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Можете найти нас в Castel d’Azzano (VR) на улице Via Roma, 100/C.

Как доехать до нас:
• Autostrada A4 (Milano-Venezia): выход Verona Sud. Далее ехать в сторону Ca’ di David - Castel d’Azzano и ехать до 
Castel d’Azzano.
• Autostrada A22 (Modena-Brennero): выход Verona Nord. Далее ехать в сторону Verona Zai - Tangenziale Sud 

(скоростная дорога). Доехав до скоростной дороги Tangenziale Sud ехать в сторону (выход) Castel d’Azzano - Vigasio 
и ехать до Castel d’Azzano.

Когда вы доехали до Castel d’Azzano далее ехать в сторону Vigasio. После того как заканчивается населенный пункт 
( перед перекрестком который ведет в сторону Buttapietra) находится ZAI там и есть наш магазин.

Производим персонализированные линии и стандартные – нейтральные.
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По окончании трудного рабочего дня организм человека нуждается в восстанавливающем отдыхе. Для правильного и здорового 
сна очень важно выбрать такую точку опоры, которая будет идеально соответствовать индивидуальным потребностям и 
физическим характеристикам нашего тела. Наша компания Матрасы Fama предоставляет всю необходимую информацию 
для осознанного выбора именно того матраса, который будет отвечать всем вашим нуждам, предоставит высокий уровень 
качества и комфорта. Это и есть главные принципы по которым мы производим все наши изделия.

МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ

Врачи подтвердят, что часто лечение бывает неэффективным именно потому что пациенты спят на матрасах, которые являются 
причинами их проблем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для нашего здоровья очень важен правильный сон. Статистика говорит что около 70% людей старше тридцати лет страдают от 
болей в суставах, в позвоночнике, боли в седаличном нерве, ревматизма, беспокойного сна, плохой циркуляции крови, мигрени 
и сердечно-сосудистых проблем. После трудного рабочего дня мы иногда можем чувствовать боль в спине или усталость и 
напряжение в мышцах, но если на следующее утро вы не чувствуете себя отдохнувшим, а боли не ушли, а усугубились то это 
ненормально. Все это связанно с неправильным сном, поэтому правильный выбор матраса действительно важен.

ХОРОШИЙ СОН

Насколько хорошо вы спите можно понять из того как вы себя чувствуете утром и насколько хорошо вы отдохнули за ночь. Это 
зависит от качества матраса, решетки и подушки - компонентам которые должны правильно работать все вместе.
• Матрас должен приспособиться к форме вашего тела, послушно обеспечивая движение, в котором тело нуждается в течение 
ночи, позволяя позвоночнику поддержать его естественную форму “S”. В противном случае мышцы спины будут вынуждены 
работать  чтобы компенсировать неестественные положения тела. От этих лишних усилий мышцы немеют и утром вы чувствуете 
себя усталым, а не отдохнувшим. Именно по этой причине разрабатываются матрасы состоящие из разных секций, гарантируя 
тем самым естественное и расслабленное положение тела во время отдыха.
• Каждый матрас должен сочетаться с определенной поддержкой: решетка с неподвижными или подвижными рейками, каркас 
с деревянными ламелями, с каучуковыми перемычками регулируемый (в ручную или механически)  в зависимости от массы 
тела.
• Подушка - важный элемент хорошего сна. Кроме головы она также поддерживает шейный отдел позвоночника. Рекомендуется 
использовать низкую и не слишком твердую подушку.

ВАЖНОСТЬ ХОРОШЕГО ОТДЫХА

Сон играет активную роль в восстановлении душевного комфорта человека снимая стресс от ежедневных рутинных занятий. 
Для поддержания психофизического равновесия очень важно хорошо отдыхать. Во время сна организм набирается энергией, 
ликвидирует повреждения, укрепить память.
Правильный выбор матраса это один из важнейших факторов охраны Вашего здоровья. Рекомендуется менять матрас раз в 10 
лет из-за износа его компонентов и по гигиеническим соображениям.

ВИДЫ МАТРАСОВ

ПРИЖИННЫЕ МАТРАСЫ

Это самые традиционные матрасы. Пружины оказывают отличную поддержку позвоночнику. Современная технология 
изготовления таких матрасов подразумевает, что каждая телескопическая пружина упакованна по отдельности в 
воздухопроницаемый тканевый чехол, который защищает ее и сохраняет ее форму. Упакованные пружины сжимаются по 
отдельности предотвращая тем самым какие-либо наслоения или провалы, они отлично приспосабливаются к давлению 
различных участков тела, гарантируют мягкую поддержку. Такой вид матрасов требует обычное основание - каркас с ламелями.

МАТРАСЫ ИЗ ЛАТЕКСА

Вспененный латекс насыщен мелкими пузырьками воздуха, которые помогают телу «дышать», гарантируя полезный и 
комфортный сон. В латексе, обработанном по технологии «антиклещ» не размножаются бактерии и микробы. Матрасы из латекса 
достаточно жесткие, упругие и гипоаллергенные, могут сочетаться с кокосовым волокном. Волокна кокоса очень прочные 
и легко пропускают воздух. С такими матрасами мы рекомендуем использовать каркас с ламелями которые обеспечивают 
хорошую вентиляцию.

МАТРАС «MEMORY» ИЗ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПЕНОПОЛИУРЕТАНА НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ

Материалы с эффектом памяти, мемориформ - мягкие, вязкие материалы нового поколения. Реагируют на давление и тепло 
человеческого тела и на некоторое время, “запоминают” его форму. Данный наполнитель улучшают комфортность матраса, 
обладает противопролежневым эффектом. Структура этих матрасов гарантирует циркуляцию воздуха поддерживая идеальный 
микроклимат. Это антибактериальные, гипоаллергенные, эластичные и очень прочные матрасы, легкие и не требующие 
особого ухода. Хорошо сочетаются с каркасом с ламелями.
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Материалы используемые при изготовлении наших матрасов:

Латекс: отдых на природе

Натуральный латекс это вещество добытое из дерева гивея гарантирует  комфорт благодаря 
своим исключительным свойствам. Самая главная черта латекса это эластичность, 
позволяющая идеально подстраиваться под любые движения нашего тела, гарантирующая 
хорошую поддержку плечам и бедрам с ортопедической точки зрения.

Высокопористый поролон (пенополиуретан, ППУ) на водяной основе

Немнущийся материал (возвращает свою форму) с ячеистой структурой, очень хорошо 
вентилируется. Эластичный, прочный, долговечный, удобный и гипоаллергенный. Этот 
материал отлично поддерживает тело во сне. Используется при изготовлении наших 
матрасов Memory (Мемори).

Memory

Высокотехнологичный материал, изначально применявшийся N.A.S.A. для компенсации 
толчков при ускорениях, впоследствии нашел применение в гражданском секторе. Он 
отлично приспосабливается к телу, стимулирует циркуляцию крови, снимает мышечное 
напряжение. Является гипоаллергенным, воздухопроницаемым и противостоит 
формированию пролежней.

Уменьшает количество перемещений которые мы бессознательно делаем во время 
сна в поисках удобного для нас положения.

Снимает напряжение

Распределяет давление

За счёт своих физико-механических характеристик предотвращает ненужные 
движения тела во время отдыха и улучшает циркуляцию крови.

Запоминает формы тела

Увеличивает площадь контакта с телом - молекулы геля растекаются при надавливании 
на них. Это свойство также помогает избежать появление пролежней.

Bios-Gel
Biosgel - инновационный решетчатый резиноподобный гель очень мягкий и одновременно очень прочный. Наполнитель 
Biosgel распределён по ячейкам блока, в виде мягких гелевых микроподушечек - упругих, прочных и одновременно 
очень  мягких, обеспечивающих уникальную комфортную упругость, снимая всю накопленную за день усталость и 
напряжение. Не все части тела оказывают одинаковое давление на разные участки матраса, поэтому в таких местах 
ячейки геля проседают меньше, выполняя только поддерживающую функцию. В местах повышенной нагрузки на матрас, 
ячейки растекаются как капля масла идеально обхватывают контуры тела гарантируя неповторимо комфортный отдых. 
Отдыхая на таком матрасе человеку приходится намного меньше крутиться во сне в поисках удобного положения. Biosgel 
обладает удивительной способностью адаптироваться к температуре соприкасающегося тела, при этом температура геля 
будет на 1–2 градуса ниже, что дает необыкновенное ощущение свежести и положительно влияет на кровообращение. 
Biosgel гиппоалергенен на 100%, используется в медицине.

Gel Aurora
Новый современный продукт, в сочетании с материалом Viscoelastico (Вискоэластико) 
дает  удивительные результаты. Гель Aurora обладает термодинамическими свойствами 
- позволяет матрасу приспособиться к температуре тела, поддерживая ее постоянной, 
избегая тем самым образование влажности, сохраняя гигиену и улучшая качество сна. Сон 
на таком матрасе это не только отдых, но и восстановление организма.

Соя и Кукуруза
Это революционный органический продукт на основе волокон сои, кукурузы, 
высокопористого поролона и воды. Органическая пена превосходно держит форму 
несмотря на влажность от испарений тела. Благодаря маслам и растительным веществам 
оказывает терапевтические свойства, являясь абсолютно безвредной даже для самой 
деликатной кожи. 
В состав органической пены входят соя, ромашка, кипарис, лаванда, лекарственный шалфей, 
эфирные масла. при отдыхе на таком матрасе создается ощущение что отдыхаешь на 
природе, гарантируется полноценный, успокаивающий и восстанавливающий сон.
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Пружина биконическая 7х22 диаметр головки от 90 мм, высота 100 мм.
Используется в матрасах “panchetta”.

Диаметр проволоки 2,2 мм.

Пружина биконическая 7х22 диаметр головки от 90 мм, высота 140 мм.
В односпальном матрасе 154 пружин, в двухспальном 308 шт.

Используется в экономичных матрасах “Dublino”.
Диаметр проволоки 2,2 мм.

Пружина биконическая 8х24 диаметр головки от 80 мм, высота 140 мм.
В односпальном матрасе 192 пружин, в двухспальном 384 шт.

Используется в матрасах: “Siena”, “Monaco normale”, “Dorso” и “Gran Paradiso”.
Диаметр проволоки 2,2 мм.

Пружина цилиндрической формы 10х30, диаметр головки от 60 мм, высота 140 мм.
В односпальном матрасе 300 пружин, в двухспальном 600 шт.

Используется в матрасах:
Ортопедическом “Monaco” и ортопедическом “Dorso”.

Диаметр проволоки 2,0 мм для большей мягкости.

Блоки независимых пружин делят матрас на 7 зон различной упругости.
В односпальном матрасе 360 пружин, и в двухспальном 750 шт.

Используется в матрасах: “Comfort” и “Estasy”.
Эти типы матрасов используются для идеального повторения форм тела.

Микропружина

Блоки независимых пружин делят матрас на 7 зон различной упругости
В односпальном матрасе 1400 пружин, в двухспальном 2800 шт.

Используется в матрасе “Luxory”
Этот тип матраса используются для идеального повторения форм тела, доступен в 

полужестком исполнении.

При изготовлении наших матрасов используем следующие виды пружин:

Диаметр головки 10/30

Диаметр головки 8/24

Диаметр головки 7/22

Элементы не соприкасаются между собой и не создают 
неприятные звуки.

Воздухопроницаемый

Тихий (не скрипит)

За счёт устойчивости которую гарантирует 
высокопористый плотный поролон.

Самонесущий

Антистатический

Независимый

За счёт отверстий, расположенных по всей поверхности 
пружин матрас очень хорошо “дышит”.

Благодаря тому что каждая пружина упакована в свой 
блок отдельно.

DNA - Пружины из стекловолокна
Независимые пружины и оболочка Memory делят матрас на 7 зон  
различной упругости.
Прочность конструкции обеспечивает плотный высокопористый поролон.
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Мemory твердый.
Плотность 50 кг на м2 LR2A.
Рекомендуется тем, кто желает получить более жесткую опору.

Тип 3

 

Для того чтобы удовлетворить вашим самым взыскательным запросам в наших матрасах из Мemory мы используем 4 разных типа 
высокопористого поролона с различными характеристиками.

Технология I-fo@m позволяет:

• Защищать микрокапсулу когда материал меняет свое фазовое состояние. • Поглощать избыток тепла и 

выдавать его только при необходимости, создавая постоянный микроклимат.  • Регулировать температуру в 

зонах контакта с телом.  • Уменьшать перепады температуры.

Матрасы этого типа производятся из микросфер PCM, “Phase changing material” (материал, изменяющий свое 

фазовое состояние). Это «умные» накопители тепла, которые используют физическое явление смены фазового 

состояния при поглощении определенного количества тепловой энергии. Они удерживают тепло, поддерживая 

свою температуру постоянной и  выпускают тепло если температура окружающей среды понижается. Такие 

материалы-терморегуляторы помогают избежать резкие перепады температуры.

Используются в основном при изготовлении матрасов и подушек.

Мemory средне-мягкий. Плотность 55 кг на м2. Рекомендуется тем, кто желает получить мягкое и 

обволакивающее ощущение.

Тип 2

Мemory мягкий

Тип 1

Компактный, мягкий Memory с высокой плотностью (Vefer).
Плотность 50 kg/m3 твердый.
Плотность 50 kg/m3 несущая.

