVA STEEL
Ортопедический металлический каркас на ножках.

VIVA STEEL PLUS
Ортопедический металлический каркас на 
ножках с регулятором жесткости основания.

VIVA STEEL FRAME
Ортопедический металлический каркас без ножек.

VIVA STEEL FRAME PLUS
Ортопедический металлический каркас без 
ножек с регулятором жесткости основания.

Регулятор 
жесткости основания

КАРКАСЫ

*
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matras- emm.com

Украина

Центра льный офис

Днепр +38 (056)  373 32 98

contac t@emm.dp.ua

Региона льные предс тавите льс тв а:

Днепр (056)  372 81 51

Киев (044)  536 12 63

Харьков (057)  756 57 62

Львов (032)  224 58 94

Одесса (048)  701 15 29

Гру зия

Центра льный офис

Тбилиси +995 (599)  56  59 49

info@matras- emm.ge