Тип 4

Верхний слой из мягкого воздухопроницаемого Мemory, в зоне спины его толщина 
достигает 10 см.
Центральный слой из высокопористого поролона на водяной основе с открытыми 
ячейками, плотностью 35 кг/м3. Эластичный.
Нижний слой из высокопористого поролона на водяной основе с открытыми 
ячейками, плотностью 35 кг/м3. Эластичный.
Тип 5
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Кирпичик/хлопок-сырец (Модель Dublino)
Состав ткани:
 • 100% хлопок
Наполнитель:
 • хлопковый «жаккард»
 • простеган с подложкой толщиной 4 мм

Алое Вера (модель Siena)
Состав ткани:
 • смешанней хлопок с алоевой пропиткой
Наполнитель:
 • хлопковый «жаккард»
 • простеган с подложкой толщиной 4 мм

Радиальная (Radiale) (Модели Monaco и ортопедический Monaco)
Состав ткани:
 • 100% хлопок
Наполнитель:
 • хлопковый «жаккард»
 • простеган с подложкой толщиной 8 мм

Silver (Модели Dorso и ортопедический Dorso со снимающимися чехлами)
Состав ткани:
 • хлопок, серебро и полиэфир
Наполнитель:
 • Medicotton (можно стирать в машинке)

Модель Gran Paradiso
Состав ткани:
 • 100% хлопок
Наполнитель:
 • зимняя сторона: чистый хлопок с шерстью
 • летняя сторона: чистый хлопок

Silver (Модели Dorso и ортопедический Dorso)
Состав ткани:
 • хлопок, серебро и деревянное волокно
Наполнитель:
 • шерсть и хлопок Medicotton (можно стирать в машинке)
 • простеган с подложкой толщиной 8 мм

      

Ткани на матрасы с несъемным чехлом:
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Алоэ Вера
Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными 
полезными свойствами. Еще в древнем Египте Алоэ Вера использовалось как 
заживляющее средство, коагулирующее, расслабляющее, противогрибковое и 
противогрибковое.
Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• усиливает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. 
Машинная стирка при 60°.
По запросу клиента может быть простеган с использованием MEMORY.

Чехол стеганый с MEMORY, делает матрас более комфортным и укутывающим.
Можно стирать в машинке, только при деликатной стирке.

Может быть использован с моделями: Estasy, Magic, Magic 2, Magic Piuma, Fisio, Luxory, 
Forma.

Silver
Silver - ткань, произведенная из волокна древесины, хлопка и небольшого количества серебра.

Волокна дерева не накапливают статическое электричество и отлично пропускают воздух - эти свойства делают его 

особо комфортным при контакте с кожей. Серебряные волокна размещены в поперечном направлении по отношению 

к волокнам из древесины, они также придают ткани антистатический эффект. Серебро полностью нетоксично, также 

обладает антибактериальными свойствами. Важная  характеристика серебра это его электрическое сопротивление 

0,016 Ω (Ом) - один из самых низких показателей среди известных материалов.

Ткань прошитая с хлопком Medicotton, гипоаллергенная, антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая.

Машинная стирка при 60°.

По запросу клиента можно быть простегана с Мemory. Чехол стеганый с Memory, делает матрас более комфортным и 

укутывающим.

Только деликатная машинная стирка.

Silver нестеганая может быть использована с матрасами:  Magic, Magic 2, Magic Piuma, Fisio, Forma, New York.

Silver стеганая может быть использована с 
матрасами: Estasy, Magic, Magic 2, Magic Piuma, Fisio, 
Gel, Luxory, Forma.

     

Ткани на матрасы со съемным чехлом:

Natural Bamboo (Натуральный бамбук)
Волокно бамбука изготавливается на 100% из бамбука по специальной технологии.
Обладает уникальным свойством предотвращать появление бактерий и насекомых 
которые могут стать причиной аллергии и раздражения. Этот эффект сохраняется даже 
после многократных стирок, также не теряется прочность ткани. Многочисленные тесты 
подтверждают что бамбук не оказывает никакой аллергической реакции на кожу.
Ткань нестеганая, хорошо пропускает воздух. Плотность 685 гр/м2 для более практичной 
стирки и для хорошего контакта с Memory
Машинная стирка при 60°.

Используется с матрасами: Magic, Magic 2, Magic Piuma, Fisio, Forma, New York.

Образец A

Чехол из Алоэ Вера с Чехол из Алоэ Вера с 

наполнителем из хлопка наполнителем из хлопка 

MedicottonMedicotton

Чехол из Алоэ Вера с Чехол из Алоэ Вера с 

наполнителем из  memoryнаполнителем из  memory

Ткань Silver нестеганаяТкань Silver нестеганая

Ткань Silver стеганая с хлопком Ткань Silver стеганая с хлопком 

Medicotton (можно стирать в Medicotton (можно стирать в 

машинке)машинке)

Ткань Silver стеганая с MemoryТкань Silver стеганая с Memory

Образец B

Образец F

Образец C

Образец D

Образец E
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Алоэ Вера (экономичная)
Ткань с пропиткой из Алое Вера, растения обладающего многочисленными полезными 
свойствами. Еще в древнем Египте Алое Вера использовалось как заживляющее 
средство, коагулирующее, расслабляющее и противогрибковое.
Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• улучшает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка при 
60°.

По запросу клиента может быть простегана с использованием MEMORY.
Чехол стеганый с MEMORY, делает матрас более комфортным и укутывающим.
Только деликатная машинная стирка.

Может быть использован с моделями: Ritmo, Sintesy, Magic Ergo, Comfort.

Ткань из полиэфира
Ткань, прошитая волокном не вызывающим аллергии, антибактериальным, 
противогрибковым, воздухопропускаемым.
Машинная стирка при 60°.

Используется с матрасами: Memory base.

     

Air Fresh
Воздухопроницаемая ткань, вышитая и сшитая ультразвуковыми машинами.
Машинная стирка при 60°.

Используется с матрасами: Biosgel Forma Plus, New York.

Несгораемый материал
Модели сертифицированы по Классу1 IM  
(самый высокий уровень классификации.)

Серия несгораемая: Образец M.
Серия Camomilla c несъемным чехлом: 
Образец M.
Серия Camomilla со съемным чехлом: 
Образец N.

Образец G

Образец I

Образец H

Образец L

Образец M Образец N

Ткань простегана с Ткань простегана с 

использованием хлопка использованием хлопка 

medicottonmedicotton

Чехол стеганый с memoryЧехол стеганый с memory

Несгораемая  ткань несъемнаяНесгораемая  ткань несъемная Несгораемая  ткань съемнаяНесгораемая  ткань съемная
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Органический хлопок
это нетоксичное и гипоаллергенное волокно, добытое биологическим методом.

Такой вид пряжи производится из растений выращенных натуральным образом, без использования ядохимикатов. 

Красители, которые используются для этой ткани, состоят на 100% из растительных веществ.

Биологический хлопок не вызывает аллергии, нетоксичный и дает коже «дышать» обеспечивая комфорт телу.

Состав: 100% хлопок

Нестеганый, воздухопроницаемый, с плотностью 685 гр на м2 для более практичной стирки.

Машинная стирка при 60°.

Используется с матрасами серии Oasi.

Модель Coccolone
Представляем новый материал, произведенный из американского материала CoCoNa, 
добытого из кожуры кокосового ореха. Кожура кокоса обрабатывается активированным углем 
который удаляет все неприятные запахи (по нормативу ASTMD-5742-95).
Воздухопроницаемость материала CoCoNa выше чем у других материалов в среднем на 50%, 
наши тесты показали что он обладает свойством быстро впитывать и испарять влагу. Еще одна 
важная деталь - этот материал снижает внутреннюю температуру матраса. 
Все свойства протестированы и сертифицированы.

Модель «37 градусов»
Материал с особой обработкой, которая помогает поддерживать постоянную 
температуру 37°С. В ткань вплетается специальное волокно, создающее молекулярные 
цепи которые помогают выводить наружу избыток тепла и влажности.
Минимизируя уровень влажности создается комфортное ощущение на всю ночь, нет  
чувства перегрева или холода.
Температура тела постоянно регулируется гарантируя качественный отдых.
Характеристики:
• Терморегуляция - постоянно стремится к температуре 37°С благодаря гидрофильным 
качествам материала.
• Мягкий на ощупь.
• Антистатический. Гидрофильные волокна также снимают статический заряд с тела 
даря приятное ощущение.
• Быстро сохнет.
• Minore formazione dell’eff etto pilling.
• Не скатывается.
• Простеган с материалом Medicotton, гипоаллергенный, противогрибковый, 
антибактериальный и воздухопроницаемый.
• Машинная стирка при 60°.
По запросу клиента может быть простеган с материалом Memory.
Чехол стеганый с Memory, делает матрас более комфортным и укутывающим.
В этом случае только деликатная машинная стирка.
Используется с матрасами: Coccolone, Magic, Magic двусторонний, Magic Piuma, Fisio, 
Estasi, Luxory, Forma

Модель 100% Вискоза
Вискоза была изобретена в 1883 году французами и представлена на международной 
выставке в Париже в 1891 году. А в 1906 году было начато ее промышленное 
производство.
Вискоза это искусственное волокно, по мягкости напоминает растительные волокна и 
блестит как шелк, по этому её называют искусственный шелк. 
Вискоза производится из мякоти дерева, хлопка и соломы.
Вискоза обладает впитывающими свойствами, а качества хлопка при контакте с кожей 
гарантирует гипоаллергенный и «дышащий» эффекты.
Машинная стирка при 40°.

Используется с матрасами: Gel, DNA.

Образец O

Образец P

Образец Q

Образец R

Образец S

37 градусов стеганная с хлопком 37 градусов стеганная с хлопком 

MedicottonMedicotton

градусов стеганная с MEMORYградусов стеганная с MEMORY
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Пружинный блок System-box
Только войлок 1400 гр на м2

Пружины из стали 7х22

• Пружины из стали 7х22 с диаметром головки 90 
мм.

• Войлок 1400 гр на м2.
• Материал «жаккард» простеган с подложкой 4 мм.
• Укреплен по контуру.
• Ткань из неочищенного хлопка.
• Поставляется только стандартных размеров.

Технические характеристики

 Dublino

Ткань

Cotone grezzo

Состав ткани:
 • 100% хлопок-сырец
Наполнитель:
 • Материал «жаккард»
 • простеган с подложкой 4 мм
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Пружинный блок System-Box

Пружины из стали 8х24

• Пружины из стали 8х24 с диаметром головки 80 
мм.

• Пенополиуретан толщиной 15 мм.
• Войлок 1400 гр на м2.
• Материал «жаккард» простеган с подложкой 4 мм.
• Укреплен по контуру.
• Ткань с пропиткой Алоэ Вера.

Технические характеристики

 Siena

Ткань

Aloe Vera

Состав ткани:
 • Хлопок с пропиткой Алоэ Вера
Наполнитель:
 • Материал «жаккард»
 • простеган с подложкой 4 мм

Войлок 1400гр на кв м
Пенополиуретан толщиной 15 мм
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Пружинный блок System-Box

Основа из 22 мм стали
192 пружины в односпальном матрасе
384 пружины в двуспальном
Нормальная версия

Основа из 20 мм стали
300 пружин 10/30 в односпальном матрасе

600 пружин 20/30 в двуспальном
Ортопедическая версия

• Пружины из стали 8х24 с диаметром головки 80 мм. В твердом 

матрасе пружины цилиндрические с диаметром головки 60 мм.

• Войлок 1400 гр м2.

• Пенополиуретан толщиной 20 мм.

• Укреплен по контуру.

• Материал «жаккард» простеган с подложкой 8 мм из 

искусственного латекса.

• Вставка по всему периметру матраса из 3D-ткани, для 

максимальной циркуляции воздуха.

Технические характеристики

 Monaco

Ткань

Radiale

Состав ткани:
 • 100% Хлопок
Наполнитель:
 • Материал «жаккард»
 • простеган с подложкой 8 мм из 

искусственного латекса

Войлок 1400 гр на м2
Пенополиуретан толщиной 20 мм

3D-ткань
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• Пружины из стали 8х24 с диаметром головки 80 мм. В твердом 

матрасе пружины цилиндрические с диаметром головки 60 мм.

• Фетр 1400 гр на м2

• Пенополиуретан толщиной 30 мм.

• Укреплен по контуру.

• Ткань Silver стеганная с шерстью, ватой Medicotton и подложкой 

толщиной 8 мм.

• Вставка по всему периметру матраса из 3D-ткани для 

максимальной циркуляции воздуха.

Технические характеристики

Основа из 22 мм стали
192 пружины в односпальном матрасе
384 пружины в двуспальном

Основа из 20 мм стали
300 пружин 10/30 в односпальном матрасе

600 пружин 20/30 в двуспальном
Ортопедическая версия

 Dorso

Ткань

Silver

Состав ткани:
 • Хлопок и серебро
Наполнитель:
 • шерсть, вата Medicotton
 • подложка толщиной 8 мм

Войлок 1400 гр на v2
Пенополиуретан толщиной 30 мм

Пружинный блок System-Box

3D-ткань
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• Пружины из стали 8х24 с диаметром головки 80 мм. В твердом 

матрасе пружины цилиндрические с диаметром головки 60 мм.

• Войлок 1400 гр на м2

• Пенополиуретан толщиной 30 cм.

• Укреплен по контуру.

• Ткань Silver стеганная с шерстью и ватой Medicotton. Машинная 

стирка при 60°.

• По запросу клиента подложка может быть из Memory

• Вставка по всему периметру матраса из 3В-ткани для 

максимальной циркуляции воздуха

Технические характеристики

Основа из 22 мм стали
192 пружины в односпальном матрасе
384 пружины в двуспальном
Нормальная версия

Основа из 20 мм стали
300 пружин 10/30 в односпальном матрасе

600 пружин 20/30 в двуспальном
Ортопедическая версия

 Dorso   

Ткань

Silver

Состав ткани:
 • Хлопок и серебро
Наполнитель:
 • вата Medicotton

Войлок1400 гр v2
Пенополиуретан толщиной 30 cм

3D-ткань
Пружинный блок System-Box
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• Традиционная модель с прошитыми точками.

• Пружины из стали 8х24 с диаметром головки 80 мм.

• Первый слой - пенополиуретан толщиной 15 мм плюс еще один слой из 

искусственного латекса 30 мм.

• Зимняя сторона матраса: слой из чистого хлопка с отборной 

натуральной шерстью.

• Летняя сторона матраса: состоит из чистого хлопка.

Технические характеристики

 Gran Paradiso

Пенополиуретан толщиной 15 мм +
Пенополиуретан толщиной 30 мм

Прошитые точки помогают удерживать 
вместе ткань и шерсть.

Ткань

Doppio ritorto

Ткань Хлопок 100%
Повышенной скрутки и двойного плетения
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Основание  на независимых пружинах

• Пружины 8х24 с диаметром головки 80 мм, в более жестком 

матрасе цилиндрические пружины диаметром 60 мм.

• Войлок несгораемый 900 гр на м2.

• Несгораемый пенополиуретан толщиной 30 мм.

• Несгораемая ткань стеганная с несгораемым акрилом и 

несгораемым искусственным латексом толщиной 8 мм.

• Укреплен по контуру.

• Основание на независимых пружинах, разделено на 7 зон 
разной упругости. В односпальном матрасе около 360 пружин 
и 780 в двуспальном.

• Несгораемый войлок 900 гр на м2.
• Несгораемый пенополиуретан толщиной 30 мм.
• Несгораемая ткань стеганная с несгораемым акрилом и 

несгораемым искусственным латексом толщиной 8 мм.
• Укреплен по контуру.

Технические характеристики Технические характеристики

  (  - 1 IM)

Ткань

Несгораемая ткань

Несгораемая ткань используется в моделях Класса - 1 IM

Сертификационный код VR 1442D20D1IM00001E01

Основание на традиционных пружинах
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• Несгораемый пенополиуретан плотностью 30 кг/м3.

• Несгораемая ткань стеганная с несгораемым акрилом.

Технические характеристики

 Camomilla  - 1 IM

Ткань

Несгораемая ткань

используется в моделях Класса - 1 IM

Сертификационный код VR 1442D20D1IM00002
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Sommier
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• Несгораемый пенополиуретан плотностью 30 кг/м3.

• Несгораемая ткань стеганная с несгораемым акрилом.

Технические характеристики

Ткань

Несгораемая ткань

используется в моделях Класса - 1 IM
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Матрасы на независимых пружинах, из высокопористого пористого поролона, из Memory и из латекса 
гарантируют самые комфортные условия для правильной работы позвоночника и циркуляции крови.

Независимые пружины отлично вентилируются - пропускают испарения от пота, предотвращают формирование 
плесени. Пружины из закаленной стали имеют разный диаметр в разных зонах матраса для разных частей тела: 
1,8 мм - 1,9 мм в зонах где необходима большая эластичность, 2 мм в поясничной зоне которая нуждается в 
особой поддержке.

Между позвонками располагаются диски которые играют роль амортизаторов и распределителей давления 
защищая позвонки. 
Наш позвоночник имеет S-образную форму, боковые неравномерные нагрузки повреждают межпозвоночные 
диски. Правильный выбор матраса помогает сохранить здоровье позвоночника.
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3D-ткань 
по контуру

Основание на независимых 
пружинах разделена на 7 зон

Максимальная гигиеничность 
Полностью съемный чехол который
   можно стирать

• Основание на независимых пружинах разделено на 7 зон разной упругости. В односпальном матрасе около 360 пружин и 690 в двуспальном.

• Укреплен по контуру.

• Пенополиуретан толщиной 30 мм.

• Трикотажный внутренний несъемный чехол.

• Съёмный наружный чехол (машинная стирка при 60°), стеган с гипоаллергенным волокном, воздухопроницаемый, антибактериальный, не 

образовывает плесень. Матрас обшит по контуру полосой из антибактериальной 3D-ткани которая отлично вентилируется и препятствует 

образованию плесени.

• По запросу клиента чехол может быть стеган с Memory (в этом случае деликатная машинная стирка).

• Высота матраса в готовом виде 20 см.

Технические характеристики

Независимые пружины

Независимые пружины отлично вентилируются - пропускают испарения от пота, предотвращают формирование 
плесени. Пружины из закаленной стали имеют разный диаметр в разных зонах матраса для разных частей тела: 1,8 
мм - 1,9 мм в зонах где необходима большая эластичность, 2 мм в поясничной зоне которая нуждается в особой 
поддержке.

 Comfort

лПолностью съемный чехол который
р  можно стиррать

-
 

-
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Препятствует появлению пылевого 

клеща и плесени. Гарантирует 

полную гигиену матраса.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая

Ткань, называемая 
«трехмерной» из-за 
особого плетения нитей 
что дает возможность 
воздуху свободно 
циркулировать, вынося 
влагу от испарений тела 
за пределы матраса.

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха 
внутри матраса  
предотвращается 
образование плесени.

Характеристики

Полностью снимается и стирается в машинке при 60°. Если чехол 

простеган с Memory применяется деликатная стирка.

Стирка

Ткани

Aloe Vera

Аналергенная фибраАналергенная фибра memorymemory

Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными 
полезными свойствами. 
Еще в древнем Египте Алоэ Вера использовалось как заживляющее средство, 
коагулирующее, расслабляющее, противогрибковое и противогрибковое.
Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• усиливает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. 
Машинная стирка при 60°.
По запросу клиента может быть простеган с использованием MEMORY.
Чехол стеганый с MEMORY, делает матрас более комфортным и укутывающим.
Можно стирать в машинке, только при деликатной стирке.

-
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Основа из независимых 
пружин разделенная на 7 зон

Пенополиуретан на водной 
основе толщиной 5 см

• Основание на независимых пружинах разделено на 7 зон разной упругости. В односпальном матрасе около 360 пружин и 780 в 

двуспальном.

• Укреплен по контуру.

• Войлок в поясничной зоне плотностью 300 гр на м2.

• Memory толщиной 5 см с зимней стороны, пенополиуретан на водной основе толщиной 5 см с летней стороны, что делает матрас 

более укутывающим с одной стороны и более прочным с другой стороны.

• Съёмный наружный чехол (машинная стирка при 60°), стеган с гипоаллергенным волокном, воздухопроницаемый, 

антибактериальный, не образовывает плесень. Матрас обшит по контуру полосой из антибактериальной 3D-ткани которая 

отлично вентилируется и препятствует образованию плесени.

• По запросу клиента чехол может быть стеган с Memory (в этом случае деликатная машинная стирка).

• Внутренная прослойка: 3D сетка зафиксированная. Идеальная для людей с повышенным потоотделением.

• По желанию клиента ткань можно заменить на: Алое Вера, Silver и «37 градусов».

• Высота матраса в готовом виде 25 см.

Технические характеристики

Независимые пружины

Независимые пружины отлично вентилируются - пропускают испарения от пота, предотвращают формирование 
плесени. Пружины из закаленной стали имеют разный диаметр в разных зонах матраса для разных частей тела: 1,8 
мм - 1,9 мм в зонах где необходима большая эластичность, 2 мм в поясничной зоне которая нуждается в особой 
поддержке.
Может быть использован как противопролежневый  матрас.

 Estasy

ОсООсс
ининининппрпрпрпрпрпрпрпрпрружужужужужужу иии

3D-ткань

Максимальная 
гигиеничность 
Съемный чехол который 
можно стирать

Мягкий Memory толщиной 5 см – тип 1
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Специальная обработка защищает от появления клещей грибка.

3D-ткань

Максимальная гигиеничность

Дышащая Термочувствительность

Ткань, называемая «трехмерной» 

из-за особого плетения нитей 

что дает возможность воздуху 

свободно циркулировать, вынося 

влагу от испарений тела за 

пределы матраса.

Благодаря открытым ячейкам и 

постоянному обновлению воздуха 

внутри матраса  предотвращается 

образование плесени.

Memory обладает необычным 

техническим качеством с помощью 

которого может подстраиваться под 

наше тело в зависимости учитывая 

вес и температуру, компенсируя 

давление тела и возвращаясь в 

исходное положение.

Характеристики

Чехол снимается и стирается в машинке при 60°. Если чехол 

простеган с Memory применяется деликатная стирка.

Стирка

Пенополиуретан 
(высокопористый поролон) 
на водяной основе
Немнущийся материал 

(возвращает свою форму) с 

ячеистой структурой, очень хорошо 

вентилируется. Эластичный, 

прочный, долговечный, удобный 

и гипоаллергенный. Этот материал 

отлично поддерживает тело во сне. 

Используется при изготовлении 

наших матрасов Memory (Мемори) 

и Viscoelastico (Вискоэластико).

Ткани

Silver

Silver - ткань, произведенная из волокна древесины, хлопка и небольшого 

количества серебра.

Волокна дерева не накапливают статическое электричество и отлично пропускают 

воздух - эти свойства делают его особо комфортным при контакте с кожей. 

Серебряные волокна размещены в поперечном направлении по отношению 

к волокнам из древесины, они также придают ткани антистатический эффект. 

Серебро полностью нетоксично, также обладает антибактериальными свойствами. 

Важная  характеристика серебра это его электрическое сопротивление 0,016 Ω (Ом) 

- один из самых низких показателей среди известных материалов.

Ткань прошитая с хлопком Medicotton, гипоаллергенная, антибактериальная, 

противогрибковая, воздухопроницаемая.

Машинная стирка при 60°.

По запросу клиента можно быть простегана с Мemory.

Чехол стеганый с Memory, делает матрас более комфортным и укутывающим.

В этом случае применяется только деликатная машинная стирка.

Алоэ Вера

Ткань «37 градусов»

medicottonmedicotton

medicottonmedicotton

medicottonmedicottonmemorymemory

memorymemory

memorymemory

Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными 
полезными свойствами. Еще в древнем Египте Алоэ Вера использовалось как 
заживляющее средство, коагулирующее, расслабляющее, противогрибковое и 
противогрибковое. Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• улучшает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка 
при 60°. По запросу клиента может быть простеган с использованием Memory.
В этом случае применяется только деликатная машинная стирка.

Материал с особой обработкой, которая помогает поддерживать постоянную 

температуру 37°С. В ткань вплетается специальное волокно, создающее 

молекулярные цепи которые помогают выводить наружу избыток тепла и 

влажности.

Минимизируя уровень влажности создается комфортное ощущение на всю ночь, 

нет  чувства перегрева или холода.

Температура тела постоянно регулируется гарантируя качественный отдых.

• Терморегуляция - постоянно стремится к температуре 37°С благодаря 

гидрофильным качествам материала.

• Мягкий на ощупь.

• Антистатический. Гидрофильные волокна также снимают статический заряд с тела 

даря приятное ощущение.

• Быстро сохнет.

• Не скатывается.

Простеган с материалом Medicotton, гипоаллергенный, противогрибковый, 

антибактериальный и воздухопроницаемый.
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Жидкий природный латекс хранится в специальных емкостях. Для различных целей и характеристик продукта создаются 

необходимые смеси.

Латекс мягко обволакивает тело:

• Эластичный и комфортный •

• Полностью восстанавливает свою начальную форму •

• Рекомендуется для зон с холодным климатом •

Латекс является высокочувствительным материалом который отлично взаимодействует с телом во время отдыха, даря особое 

ощущение блаженства. Это биологически разрушаемый материал, который может испортится после долгого  нахождения на солнце 

так как является чувствительным к лучам света.

Матрасы из латекса легко сдавливаются под весом тела и должны устанавливаться на эргономичные основания с деревянными 

ламелями для большего комфорта и эластичности.

Для изготовления матрасов жидкая смесь заливается в пресс-формы и проходит через процесс вулканизации. Пресс-формы 

производятся различных размеров и форм в зависимости от потребностей заказчиков. Матрасы могут состоять из 5-ти или 7-и 

секций различной жесткости. После вулканизации изделие вынимается из формы, стирается и высушивается.
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• Лист из латекса состоящий из 5 секций.
• Трикотажный нижний несъемный чехол.
• Ткань Алоэ Вера стегана с гипоаллергенным, антибактериальным и противогрибковым 

волокном.
• Толщина матраса в готовом виде 18 см.
• Машинная стирка при 60°.

Технические характеристики

Латекс является высокочувствительным материалом который отлично взаимодействует с телом во время отдыха, 
даря особое ощущение блаженства. Это биологически разрушаемый материал, который может испортится после 
долгого  нахождения на солнце так как является чувствительным к лучам света.
Матрасы из латекса легко сдавливаются под весом тела и должны устанавливаться на эргономичные основания с 
деревянными ламелями для большего комфорта и эластичности.

 Ritmo

Максимальная гигиеничность 
Съемный и моющийся чехол

  

--
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Латексная плита 
разделенная на 5 секций

Специальная обработка 
защищает от появления 
клещей грибка.

Максимальная гигиеничность

Характеристики

Полностью снимается и 
стирается в машинке при 
60°.

Стирка

Ткани

Алоэ Вера

Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными полезными свойствами. Еще в древнем Египте Алоэ 

Вера использовалось как заживляющее средство, коагулирующее, расслабляющее, противогрибковое и противогрибковое.

Главные характеристики:

• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;

• защищает и восстанавливает иммунитет;

• пропускает воздух и дает комфорт;

• улучшает циркуляцию крови.

Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. 

Машинная стирка при 60°.

Состав ткани:

 • 100% полиэфир

Наполнитель:

 • фибра гипоаллергенная, антибактериальная и предотвращающая образование плесени

 

-
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Максимальная гигиеничность 
Съемный и моющийся чехол 

• Лист из латекса 85% натурального, состоящий из 7 секций.
• Трикотажный нижний несъемный чехол.
• Ткань органический хлопок плотностью 685 гр на м2. Чехол съемный непростеганый с 

полоской из 3D-ткани - антибактериальной и противогрибковой. Машинная стирка при 60°.
• Толщина матраса в готовом виде 18 см.

Технические характеристики

Латекс является высокочувствительным материалом который отлично взаимодействует с телом во время отдыха, 
даря ощущение блаженства. Это биологически разрушаемый материал, который может испортится после долгого  
нахождения на солнце так как является чувствительным к лучам света.
Матрасы из латекса легко сдавливаются под весом тела и должны устанавливаться на эргономичные основания с 
деревянными ламелями для большего комфорта и эластичности.

 Oasi   
--

3D-ткань
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Лист из латекса 85% натурального, 
состоящий из 7 секций

Ткани

хлопок 100% 

Органический хлопок - нетоксичный 
и гипоаллергенный материал, 
произведенный без использования 
ядохимикатов, искусственных 
удобрений, собранный вручную. 
Красители, которые используются 
для этой ткани, состоят на 100% из 
растительных веществ.

Органический хлопок не вызывает аллергии, нетоксичный и дает коже «дышать» 
обеспечивая комфорт телу.
Состав: 100% хлопок
Нестеганый, воздухопроницаемый, с плотностью 685 гр на м2 для более практичной 
стирки.
Машинная стирка при 60°.

Препятствует появлению 
пылевого клеща и 
плесени. Гарантирует 
полную гигиену матраса.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая

Ткань, называемая 
«трехмерной» из-за 
особого плетения нитей 
что дает возможность 
воздуху свободно 
циркулировать, вынося 
влагу от испарений тела 
за пределы матраса

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха 
внутри матраса  
п р е д о т в р а щ а е т с я 
образование плесени.

Характеристики

Полностью снимается и 
стирается в машинке при 
60°.

Стирка

 
-



262262

  

• Плита из 85% натурального латекса, состоящая из 7 секций.
• Плита высотой 5 см из кокосовой койры.
• Трикотажный нижний несъемный чехол.
• Ткань наружного съемного чехла: хлопок, кокосовое волокно, и активтрованный уголь. Вставка по контуру 

из 3D-ткани - дышащей, антибактериальной и предотвращающей образование плесени. 
• Стеганный с ватой Medicotton, гипоаллергенной, антибактериальной и дышащим материалом, 

предотвращающим образование плесени.
• Машинная стирка при 60°.
• Высота матраса в готовом виде 18 см.
• По запросу клиента может быть с простежкой из Memory, в этом случае необходима только деликатная 

машинная стирка.

Технические характеристики

Латекс является высокочувствительным материалом который отлично взаимодействует с телом во время отдыха, 
даря ощущение блаженства. Это биологически разрушаемый материал, который может испортится после долгого  
нахождения на солнце так как является чувствительным к лучам света.
Матрасы из латекса легко сдавливаются под весом тела и должны устанавливаться на эргономичные основания с 
деревянными ламелями для большего комфорта и эластичности.

 Coccolone

Максимальная гигиеничность 
Полностью съемный и моющийся чехол

3D-ткань

  

--
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Плита из 85% натурального 
латекса, состоящая из 7 секций

Препятствует появлению 
пылевого клеща и 
плесени. Гарантирует 
полную гигиену матраса.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая

Ткань, называемая 
«трехмерной» из-за 
особого плетения нитей, 
что дает возможность 
воздуху свободно 
циркулировать, вынося 
влагу от испарений тела 
за пределы матраса.

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха 
внутри матраса  
п р е д о т в р а щ а е т с я 
образование плесени.

Характеристики

Полностью снимается и 
стирается в машинке при 
60°. Если чехол простеган 
с Memory применяется 
деликатная стирка.

Стирка

Посередине укладывается плита из кокосовой 
койры толщиной 5 см

Ткани

Xлопок 100%

Состав ткани:
 • хлопок, кокосовое волокно 
 и активированный уголь
Простежка:
 • материал Medicotton
Medicotton можно стирать в машинке 
при 60°.
По запросу клиента простежка 
может быть из Memory, в этом 
случае рекомендуется деликатная 
машинная стирка.

 

-

Ткань «37 градусов»

medicottonmedicotton memorymemory

Материал с особой обработкой, которая помогает поддерживать постоянную температуру 37°С. В ткань вплетается 
специальное волокно, создающее молекулярные цепи которые помогают выводить наружу избыток тепла и влажности.
Минимизируя уровень влажности создается комфортное ощущение на всю ночь, нет  чувства перегрева или холода.
Температура тела постоянно регулируется гарантируя качественный отдых.
• Терморегуляция - постоянно стремится к температуре 37°С благодаря гидрофильным качествам материала.
• Мягкий на ощупь.   
• Антистатический. Гидрофильные волокна также снимают статический заряд с тела даря приятное ощущение.
• Быстро сохнет.   • Не скатывается.
Простеган с материалом Medicotton, гипоаллергенный, противогрибковый, антибактериальный и воздухопроницаемый.
Машинная стирка при 60°. По запросу клиента может быть простеган с материалом Memory.
Чехол стеганый с Memory, делает матрас более комфортным и укутывающим. В этом случае только деликатная 
машинная стирка.
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На картинках с помощью специальной аппаратуры демонстрируется распределение давления 
тела на матрас. Производя матрасы на основе материалов Memory мы обращаем особое внимание 
на зоны, в которых тело оказывает максимальное давление на матрас, заставляя нас тем самым 
крутиться в постели в поисках удобной нам позиции нарушая сон.

Матрас 1: Матрас, неправильно распределяющий давление тела.

Матрас 2: Научные исследования показали что, матрасы из высокопористого поролона Memory 
способны лучше распределять давление тела чем матрасы изготовленные из других 
видов высокопористого поролона.

Матрас 1

Матрас 1

Матрас 2

Матрас 2

  Memory
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  Memory

3D-ткань

Основа из высокопористого поролона 
на водяной основе с открытыми 

ячейками плотностью 35 кг на м3.

Максимальная гигиеничность
Съёмный чехол, может стираться в машинке

Технические характеристики

• Основа из высокопористого поролона на водяной основе с открытыми ячейками плотностью 35 кг на м3.

•  С каждой стороны матрас разделён на 5 зон.

•  Внутренний чехол несъёмный, изготовлен из хлопка.

• Чехол из ткани Алоэ Вера съёмный, с окантовкой из 3D-ткани хорошо пропускающей воздух, гипоаллергенной и 

противогрибковой. Может стираться в машинке при 60°. Простёган с гипоаллергенным и антибактериальным волокном. 

• По запросу клиента может быть стеган с Memory, в этом случае рекомендуется машинная деликатная стирка.

• Предотвращает образование пролежней.

• Высота матраса в готовом виде 20 см.

 Sintesy

сСъёммныный чехол, может сстираться в машинкесСъСъСъёмныный чехол, может сстираться в машинке
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  Memory

Специальная обработка 
защищает от появления 
клещей и грибка

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая Пенополиуретан на водяной 
основеТкань, называемая 

«трехмерной» из-за 
особого плетения нитей 
что дает возможность 
воздуху свободно 
циркулировать, вынося 
влагу от испарений тела 
за пределы матраса.

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха 
внутри матраса  
п р е д о т в р а щ а е т с я 
образование плесени.

Немнущийся материал 
(возвращает свою форму) с 
ячеистой структурой, очень хорошо 
вентилируется. Эластичный, 
прочный, долговечный, удобный 
и гипоаллергенный. Этот материал 
отлично поддерживает тело во сне. 
Используется при изготовлении 
наших матрасов Memory (Мемори) 
и Viscoelastico (Вискоэластико).

Характеристики

Чехол снимается и стирается в машинке при 60°. Если чехол простеган с 

Memory применяется деликатная стирка.

Стирка

Ткани

Алоэ Вера

Гипоаллергенное волокноГипоаллергенное волокно memorymemory

Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными 
полезными свойствами. Еще в древнем Египте Алоэ Вера использовалось как 
заживляющее средство, коагулирующее, расслабляющее и противогрибковое.
Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• улучшает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка 
при 60°.
По запросу клиента может быть простеган с использованием Memory.
В этом случае применяется только деликатная машинная стирка.
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  Memory

Технические характеристики

• Основа из высокопористого поролона на водяной основе .
• Слой из Memory высотой 30 мм.
• Внутренний несъёмный чехол из хлопка.
• Чехол съемный, может стираться в машинке при 60°. 
• Стёган с гипоаллергенным, антибактериальным и противогрибковым акриловым волокном. 
• Высота матраса в готовом виде 20 см.
• Рассчитан для людей с массой тела до 70 кг.

 Memory Base

3D-ткань

  

Максимальная гигиеничность
Съёмный чехол, может стираться в 
машинке

Memory (тип 1)

Основа из высокопористого поролона 
на водяной основе с открытыми 

ячейками плотностью 28 кг на м3.
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  Memory

Препятствует появлению пылевого 

клеща и плесени. Гарантирует 

полную гигиену матраса.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая

Ткань, называемая 
«трехмерной» из-за 
особого плетения нитей, 
что дает возможность 
воздуху свободно 
циркулировать, вынося 
влагу от испарений тела 
за пределы матраса.

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха 
внутри матраса  
п р е д о т в р а щ а е т с я 
образование плесени.

Характеристики

Полностью снимается и стирается в машинке при 60°. Если чехол простеган 

с Memory применяется деликатная стирка.

Стирка

Ткани

 

Термочувствительность

Memory обладает необычным 

техническим качеством с 

помощью которого может 

подстраиваться под наше тело 

в зависимости учитывая вес 

и температуру, компенсируя 

давление тела и возвращаясь в 

исходное положение.

Акрил

• Материал из сложного полиэфира
• Стёган с гипоаллергенным, антибактериальным и 
противогрибковым волокном.
• Машинная стирка при 60°.
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  Memory

Memory (тип 1)

Технические характеристики

• Основа из высокопористого поролона на водяной основе с открытыми ячейками плотностью 30 кг на м3.

• Слой из Memory высотой 30 мм.

• Внутренний несъёмный чехол из хлопка.

• Чехол съемный из ткани Алоэ Вера с окантовкой из противогрибковой и антибактериальной 3D-ткани. Стёган с «дышащим» 

гипоаллергенным, антибактериальным и противогрибковым волокном. 

• Может стираться в машинке при 60°.

• По запросу клиента может быть стеган с Memory, в этом случае рекомендуется машинная деликатная стирка.

• Высота матраса в готовом виде 20 см.

• Рассчитан для людей с массой тела 75-80 кг.

 Magic Ergo

3D-ткань

  

Максимальная гигиеничность
Съёмный чехол, может стираться в машинке

Memory (тип 1)

Ergo Super
Memory H 5 mm

Основа из высокопористого поролона 
на водяной основе с открытыми 

ячейками плотностью 30 кг на м3.
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  Memory

Препятствует появлению пылевого 

клеща и плесени. Гарантирует 

полную гигиену матраса.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая

Ткань, называемая 
«трехмерной» из-за 
особого плетения нитей, 
что дает возможность 
воздуху свободно 
циркулировать, вынося 
влагу от испарений тела за 
пределы матраса.

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха 
внутри матраса  
п р е д о т в р а щ а е т с я 
образование плесени.

Характеристики

Полностью снимается и стирается в машинке при 60°. Если чехол простеган с 

Memory применяется деликатная стирка.

Стирка

Ткани

Термочувствительность

Memory обладает необычным 

техническим качеством с помощью 

которого может подстраиваться под 

наше тело в зависимости учитывая 

вес и температуру, компенсируя 

давление тела и возвращаясь в 

исходное положение.

Алоэ Вера

Аналергенная фибраАналергенная фибра memorymemory

Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными 
полезными свойствами. Еще в древнем Египте Алоэ Вера использовалось как 
заживляющее средство, коагулирующее, расслабляющее, противогрибковое и 
противогрибковое.
Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• улучшает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка 
при 60°.
По запросу клиента может быть простеган с использованием Memory.
В этом случае применяется только деликатная машинная стирка.
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  Memory

Основа из высокопористого поролона на водяной основе с 
открытыми ячейками высотой 135 мм, слой Memory высотой 50 

мм, разделен на зоны с различной жесткостью.

Технические характеристики

• Односторонний матрас.
• Основа из двух слоев: Нижний слой из высокопористого поролона на водяной основе плотностью 40 кг/м3, разделенного на 5 зон различной 

жесткости.
• Верхний слой из Memory высотой 50 мм, разделенный пазами на небольшие квадраты для улучшения циркуляции воздуха. По запросу 

клиента Memory ставится жесткий или мягкий.
• Рассчитан для людей с большим весом.
• Все наши продукты предотвращают образование пролежней благодаря высокой воздухопроницаемости.
• Материал стеган с гипоаллергенным, антибактериальным, воздухопроницаемым, притовогрибковым материалом Medicotton.
• Чехол съемный, может стираться в машинке при 60°.
• Материал чехла может быть заменён на другой по желанию клиента.
• По запросу клиента материал может быть стеган с Memory, в этом случае рекомендуется машинная деликатная стирка.
• Предлагаем чехол из ткани Silver или Bamboo не стеганный, для того чтобы полнее ощутить все плюсы внутреннего слоя из Mеmory.
• Окантован по контуру полоской из антибактериальной и противогрибковой 3D-ткани.
• Внутренний чехол также из 3D-ткани - идеально для людей с повышенным потоотделением.

 Magic

Высокопористый поролон на водяной основе.

Немнущийся материал (возвращает свою 

форму) с ячеистой структурой, очень 

хорошо вентилируется. Эластичный, 

прочный, долговечный, удобный 

и гипоаллергенный. Этот материал 

отлично поддерживает тело во 

сне. Используется при изготовлении 

наших матрасов Memory (Мемори).

ою 

3D-ткань

  

Memory (тип 2)
мягкий вариант

Memory (тип 3) 
более жесткий вариант

Верхний слой матраса, изготавливаемый из 
материала Memory может быть более жестким 
или мягким в зависимости от пожелания клиента.

Максимальная гигиеничность
Съёмный чехол, может стираться в 
машинке

Плотность 40 кг на м3
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  Memory

Препятствует появлению пылевого 

клеща и плесени. Гарантирует полную 

гигиену матраса.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая Термочувствительность

Ткань, называемая 
«трехмерной» из-за особого 
плетения нитей, что дает 
возможность воздуху 
свободно циркулировать, 
вынося влагу от испарений 
тела за пределы матраса.

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха внутри 
матраса  предотвращается 
образование плесени.

Memory обладает необычным 
техническим качеством 
с помощью которого 
может подстраиваться под 
наше тело в зависимости 
учитывая вес и температуру, 
компенсируя давление тела 
и возвращаясь в исходное 
положение.

Характеристики

Полностью снимается и стирается в машинке при 60°. Если 
чехол простеган с Memory применяется деликатная стирка.

Стирка

Ткани

Silver

Silver - ткань, произведенная из волокна древесины, хлопка и небольшого количества 
серебра.
Волокна дерева не накапливают статическое электричество и отлично пропускают 
воздух - эти свойства делают его особо комфортным при контакте с кожей. 
Серебряные волокна размещены в поперечном направлении по отношению к волокнам 
из древесины, они также придают ткани антистатический эффект. Серебро полностью 
нетоксично, также обладает антибактериальными свойствами. Важная  характеристика 
серебра это его электрическое сопротивление 0,016 Ω (Ом) - один из самых низких 
показателей среди известных материалов.
Ткань прошитая с хлопком Medicotton, гипоаллергенная, антибактериальная, 
противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка при 60°.
По запросу клиента можно быть простегана с Мemory. Чехол стеганый с Memory, делает 
матрас более комфортным и укутывающим. Только деликатная машинная стирка.

Волокно бамбука изготавливается на 100% из 
бамбука по специальной технологии. 
Обладает уникальным свойством предотвращать 
появление бактерий и насекомых которые могут 
стать причиной аллергии и раздражения. Этот 
эффект сохраняется даже после многократных 
стирок, также не теряется прочность ткани. 
Многочисленные тесты подтверждают что бамбук 
не оказывает никакой аллергической реакции на 
кожу. 
Ткань нестеганая, хорошо пропускает воздух. 
Плотность 685 грамм на М2 для более практичной 
стирки и для хорошего контакта с Memory
Машинная стирка при 60°.

Алоэ Вера

Модель 37 градусов Натуральный бамбук Silver нестеганая

стеганая с medicottonстеганая с medicotton

стеганая с medicottonстеганая с medicotton

стеганая с medicottonстеганая с medicottonстеганая с memoryстеганая с memory

стеганая с memoryстеганая с memory

стеганая с memoryстеганая с memory

Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными 
полезными свойствами. Еще в древнем Египте Алоэ Вера использовалось как 
заживляющее средство, коагулирующее, расслабляющее, противогрибковое и 
противогрибковое.
Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• улучшает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка 
при 60°. По запросу клиента может быть простеган с использованием Memory.
В этом случае применяется только деликатная машинная стирка.

Ткань «37 градусов». Материал с особой обработкой, которая помогает поддерживать 
постоянную температуру 37°С. В ткань вплетается специальное волокно, создающее 
молекулярные цепи которые помогают выводить наружу избыток тепла и влажности.
Минимизируя уровень влажности создается комфортное ощущение на всю ночь, нет  
чувства перегрева или холода. Температура тела постоянно регулируется гарантируя 
качественный отдых.
• Терморегуляция - постоянно стремится к температуре 37°С благодаря гидрофильным 
качествам материала.
• Мягкий на ощупь.   
• Антистатический. Гидрофильные волокна также снимают статический заряд с тела 
даря приятное ощущение.
• Быстро сохнет.   • Не скатывается.
Простеган с материалом Medicotton, гипоаллергенный, противогрибковый, 
антибактериальный и воздухопроницаемый. Машинная стирка при 60°.



274274

  Memory

Высокопористый поролон на водяной основе.

Немнущийся материал (возвращает свою 

форму) с ячеистой структурой, очень 

хорошо вентилируется. Эластичный, 

прочный, долговечный, удобный 

и гипоаллергенный. Этот 

материал отлично поддерживает 

тело во сне. Используется при 

изготовлении наших матрасов Me-

mory (Мемори).

Технические характеристики

• Основа из трех слоев.
• Двухсторонний матрас: зимняя сторона мягкая, летняя сторона жесткая.
• Внутренний слой из высокопористого поролона на водяной основе с открытыми ячейками плотностью 35 кг/м3, разделенного 

на 5 зон различной жесткости.
• Верхний слой из Memory высотой 35 мм,  укутывающий, разделенный пазами на небольшие квадраты для улучшения 

циркуляции воздуха.
• Нижний слой из Memory высотой 35 мм, жесткий разделенный пазами на небольшие квадраты для улучшения циркуляции 

воздуха.
• Все наши продукты благодаря высокой воздухопроницаемости предотвращают образование пролежней.
• Материал стеган с гипоаллергенным, антибактериальным, воздухопроницаемым, притовогрибковым материалом Medicotton.
• Материал чехла может быть заменён на другой по желанию клиента.
• Чехол съемный, может стираться в машинке при 60°.
• По запросу клиента материал может быть стеган с Memory, в этом случае рекомендуется машинная деликатная стирка.
• Предлагаем чехол из ткани Silver или Bamboo не стеганый, для того чтобы полнее ощутить все плюсы внутреннего слоя из 

Mеmory.
• Окантован по контуру полоской из антибактериальной и противогрибковой 3D-ткани.
• Внутренний чехол также из 3D-ткани - идеально для людей с повышенным потоотделением.

 Magic 

Memory (тип 3) 
более жесткий, 
летняя сторона

разделен на 5 зон 
различной жесткости

Memory (тип 2) 
мягкий вариант, 
зимняя сторона

Максимальная гигиеничность
Съёмный чехол, может стираться в 
  машинке

ь 

3D-ткань

  

Плотность 35 кг на м3
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Препятствует появлению пылевого 

клеща и плесени. Гарантирует полную 

гигиену матраса.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая Термочувствительность

Ткань, называемая 
«трехмерной» из-за особого 
плетения нитей, что дает 
возможность воздуху 
свободно циркулировать, 
вынося влагу от испарений 
тела за пределы матраса.

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха внутри 
матраса  предотвращается 
образование плесени.

Memory обладает необычным 
техническим качеством 
с помощью которого 
может подстраиваться под 
наше тело в зависимости 
учитывая вес и температуру, 
компенсируя давление тела 
и возвращаясь в исходное 
положение.

Характеристики

Полностью снимается и стирается в машинке при 60°. Если 
чехол простеган с Memory применяется деликатная стирка.

Стирка

Ткани

Silver

Silver - ткань, произведенная из волокна древесины, хлопка и небольшого количества 
серебра. Волокна дерева не накапливают статическое электричество и отлично 
пропускают воздух - эти свойства делают его особо комфортным при контакте с кожей. 
Серебряные волокна размещены в поперечном направлении по отношению к волокнам 
из древесины, они также придают ткани антистатический эффект. Серебро полностью 
нетоксично, также обладает антибактериальными свойствами. Важная  характеристика 
серебра это его электрическое сопротивление 0,016 Ω (Ом) - один из самых низких 
показателей среди известных материалов.
Ткань прошитая с хлопком Medicotton, гипоаллергенная, антибактериальная, 
противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка при 60°.
По запросу клиента можно быть простегана с Мemory. Чехол стеганый с Memory, делает 
матрас более комфортным и укутывающим.
Только деликатная машинная стирка.

Волокно бамбука изготавливается на 100% из 
бамбука по специальной технологии.
Обладает уникальным свойством предотвращать 
появление бактерий и насекомых которые могут 
стать причиной аллергии и раздражения. Этот 
эффект сохраняется даже после многократных 
стирок, также не теряется прочность ткани. 
Многочисленные тесты подтверждают что бамбук 
не оказывает никакой аллергической реакции на 
кожу. Ткань нестеганая, хорошо пропускает воздух. 
Плотность 685 грамм на М2 для более практичной 
стирки и для хорошего контакта с Memory.
Машинная стирка при 60°.

Алое Вера

Модель 37 градусов Натуральный бамбук Silver нестеганая

medicottonmedicotton

medicottonmedicotton

medicottonmedicottonmemorymemory

memorymemory

memorymemory

Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными 
полезными свойствами. Еще в древнем Египте Алоэ Вера использовалось как 
заживляющее средство, коагулирующее, расслабляющее, противогрибковое и 
противогрибковое.
Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• улучшает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка 
при 60°. По запросу клиента может быть простеган с использованием Memory.
В этом случае применяется только деликатная машинная стирка.

Ткань «37 градусов». Материал с особой обработкой, которая помогает поддерживать 
постоянную температуру 37°С. В ткань вплетается специальное волокно, создающее 
молекулярные цепи которые помогают выводить наружу избыток тепла и влажности.
Минимизируя уровень влажности создается комфортное ощущение на всю ночь, нет  
чувства перегрева или холода.
Температура тела постоянно регулируется гарантируя качественный отдых.
• Терморегуляция - постоянно стремится к температуре 37°С благодаря гидрофильным 
качествам материала.
• Мягкий на ощупь.   
• Антистатический. Гидрофильные волокна также снимают статический заряд с тела 
даря приятное ощущение.
• Быстро сохнет.   • Не скатывается.
Простеган с материалом Medicotton, гипоаллергенный, противогрибковый, 
антибактериальный и воздухопроницаемый. Машинная стирка при 60°.
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 Luxory  

Максимальная гигиеничность
Съёмный чехол, может 
стираться в машинкер 3D-ткань

• Основа из независимых пружин разделенная на 7 секций разной упругости. В односпальном матрасе около 1400 пружин и 2800 в двуспальном.

• Укрепление по контуру.

• Войлок, используемый в поясничной зоне плотностью 300 гр/м2.

• Memory толщиной 5 см с зимней стороны, высокопористый поролон на водной основе толщиной 5 см с летней стороны, что делает матрас более 

укутывающим с одной стороны и более прочным с другой стороны.

• Съёмный чехол, стеган с гипоаллергенным волокном (medicotton), воздухопроницаемый, антибактериальный, предотвращающий образование плесени. 

Матрас обладает прослойкой из антибактериальной 3D-ткани которая отлично вентилируется и препятствует образованию плесени. 

• Чехол снимается и стирается в машинке при 60°. 

• Если стеган с Memory рекомендуется машинная деликатная стирка.

• Внутренняя ткань: 3D-ткань. Идеальна для людей с повышенным потоотделением.

• По желанию клиента ткань можно заменить на: Алое Вера, Silver и 37 градусов.

• Высота матраса в готовом виде 25 см.

Технические характеристики

Независимые пружины

Независимые пружины отлично вентилируются выводя испарения от пота за пределы матраса, предотвращая 
формирование плесени. С помощью микропружин мы создали более упругий и жесткий матрас.
Может быть использован как противопролежневый матрас.

Основа из независимых 
пружин разделенная на 

7 секций

Высокопористый поролон на 
водяной основе высотой 5 см

Слой из Memory (тип 1) полужесткий высотой 5 см

--
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Препятствует появлению пылевого клеща и плесени. Гарантирует полную 
гигиену матраса.

3D-ткань

Максимальная гигиеничность

Дышащая Термочувствительность

Ткань, называемая «трехмерной» 
из-за особого плетения нитей, 
что дает возможность воздуху 
свободно циркулировать, вынося 
влагу от испарений тела за пределы 
матраса.

Благодаря открытым ячейкам и 
постоянному обновлению воздуха 
внутри матраса  предотвращается 
образование плесени.

Memory обладает необычным 
техническим качеством с помощью 
которого может подстраиваться под 
наше тело в зависимости учитывая 
вес и температуру, компенсируя 
давление тела и возвращаясь в 
исходное положение.

Характеристики

Полностью снимается и стирается в машинке при 60°. Если чехол простеган 
с Memory применяется деликатная стирка.

Стирка

Ткани

Silver

Silver - ткань, произведенная из волокна древесины, хлопка и небольшого 

количества серебра. Волокна дерева не накапливают статическое электричество 

и отлично пропускают воздух - эти свойства делают его особо комфортным при 

контакте с кожей. Серебряные волокна размещены в поперечном направлении по 

отношению к волокнам из древесины, они также придают ткани антистатический 

эффект. Серебро полностью нетоксично, также обладает антибактериальными 

свойствами. Важная  характеристика серебра это его электрическое сопротивление 

0,016 Ω (Ом) - один из самых низких показателей среди известных материалов.

Ткань прошитая с хлопком Medicotton, гипоаллергенная, антибактериальная, 

противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка при 60°.

По запросу клиента можно быть простегана с Мemory.

Чехол стеганый с Memory, делает матрас более комфортным и укутывающим.

Только деликатная машинная стирка.

Алоэ Вера

Модель 37 градусов

medicottonmedicotton

medicottonmedicotton

medicottonmedicottonmemorymemory

memorymemory

memorymemory

Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными 
полезными свойствами. Еще в древнем Египте Алоэ Вера использовалось как 
заживляющее средство, коагулирующее, расслабляющее, противогрибковое и 
противогрибковое. Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• улучшает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка 
при 60°. По запросу клиента может быть простеган с использованием Memory. В 
этом случае применяется только деликатная машинная стирка.

Ткань «37 градусов». Материал с особой обработкой, которая помогает поддерживать 

постоянную температуру 37°С. В ткань вплетается специальное волокно, создающее 

молекулярные цепи которые помогают выводить наружу избыток тепла и 

влажности. Минимизируя уровень влажности создается комфортное ощущение 

на всю ночь, нет  чувства перегрева или холода. Температура тела постоянно 

регулируется гарантируя качественный отдых.

• Терморегуляция - постоянно стремится к температуре 37°С благодаря 

гидрофильным качествам материала.

• Мягкий на ощупь.   

• Антистатический. Гидрофильные волокна также снимают статический заряд с тела 

даря приятное ощущение.

• Быстро сохнет.   • Не скатывается.

Простеган с материалом Medicotton, гипоаллергенный, противогрибковый, 

антибактериальный и воздухопроницаемый.

Машинная стирка при 60°.

Schiumato a base d’acqua.

Prodotto indeformabile con struttura 
alveolare per una massima traspira-
bilità.  Elastico per l’alta resistenza 
e lunga durata e comfort. Questo 
schiumato sostiene perfettamente la 
struttura corporea. Utilizzato nei no-
stri materassi memory e viscoelastico.
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Слой Memory H 5 см, мягкий и укутывающий 

Слой Memory H 5 см, жесткий и дающий опору 

Пружины из стекловолокна

Максимальная гигиеничность 
Съемный моющийся чехол 

Технические характеристики

• Пружины из стекловолокна.

• Матрас антистатический, предотвращает формирование пролежней.

• 7 секций разных по плотности.

• Идеально повторяет движения тела благодаря независимым пружинам.

• Равномерно распределяет вес тела.

• Внутренний материал: 3D-ткань, идеальна для людей с повышенным потоотделением.

• Наружный материал: вискоза 100%, можно стирать при 40° в машинке, окантовкой из 3D-ткани, отлично пропускающей воздух, 

антибактериальной и противогрибковой.

• С обоих сторон слой из Memory высотой 5 см, с одной стороны более мягкий, с другой стороны более жесткий.

• Высота матраса в готовом виде 25 см.

 DNA

щ
3D-ткань

--
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Характеристики

Воздухопроницаемость
Пружины открыты со 
всех сторон. Благодаря 
этому воздух свободно 
циркулирует.

Независимость

Каждая пружина имеет 
собственную оболочку. 
Пружины всегда остаются 
независимыми.

Из-за отсутствия трущихся 
элементов матрас не 
производит неприятного 
шума.

Бесшумность АнтистатичныйСамонесущая конструкция
Оболочка из вспененного 
материала дает 
стабильность конструкции 
поддерживает пружины.

Специальная обработка 
защищает от появления 
клещей грибка.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая Термочувствительность

Ткань, называемая 
«трехмерной» из-за особого 
плетения нитей что дает 
возможность воздуху 
свободно циркулировать, 
вынося влагу от испарений 
тела за пределы матраса.

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха внутри 
матраса  предотвращается 
образование плесени.

Memory обладает необычным 
техническим качеством 
с помощью которого 
может подстраиваться под 
наше тело в зависимости 
учитывая вес и температуру, 
компенсируя давление тела 
и возвращаясь в исходное 
положение.

Sfoderabile e lavabile a 60° o 40° per Viscosa.

Стирка

Ткани

Air Fresh Silver

Воздухопроницаемая ткань, вышитая и 
сшитая ультразвуковыми машинами.
Машинная стирка при 60°.

ткань, произведенная из волокна древесины, 
хлопка и небольшого количества серебра.
Волокна дерева не накапливают статическое 
электричество и отлично пропускают воздух 
- эти свойства делают его особо комфортным 
при контакте с кожей. 
Серебряные волокна размещены в 
поперечном направлении по отношению к 
волокнам из древесины, они также придают 
ткани антистатический эффект. Серебро 
полностью нетоксично, также обладает 
антибактериальными свойствами.

Волокно бамбука изготавливается на 100% из 
бамбука по специальной технологии.
Обладает уникальным свойством 
предотвращать появление бактерий и 
насекомых которые могут стать причиной 
аллергии и раздражения. Этот эффект 
сохраняется даже после многократных 
стирок, также не теряется прочность ткани. 
Многочисленные тесты подтверждают что 
бамбук не оказывает никакой аллергической 
реакции на кожу.
Ткань нестеганая, хорошо пропускает воздух. 
Плотность 685 гр/м2 для более практичной 
стирки и для хорошего контакта с Memory
Машинная стирка при 60°.

Натуральный бамбук

Модель 100% Вискоза

Вискоза была изобретена в 1883 году французами и представлена на международной выставке 
в Париже в 1891 году. А в 1906 году было начато ее промышленное производство.
Вискоза это искусственное волокно, по мягкости напоминает растительные волокна и блестит 
как шелк, по этому её называют искусственный шелк. 
Вискоза производится из мякоти дерева, хлопка и соломы.
Вискоза обладает впитывающими свойствами, а качества хлопка при контакте с кожей 
гарантирует гипоаллергенный и «дышащий» эффекты.
Машинная стирка при 40°.
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Технические характеристики

Этот матрас был создан после внимательного изучения анатомии человеческого тела. Для получения максимального 
комфорта был разработан уникальный дизайн и подобраны специальные материалы, полученные из растительных 
экстрактов сои и кукурузы. Отличный продукт для отдыха и здоровья. Подходит для людей со средним весом.
• слой WL 50VE плотность 53 несущая способность 1,7 выдерживает давление 60
• слой Зеленый  плотность 45 несущая способность 2,8 выдерживает давление 120
• слой Желтый  плотность 45 несущая способность 3,5 выдерживает давление 150
• Внутренний чехол: 3D-ткань.
• Материал Silver или Бамбук не стеганный плотностью 685 гр/м2, для лучшего  контакта с Memory.
• Можно поменять ткань по запросу клиента.
• Машинная стирка при 60°.
• Все наши матрасы предотвращают формирование пролежней благодаря хорошей воздухопроницаемости.

 Magic Forma

Материалы, полученные из 
натуральных экстрактов 

сои и кукурузы. Этот 
вид поролона имеет 
ячеистую структуру 
для максимальной  
оздухопроницаемости. 

Эластичный, удобный, 
служит долго, отлично 

приспособлен под строение 
тела.

3D-ткань

  

 -  - 
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Препятствует появлению пылевого клеща 

и плесени. Гарантирует полную гигиену 

матраса.

3D-ткань

Максимальная гигиеничность

Дышащая

Термочувствительность

Соя и Кукуруза

Ткань, называемая «трехмерной» 

из-за особого плетения нитей, что 

дает возможность воздуху свободно 

циркулировать, вынося влагу от испарений 

тела за пределы матраса.

Благодаря открытым ячейкам и 

постоянному обновлению воздуха внутри 

матраса  предотвращается образование 

плесени.

Memory обладает необычным техническим 

качеством с помощью которого может 

подстраиваться под наше тело в 

зависимости учитывая вес и температуру, 

компенсируя давление тела и возвращаясь 

в исходное положение.

Это революционный органический 

продукт на основе волокон сои, кукурузы, 

высокопористого поролона и воды. 

Органическая пена превосходно держит 

форму несмотря на влажность от испарений 

тела. Благодаря маслам и растительным 

веществам оказывает терапевтические 

свойства, являясь абсолютно безвредной 

даже для самой деликатной кожи. 

В состав органической пены входят соя, 

ромашка, кипарис, лаванда, лекарственный 

шалфей, эфирные масла. при отдыхе на таком 

матрасе создается ощущение что отдыхаешь 

на природе, гарантируется полноценный, 

успокаивающий и восстанавливающий сон.

Характеристики

Полностью снимается и стирается в 

машинке при 60°. Если чехол простеган с 

Memory применяется деликатная стирка.

Стирка

Ткани

Silver

Silver - ткань, произведенная из волокна древесины, хлопка и небольшого количества 
серебра. Волокна дерева не накапливают статическое электричество и отлично 
пропускают воздух - эти свойства делают его особо комфортным при контакте с кожей. 
Серебряные волокна размещены в поперечном направлении по отношению к волокнам 
из древесины, они также придают ткани антистатический эффект. Серебро полностью 
нетоксично, также обладает антибактериальными свойствами. Важная  характеристика 
серебра это его электрическое сопротивление 0,016 Ω (Ом) - один из самых низких 
показателей среди известных материалов.
Ткань прошитая с хлопком Medicotton, гипоаллергенная, антибактериальная, 
противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка при 60°.
По запросу клиента можно быть простегана с Мemory. Чехол стеганый с Memory, делает 
матрас более комфортным и укутывающим. Только деликатная машинная стирка.

Волокно бамбука изготавливается на 100% из 
бамбука по специальной технологии.
Обладает уникальным свойством предотвращать 
появление бактерий и насекомых которые могут 
стать причиной аллергии и раздражения. Этот эффект 
сохраняется даже после многократных стирок, также 
не теряется прочность ткани. Многочисленные тесты 
подтверждают что бамбук не оказывает никакой 
аллергической реакции на кожу.
Ткань нестеганая, хорошо пропускает воздух. 
Плотность 685 грамм на М2 для более практичной 
стирки и для хорошего контакта с Memory
Машинная стирка при 60°.

Алоэ Вера

Модель 37 градусов Натуральный бамбук Silver нестеганая

medicottonmedicotton

medicottonmedicotton

medicottonmedicottonmemorymemory

memorymemory

memorymemory

Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными 
полезными свойствами. Еще в древнем Египте Алоэ Вера использовалось как 
заживляющее средство, коагулирующее, расслабляющее, противогрибковое и 
противогрибковое.
Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• улучшает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка при 
60°. По запросу клиента может быть простеган с использованием Memory.
В этом случае применяется только деликатная машинная стирка.

Ткань «37 градусов». Материал с особой обработкой, которая помогает поддерживать 
постоянную температуру 37°С. В ткань вплетается специальное волокно, создающее 
молекулярные цепи которые помогают выводить наружу избыток тепла и влажности.
Минимизируя уровень влажности создается комфортное ощущение на всю ночь, нет  
чувства перегрева или холода. Температура тела постоянно регулируется гарантируя 
качественный отдых.
• Терморегуляция - постоянно стремится к температуре 37°С благодаря гидрофильным 
качествам материала.
• Мягкий на ощупь.   
• Антистатический. Гидрофильные волокна также снимают статический заряд с тела даря 
приятное ощущение.
• Быстро сохнет.   • Не скатывается.
Простеган с материалом Medicotton, гипоаллергенный, противогрибковый, 
антибактериальный и воздухопроницаемый. Машинная стирка при 60°.
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Технические характеристики

• Матрас имеет 7 разных зон жесткости, его плита имеет высоту 24 см и сформирована из 3-х слоев.

• Верхний слой из мягкого пористого, «дышащего» поролона Memory, в зоне плеч его высота достигает 10 см.

• Средний слой из пенополиуретана на водяной основе с открытыми ячейками, плотностью 35 кг/м3.

• Нижний слой из пенополиуретана на водяной основе с открытыми ячейками, плотностью 30 кг/м3.

• Оба слоя из пенополиуретана имеют по 7 зон разной жесткости, имеют разную плотность, но одновременно эластичны. Благодаря этой эластичности 

матрас можно использовать с обоих сторон - одна сторона более мягкая, другая более жесткая и свежая.

• Этот матрас является одним из самых рекомендуемых товаров так как в нем соединяются хорошее качество и приемлемая цена.

• Все наши материалы благодаря воздухопроницаемости предотвращают формирование пролежней.

• Можно стирать в машинке при 60°.

• По запросу клиента простежка может быть из Меmory, в этом случае машинная стирка должна быть деликатной.

• По запросу клиента можно изготовить чехол не стеганый из тканей Silver и Бамбук плотностью 685 гр/м2 для более практичной стирки и лучшего 

ощущения самого матраса.

• Чехол съемный, окантован полосой из 3D-ткани - гипоаллергенной,  антибактериальной и противогрибковой.

• Ткань простегана с материалом Medicotton который также в свою очередь гипоаллергенная,  антибактериальная и противогрибковая.

• Окантован полосой из 3D-ткани которая обеспечивает хорошую вентиляцию.

 Fisio

Дизайн этого матраса гарантирует эргономическую поддержку и отдых в правильном положении - которое предотвращает 
напряжения и лишнее давление. Наружная часть плиты сделана из поролона обладающего ударной вязкостью, который используется в 
авиакосмической индустрии для размещения космонавтов с целью максимального распределения веса в статических и динамических 
условиях. Внутренняя прослойка сделана из PURO - очень прочный и эластичный материал  высокого качества, с поперечными пазами 
для улучшения вентиляции. Основание сделано из пенополиуретана на водяной основе HELIOCEL который гарантирует необходимую 
опору и отлично сохраняет форму. Комбинация этих трех материалов даёт матрасу отличные эксплуатационные качества, гарантирует 
правильное положение тела и позвоночника. Это все благодаря высокопористому поролону Мemory который позволяет равномерно 
распределять вес по всей поверхности предотвращая избыточную нагрузку в некоторых частях тела. Не надо забывать что не менее 
важная характеристика этого поролона и в том что он дает отличную опору телу, противостоит накоплению влаги и чрезмерному 
накапливанию тепла, создает приятное ощущение свежести и благосостояния. Все используемые материалы полностью соответствуют 
международным стандартам безопасности, все материалы абсолютно безопасны для здоровья и для природы во время производства 
и во время эксплуатации.

Максимальная гигиеничность 
Съемный моющийся чехол

3D-ткань

  
--

Memory (тип 5)

Центральная прослойка матраса может быть 
более жесткой, для людей с избыточным весом.
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Препятствует появлению пылевого 

клеща и плесени. Гарантирует полную 

гигиену матраса.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая Термочувствительность

Ткань, называемая 
«трехмерной» из-за особого 
плетения нитей, что дает 
возможность воздуху 
свободно циркулировать, 
вынося влагу от испарений 
тела за пределы матраса.

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха внутри 
матраса  предотвращается 
образование плесени.

Memory обладает необычным 
техническим качеством 
с помощью которого 
может подстраиваться под 
наше тело в зависимости 
учитывая вес и температуру, 
компенсируя давление тела 
и возвращаясь в исходное 
положение.

Характеристики

Полностью снимается и стирается в машинке при 60°. Если 
чехол простеган с Memory применяется деликатная стирка.

Стирка

Ткани

 
-

Silver

Silver - ткань, произведенная из волокна древесины, хлопка и небольшого количества 
серебра. Волокна дерева не накапливают статическое электричество и отлично 
пропускают воздух - эти свойства делают его особо комфортным при контакте с кожей. 
Серебряные волокна размещены в поперечном направлении по отношению к волокнам 
из древесины, они также придают ткани антистатический эффект. Серебро полностью 
нетоксично, также обладает антибактериальными свойствами. Важная  характеристика 
серебра это его электрическое сопротивление 0,016 Ω (Ом) - один из самых низких 
показателей среди известных материалов.
Ткань прошитая с хлопком Medicotton, гипоаллергенная, антибактериальная, 
противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка при 60°.
По запросу клиента можно быть простегана с Мemory.
Чехол стеганый с Memory, делает матрас более комфортным и укутывающим.
Только деликатная машинная стирка.

Волокно бамбука изготавливается на 100% из 
бамбука по специальной технологии.
Обладает уникальным свойством предотвращать 
появление бактерий и насекомых которые могут 
стать причиной аллергии и раздражения. Этот 
эффект сохраняется даже после многократных 
стирок, также не теряется прочность ткани. 
Многочисленные тесты подтверждают что бамбук 
не оказывает никакой аллергической реакции на 
кожу. Ткань нестеганая, хорошо пропускает воздух. 
Плотность 685 грамм на М2 для более практичной 
стирки и для хорошего контакта с Memory.
Машинная стирка при 60°.

Алоэ Вера

Модель 37 градусов Натуральный бамбук Silver нестеганая

medicottonmedicotton

medicottonmedicotton

medicottonmedicottonmemorymemory

memorymemory

memorymemory

Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными 
полезными свойствами. Еще в древнем Египте Алоэ Вера использовалось как 
заживляющее средство, коагулирующее, расслабляющее, противогрибковое и 
противогрибковое. Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• улучшает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. 
Машинная стирка при 60°.
По запросу клиента может быть простеган с использованием Memory.
В этом случае применяется только деликатная машинная стирка.

Ткань «37 градусов». Материал с особой обработкой, которая помогает поддерживать 
постоянную температуру 37°С. В ткань вплетается специальное волокно, создающее 
молекулярные цепи которые помогают выводить наружу избыток тепла и влажности.
Минимизируя уровень влажности создается комфортное ощущение на всю ночь, нет  
чувства перегрева или холода. Температура тела постоянно регулируется гарантируя 
качественный отдых.
• Терморегуляция - постоянно стремится к температуре 37°С благодаря гидрофильным 
качествам материала.
• Мягкий на ощупь.   • Asciugatura rapida.
• Антистатический. Гидрофильные волокна также снимают статический заряд с тела 
даря приятное ощущение.
• Быстро сохнет.   • Не скатывается.
Простеган с материалом Medicotton, гипоаллергенный, противогрибковый, 
антибактериальный и воздухопроницаемый. Машинная стирка при 60°.
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Технические характеристики

• Lastra a 3 strati
• Плита из трех слоёв, уникальный матрас изготовленный с применением 2-х разных типов Memory.
• Верхний слой: розовый «дышащий» высокопористый поролон высотой 20 мм -жесткий, а зеленый слой - мягкий, 

отлично повторяет контур тела во время отдыха.
• Оба слоя поддерживаются пенистым поролоном плотностью 50 кг/м3, воздухопроницаемым, с открытыми 

ячейками, состоит из разных по упругости зон.
• Этот матрас подходит для людей желающих более плотную основу с постепенной адаптацией к форме тела, 

благодаря 3-м слоям разных материалов.
• Подходит для людей с большим весом.
• Жесткость: плотный и жесткий
• Все наши материалы предотвращают формирование пролежней благодаря хорошей  воздухопроницаемости.
• Ткань простегана с материалом Medicotton гипоалергенным, антибактериальным и противогрибковым.
• Можно стирать в машинке при 60°.
• По запросу клиента стежка может быть из Меmory, в этом случае машинная стирка должна быть деликатной.
• Можно заказать чехол из другой ткани.
• Можно заказать чехол из нестеганых тканей Silver и Бамбук плотностью 685 гр/м2  для более практичной стирки и 

лучшего ощущения самого матраса. 
• Внутренний чехол из 3D-ткани для лучшей вентиляции.

 Magic Piuma

Матрас трехслойный, изготовлен из 2-х разных видов Memory. Розовая часть жесткая, а зеленая - мягкая, оба 
слоя поддерживаются пенистым поролоном плотностью 50 кг/м3. Этот матрас подходит для людей, желающих 
более плотную основу с постепенной адаптацией к форме тела.

Максимальная гигиеничность 
Съемный моющийся чехол

3D-ткань

MM РР б

Memory (тип 4)
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Препятствует появлению пылевого 

клеща и плесени. Гарантирует полную 

гигиену матраса.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая Термочувствительность

Ткань, называемая 
«трехмерной» из-за особого 
плетения нитей, что дает 
возможность воздуху 
свободно циркулировать, 
вынося влагу от испарений 
тела за пределы матраса.

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха внутри 
матраса  предотвращается 
образование плесени.

Memory обладает необычным 
техническим качеством 
с помощью которого 
может подстраиваться под 
наше тело в зависимости 
учитывая вес и температуру, 
компенсируя давление тела 
и возвращаясь в исходное 
положение.

Характеристики

Полностью снимается и стирается в машинке при 60°. Если 
чехол простеган с Memory применяется деликатная стирка.

Стирка

Ткани

Silver

Silver - ткань, произведенная из волокна древесины, хлопка и небольшого количества 
серебра. Волокна дерева не накапливают статическое электричество и отлично 
пропускают воздух - эти свойства делают его особо комфортным при контакте с кожей. 
Серебряные волокна размещены в поперечном направлении по отношению к волокнам 
из древесины, они также придают ткани антистатический эффект. Серебро полностью 
нетоксично, также обладает антибактериальными свойствами. Важная  характеристика 
серебра это его электрическое сопротивление 0,016 Ω (Ом) - один из самых низких 
показателей среди известных материалов.
Ткань прошитая с хлопком Medicotton, гипоаллергенная, антибактериальная, 
противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка при 60°.
По запросу клиента можно быть простегана с Мemory.
Чехол стеганый с Memory, делает матрас более комфортным и укутывающим.
Только деликатная машинная стирка.

Волокно бамбука изготавливается на 100% из 
бамбука по специальной технологии.
Обладает уникальным свойством предотвращать 
появление бактерий и насекомых которые могут 
стать причиной аллергии и раздражения. Этот 
эффект сохраняется даже после многократных 
стирок, также не теряется прочность ткани. 
Многочисленные тесты подтверждают что бамбук 
не оказывает никакой аллергической реакции на 
кожу. Ткань нестеганая, хорошо пропускает воздух. 
Плотность 685 грамм на М2 для более практичной 
стирки и для хорошего контакта с Memory.
Машинная стирка при 60°.

Алоэ Вера

Модель 37 градусов Натуральный бамбук Silver нестеганая

medicottonmedicotton

medicottonmedicotton

medicottonmedicottonmemorymemory

memorymemory

memorymemory

Материал с пропиткой из Алоэ Вера, растения обладающего многочисленными 
полезными свойствами. Еще в древнем Египте Алоэ Вера использовалось как 
заживляющее средство, коагулирующее, расслабляющее, противогрибковое и 
противогрибковое. Главные характеристики:
• противовоспалительное, противогрибковое, кожный восстановитель;
• защищает и восстанавливает иммунитет;
• пропускает воздух и дает комфорт;
• улучшает циркуляцию крови.
Ткань простегана с использованием хлопка Medicotton, гипоаллергенная, 
антибактериальная, противогрибковая, воздухопроницаемая. 
Машинная стирка при 60°.
По запросу клиента может быть простеган с использованием Memory.
В этом случае применяется только деликатная машинная стирка.

Ткань «37 градусов». Материал с особой обработкой, которая помогает поддерживать 
постоянную температуру 37°С. В ткань вплетается специальное волокно, создающее 
молекулярные цепи которые помогают выводить наружу избыток тепла и влажности.
Минимизируя уровень влажности создается комфортное ощущение на всю ночь, нет  
чувства перегрева или холода.
Температура тела постоянно регулируется гарантируя качественный отдых.
• Терморегуляция - постоянно стремится к температуре 37°С благодаря гидрофильным 
качествам материала.
• Мягкий на ощупь.   • Asciugatura rapida.
• Антистатический. Гидрофильные волокна также снимают статический заряд с тела 
даря приятное ощущение.
• Быстро сохнет.   • Не скатывается.
Простеган с материалом Medicotton, гипоаллергенный, противогрибковый, 
антибактериальный и воздухопроницаемый. Машинная стирка при 60°.
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Технические характеристики

Biosgel - инновационный решетчатый резиноподобный гель очень мягкий и одновременно очень прочный. Наполнитель Biosgel распределён по 

ячейкам блока, в виде мягких гелевых микроподушечек - упругих, прочных и одновременно очень  мягких, обеспечивающих уникальную комфортную 

упругость, снимая всю накопленную за день усталость и напряжение. Не все части тела оказывают одинаковое давление на разные участки матраса, 

поэтому в таких местах ячейки геля проседают меньше, выполняя только поддерживающую функцию. В местах повышенной нагрузки на матрас, 

ячейки растекаются как капля масла идеально обхватывают контуры тела гарантируя неповторимо комфортный отдых. Отдыхая на таком матрасе 

человеку приходится намного меньше крутиться во сне в поисках удобного положения. Biosgel обладает удивительной способностью адаптироваться 

к температуре соприкасающегося тела, при этом температура геля будет на 1–2 градуса ниже, что дает необыкновенное ощущение свежести и 

положительно влияет на кровообращение.

• Внутренний чехол - 3D-ткань, отличная воздупроницаемость.

• Ткани Silver, Bamboo, Air Fresh и Viscosa нестеганые для лучшего контакта с гелем. Машинная стирка при 60°.

Bios-gel мягкий 
высота 3,5см 

Bios-gel жесткий 
высота 3,5см

AP40M

Memory 65 кг/м3

 Bios-gel Forma Plus

Максимальная гигиеничность 
Съемный моющийся чехол

666555 к

щ

MeMeMeMeMeMeMeMeemommommomommmoryryryryyy 66666

3D-ткань
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Характеристики

Специальная обработка защищает 
от появления клещей грибка.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая Термочувствительность

Ткань, называемая «трехмерной» 
из-за особого плетения нитей 
что дает возможность воздуху 
свободно циркулировать, вынося 
влагу от испарений тела за пределы 
матраса.

Благодаря открытым ячейкам и 
постоянному обновлению воздуха 
внутри матраса  предотвращается 
образование плесени.

Memory обладает необычным 
техническим качеством с помощью 
которого может подстраиваться под 
наше тело в зависимости учитывая 
вес и температуру, компенсируя 
давление тела и возвращаясь в 
исходное положение.

Чехол снимается и стирается в машинке при 60°С. 
Изделия из вискозных тканей  стираются при 40°С.

Стирка

Ткани

Air Fresh Silver

Воздухопроницаемая ткань, вышитая и 
сшитая ультразвуковыми машинами.

Silver - ткань, произведенная из волокна древесины, хлопка и 

небольшого количества серебра.

Волокна дерева не накапливают статическое электричество и 

отлично пропускают воздух - эти свойства делают его особо 

комфортным при контакте с кожей. 

Серебряные волокна размещены в поперечном направлении 

по отношению к волокнам из древесины, они также 

придают ткани антистатический эффект. Серебро полностью 

нетоксично, также обладает антибактериальными 

свойствами.

Волокно бамбука изготавливается на 100% из бамбука по 

специальной технологии.

Обладает уникальным свойством предотвращать появление 

бактерий и насекомых которые могут стать причиной 

аллергии и раздражения. Этот эффект сохраняется даже 

после многократных стирок, также не теряется прочность 

ткани. Многочисленные тесты подтверждают что бамбук не 

оказывает никакой аллергической реакции на кожу.

Ткань нестеганая, хорошо пропускает воздух. Плотность 685 

гр/м2 для более практичной стирки и для хорошего контакта 

с Memory.

Машинная стирка при 60°.

Натуральный бамбук

Модель 100% Вискоза

Вискоза была изобретена в 1883 году французами и представлена на международной выставке 
в Париже в 1891 году. А в 1906 году было начато ее промышленное производство.
Вискоза это искусственное волокно, по мягкости напоминает растительные волокна и блестит 
как шелк, по этому её называют искусственный шелк. 
Вискоза производится из мякоти дерева, хлопка и соломы.
Вискоза обладает впитывающими свойствами, а качества хлопка при контакте с кожей 
гарантирует гипоаллергенный и «дышащий» эффекты.
Машинная стирка при 40°. 

Для этих матрасов мы используем нестеганые ткани Silver, Натуральный Бамбук и Air Fresh для улучшения термодинамических качеств.

Уменьшает количество перемещений которые мы бессознательно делаем 
во время сна в поисках удобного для нас положения.

Распределяет давление

Воздухопроницаемый

Снимает напряжение

Запоминает формы тела

Одобрено дерматологами

Свежий
За счёт своих физико-механических 
характеристик предотвращает 
ненужные движения тела во время 
отдыха и улучшает циркуляцию 
крови.

За счёт отверстий, расположенных по всей 
поверхности матрас очень хорошо “дышит”.

Увеличивает площадь контакта с 
телом - молекулы геля растекаются при 
надавливании на них. Это свойство также 
помогает избежать появление пролежней.

Используемые материалы полностью не токсичны, не содержат ни пластифицирующих 
добавок, ни летучих веществ. Может быть использован в прямом контакте с кожей тела.

В течении 2 часов температура 
повышается всего на 1 градус, 
достигая идеальной температурым, 
которая как правило является на 
пару градусов ниже температуры 
тела.



290290

 

Технические характеристики

• Плита 4-х слойная из высокопористого поролона на водяной основе с открытыми ячейками, высотой 20 см.

• Верхний слой: memory 80 мм с гелевой поверхностью в виде квадратов.

• Средний и нижний слои серого цвета плотностью 40 кг/м3.

• Средний голубой слой плотностью 35 кг/м3.

• Плита средней жесткости благодаря многочисленным слоям разной плотности .

• Рекомедуется людям с повышенной потливостью и тем кто желает получить окутывающее  ощущение, отдыхать в блаженстве и свежести.

• Жесткость: средне-жесткая.

• Не вызывает пролежней.

• Нижний слой материал простеган материалом Medicotton - гипоаллергенным, противогрибковым и дышащим. Можно стирать в машинке при 

60°.

• Ткань сверху из 100% вискозы с прослойкой из Memory.

• По периметру окантовка из 3D-ткани - гипоаллергенной, антибактериальной и противогрибковой.

• Сторона из Memory может стираться в машинке при деликатной стирке.

• Сторона из вискозы может стираться в машинке при 40°.

 Gel Aurora

3D-ткань

Максимальная гигиеничность 
Съемный моющийся чехол

Зимняя простежкаЗиЗ мнмняяяяяяяяяяяя пппппппроророророростстстстстс ежежежеже каккакакак

 -  - 
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Ткани

Silver

Silver - ткань, произведенная из волокна древесины, хлопка и небольшого количества 
серебра. Волокна дерева не накапливают статическое электричество и отлично пропускают 
воздух - эти свойства делают его особо комфортным при контакте с кожей. 
Серебряные волокна размещены в поперечном направлении по отношению к волокнам 
из древесины, они также придают ткани антистатический эффект. Серебро полностью 
нетоксично, также обладает антибактериальными свойствами. Важная  характеристика 
серебра это его электрическое сопротивление 0,016 Ω (Ом) - один из самых низких 
показателей среди известных материалов.
Ткань прошитая с хлопком Medicotton, гипоаллергенная, антибактериальная, 
противогрибковая, воздухопроницаемая. Машинная стирка при 60°. 
По запросу клиента можно быть простегана с Мemory.
Чехол стеганый с Memory, делает матрас более комфортным и укутывающим.
Только деликатная машинная стирка.

medicottonmedicotton memorymemory

Модель 100% Вискоза

Вискоза была изобретена в 1883 году 
французами и представлена на международной 
выставке в Париже в 1891 году. А в 1906 году 
было начато ее промышленное производство.
Вискоза это искусственное волокно, по 
мягкости напоминает растительные волокна 
и блестит как шелк, по этому её называют 
искусственный шелк. 
Вискоза производится из мякоти дерева, 
хлопка и соломы.
Вискоза обладает впитывающими свойствами, 
а качества хлопка при контакте с кожей 
гарантирует гипоаллергенный и «дышащий» 
эффекты.
Машинная стирка при 40°.

 - 

 

Характеристики

Специальная обработка защищает 
от появления клещей грибка.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая Термочувствительность

Ткань, называемая «трехмерной» 
из-за особого плетения нитей 
что дает возможность воздуху 
свободно циркулировать, вынося 
влагу от испарений тела за пределы 
матраса.

Благодаря открытым ячейкам и 
постоянному обновлению воздуха 
внутри матраса  предотвращается 
образование плесени.

Memory обладает необычным 
техническим качеством с помощью 
которого может подстраиваться под 
наше тело в зависимости учитывая 
вес и температуру, компенсируя 
давление тела и возвращаясь в 
исходное положение.

Чехол снимается и стирается в машинке при 60°С. 
Изделия из вискозных тканей  стираются при 40°С.

Стирка

Уменьшает количество перемещений которые мы бессознательно делаем 
во время сна в поисках удобного для нас положения.

Распределяет давление

Воздухопроницаемый

Снимает напряжение

Запоминает формы тела

Одобрено дерматологами

Свежий
За счёт своих физико-механических 
характеристик предотвращает 
ненужные движения тела во время 
отдыха и улучшает циркуляцию 
крови.

За счёт отверстий, расположенных по всей 
поверхности матрас очень хорошо “дышит”.

Увеличивает площадь контакта с 
телом - молекулы геля растекаются при 
надавливании на них. Это свойство также 
помогает избежать появление пролежней.

Используемые материалы полностью не токсичны, не содержат ни пластифицирующих 
добавок, ни летучих веществ. Может быть использован в прямом контакте с кожей тела.

В течении 2 часов температура 
повышается всего на 1 градус, 
достигая идеальной температурым, 
которая как правило является на 
пару градусов ниже температуры 
тела.
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Чехол съемный, модель с одной 
застежкой.

Торец полностью выполнен из 
3D-ткани

Memory VE50T жесткий или VE40 мягкий (тип 4)

Технические характеристики

Слои поролона изготовлены с пирамидальной выработкой плотностью для улучшения эластичности и вентиляции. Верхний 

слой выполнен из Memory толщиной 8 см из материала VE50T (жесткий) или VE40 для тех кто желает более мягкий матрас.

• Слои поролона с пирамидальной выработкой плотностью 50 кг/м3 и 35 кг/м3.

• В готовом виде высота матраса 28 см.

• Внутренний чехол 3D-ткань полностью для улучшения вентиляции.

• Съёмный и моющийся чехол, машинная стирка при 60°.

• Ткани: Silver, Натуральный Бамбук и Air Fresh нестёганые для практичности при стирке и для улучшения контакта с материалом 

Memory.

• По всему периметру матрас отделан 3D-тканью - антибактериальным, воздухопроницаемым и противогрибковым 

материалом.

 New York
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Препятствует появлению 
пылевого клеща и 
плесени. Гарантирует 
полную гигиену матраса.

3D-ткань Максимальная гигиеничностьДышащая Термочувствительность

Ткань, называемая 
«трехмерной» из-за 
особого плетения нитей, 
что дает возможность 
воздуху свободно 
циркулировать, вынося 
влагу от испарений тела 
за пределы матраса.

Благодаря открытым 
ячейкам и постоянному 
обновлению воздуха 
внутри матраса  
п р е д о т в р а щ а е т с я 
образование плесени.

Memory обладает необычным 

техническим качеством с 

помощью которого может 

подстраиваться под наше тело 

в зависимости учитывая вес 

и температуру, компенсируя 

давление тела и возвращаясь в 

исходное положение.

Характеристики

Полностью снимается и стирается в машинке при 60°.

Стирка

Ткани

Air Fresh Silver

Воздухопроницаемая ткань, вышитая и 
сшитая ультразвуковыми машинами.

Для этих матрасов мы используем нестеганые ткани Silver, Натуральный Бамбук и Air Fresh для улучшения термодинамических качеств.

Silver - ткань, пришедшая в промышленность 
из медицинского сектора. Производится 
введением серебряных нитей в волокна 
ткани. Важность значения этого материала 
заключается в его антимикробном действии 
благодаря активным ионам серебра. 
Ткань нестеганая, дышащая, плотностью 685 г/
м2 для более практичной стирки и улучшения 
контакта с Memory.
Машинная стирка при 60°.

Волокно бамбука изготавливается на 100% из 
бамбука по специальной технологии.
Обладает уникальным свойством 
предотвращать появление бактерий и 
насекомых которые могут стать причиной 
аллергии и раздражения. Этот эффект 
сохраняется даже после многократных 
стирок, также не теряется прочность ткани. 
Многочисленные тесты подтверждают что 
бамбук не оказывает никакой аллергической 
реакции на кожу.
Ткань нестеганая, хорошо пропускает воздух. 
Плотность 685 гр/м2 для более практичной 
стирки и для хорошего контакта с Memory
Машинная стирка при 60°.

Натуральный бамбук
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Модель Sognare

Размер: 50/80
Наперник из 100% хлопка
Наполнение 100% сложный полиэфир

Сертифицирована по классу 1IM

Наволочка несгораемая
Наполнитель несгораемый Dracon

Подушки из акрила

Огнестойкая (несгораемая) подушка

Модель Sogni d’oro

Размер: 50/80
Наперник из 100% хлопка на молнии
Наполнение 100% сложный полиэфир силиконовый
Гипоаллергенный

Модель Relax

Размер: 50/80
Наперник из 100% хлопка на молнии
Наполнение 100% сложный полиэфир силиконовый
Внутри основа из ППУ пирамидальной выработки
Гипоаллергенный
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Модель Латекс Saponetta и Латекс Ортопедическая

Эластичная
Поддерживает голову и шею в любом положении 
Наперник из хлопка
Можно стирать в машинке при 60° 
Наволочка из хлопка, может стираться в машинке при 30°

Подушки из латекса

Подушка Био-Виско

Размер: 50/80
Наперник - хлопок.
Наволочка из хлопка с пропиткой Алое Вера, можно 
стирать в машинке при 60°

Подушка в форме мыла Saponetta

Эта подушка сделана из новейшей вязкоэластичной 

пены (Visco Mind) и материалов полученных от 

возобновляемых ресурсов, среди которых эфирные 

масла из специально отобранных лекарственных 

трав, способствующие полноценному сну. Принимает 

форму головы и шеи медленно оседая и не оказывая 

сопротивления. Поддерживает затылочную часть 

позвоночника в правильном положении предотвращая 

сокращение мышц; помогает циркуляции крови и 

расслаблению. Препятствует формированию пылевого 

клеща, гипоаллергенная, сделана из экологически чистых 

материалов. Большое количество сквозных отверстий 

на всей поверхности подушки значительно улучшает 

воздухообмен.

Подушка анатомической формы

Подушка из вязкоэластичной биопены, с добавлением 

материалов добытых из возобновляемых ресурсов. 

Отлично адаптируется под форму головы и шеи за 

счет анатомической формы подушки голова и шея 

принимают правильное положение  с приятным 

расслабляющим эффектом. Способствует циркуляции 

крови и расслаблению мышц. Является гипоаллергенной, 

изготовлена из экологически экологически чистых 

материалов и препятствует появлению пылевого 

клеща. Большое количество сквозных отверстий на 

всей поверхности подушки значительно улучшает 

воздухообмен.
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Модель Biosgel и затылочный Biosgel

Biosgel - инновационный решетчатый резиноподобный гель очень мягкий 

и одновременно очень прочный. Наполнитель Biosgel распределён по 

ячейкам блока, в виде мягких гелевых микроподушечек - упругих, прочных 

и одновременно очень  мягких, обеспечивающих уникальную комфортную 

упругость, снимая всю накопленную за день усталость и напряжение. Не все 

части тела оказывают одинаковое давление на разные участки подушки, 

поэтому в таких местах ячейки геля проседают меньше, выполняя только 

поддерживающую функцию. В местах повышенной нагрузки на подушку, 

ячейки растекаются как капля масла идеально обхватывают контуры головы 

и шеи гарантируя неповторимо комфортный отдых. Отдыхая на такой 

подушке человеку приходится намного меньше крутиться во сне в поисках 

удобного положения.

Biosgel обладает удивительной способностью адаптироваться 

к температуре соприкасающегося тела, при этом температура 

геля будет на 1–2 градуса ниже, что дает необыкновенное 

ощущение свежести и положительно влияет на кровообращение. 

Biosgel гиппоалергенен на 100%, используется в медицине.

Модель Соя

Литая заготовка подушки из соевого поролона равномерно распределяет 

давление оказываемое человеческим телом гарантируя качественный 

отдых и расслабление. В местах, где температура подушки повышается, 

нагреваясь от контакта с телом человека, подушка становится более 

мягкой и укутывающей. Также соя значительно уменьшает давление 

на подушку, способствует улучшению циркуляции крови. Соя богата 

витаминами и минералами, обладает смягчающими, увлажняющими 

и восстанавливающими свойствами, придает коже отличный внешний 

вид.  Уменьшает неприятных запахи. Используется только не измененная 

генетически соя. Это сырье помогает сохранению окружающей среды, 

являясь веществом полученным от натуральных возобновляемых ресурсов 

обработанных с помощью экологически чистых технологий. 

Наперник из хлопка, наволочка из материала Purotex - предотвращающего 

появление пылевого клеща, можно стирать в машинке при 30°.

Модель Гель Кубиками

Новый современный продукт, в сочетании с материалом 
Viscoelastico (Вискоэластико) дает  удивительные 
результаты. Гель Aurora обладает термодинамическими 
свойствами - позволяет подушке приспособиться к 
температуре тела, поддерживая ее постоянной, избегая 
тем самым образование влажности, сохраняя гигиену и 
улучшая качество сна. Сон на такой подушке это не только 
отдых, но и восстановление организма.
Наперник из хлопка.
Наволочка из Аir Fresh,
можно стирать в машинке при 60°
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На заказ:
изготавливаются подушки-воротники для поддержки 
головы

Модель Fiocco Visco

Этот вид подушки подходит тем кто предпочитает 
достаточно пухлую подушку традиционной формы из 
высококачественного материала. Подушка наполнена 
большим количеством маленьких кусочков Memory 
(visco Mind), отлично адаптируется под форму затылка 
препятствуя ненужному давленую и даря расслабляющий 
эффект. 
Наволочка сделана из мягкой и пушистой синели, 
Гипоаллергенная и препятствующая появлению 
пылевого клеща. Обе наволочки можно стирать 
в машинке при 30°
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Модель Everest

• Размер: см 80-85x195 - односпальный
 см 160-165-170x195 - двуспальный
• Шнурки в 4-х углах
• Ткань сложного полиэфира
• плотностью 300 гр/м2
• На заказ выполняем изделие любых размеров
• Машинная стирка при 30°

Модель не вызывающая пролежней

• Одна сторона состоит из чистой шерсти 
меринос Super Wash 750 гр/м2, Другая сторона 
из чистой шерсти ягненка 600 гр/м2
• Complessivo manufatto 1.350 g/mq
• Наволочки из чистой шерсти меринос размером 
50 х 80 см - 500 гр/м2
• Рекомендуется ручная стирка

Модель Америка

• Размер: см 80-85x195 - односпальный
 см 160-165-170x195 - двуспальный
• Надевается на матрас в виде капюшона
• Ткань: 100% хлопок с обоих сторон
• Наполнитель: 100% сложный полиэфир
плотностью 150 гр/м2
• На заказ выполняем изделие любых размеров
• Машинная стирка при 40° 
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Модель Piave

• Размер: см 80-85x195 - односпальный
 см 160-165-170x195 - двуспальный
• Ткань: натуральный не садящийся хлопок
• Надевается на матрас в виде капюшона с 
резинкой по всему периметру
• На заказ выполняем изделие любых размеров
• Машинная стирка при 60°

Модель Adige

• Размер: см 80-85x195 - односпальный
 см 160-165-170x195 - двуспальный
• В виде мешка на молнии с трех сторон
• Ткань: натуральный не садящийся хлопок
• На заказ выполняем изделие любых размеров
• Машинная стирка при 60°

Модель противоклещевая

• Размер: см 85x195 - односпальный
 см 170x195 - двуспальный
• Ткань: 100% Actigard (защита от клещей и 
домашней пыли) или Amicor (антимикробная и 
противогрибковая защита)
• В виде мешка
• На заказ выполняем изделие любых размеров
• Машинная стирка при 60° 

Модель Алоэ

• Чехол из материала Алоэ
• Гипоаллергенный, антибактериальный, 
препятствующий появлению пылевого клеща
• Размер: см 80-85x195 - односпальный
 см 160-165-170x195 - двуспальный
• На заказ выполняем изделие любых размеров, 
также чехлы для подушки
• Машинная стирка при 60°
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Больше воздуха

Именно в самых низких и 
невидимых местрах необходима 
хорошая цуркуляция воздуха. 
Mistral отлично пропускает воздух 
позволяя оставаться сухими даже 
самым глубоким частям матраса и 
стеганным изделиям.
Больше гигиены 

Матрасы из латекса, полиуретана 
или вы сокопористого поролона 
препятстуют появлению 
пылевого клеща, бактерий, 
аллергенов и грибка. Mistral из-
за своей решетчатой структуры 
поддерживает постоянно 
неизменной свою начальную 
форму гарантируя этим отличный и 
непрерывный воздухообмен.
Больше здоровья

Специальный дизайн поверхности 
помогает обеспечивать отличный 

воздухообмен удаляя  влагу, появляющуюся от тела во время сна, препятствует появлению плесени и размножению 
паразитов -  главных аллергенов. Mistral это сила инновации в сочетании с растущими запросами нового качества 
жизни. Необычная эластичность материала нежно массирует тело во время отдыха улучшая кровообращение. 
Этот современный материал также является натуральным терморегулятором: постоянная циркуляция воздуха 
поддерживает идеальную температуру тела, регулирует влажность.

Mistral 3D
 

График показывает уровни миллиметровой деформации матрасов Mistral Soft и Mistral Strong находясь под 

давлением плиты диаметром 20 см примерно 1 кг на см2 на протяжении 12 часов.

Результат: спустя 2 часа после того как положили плиту на матрас, он восстанавливает свою первоначальную 

форму.

Вывод: Mistral не остаётся деформированным на долгий промежуток времени.

Советы: Mistral Soft идеально подходит для изготовления матрасов для поддержки веса не более 1 кг на кв 

см, a Mistral Strong подходит для матрасов для веса не более 2 кг на кв см.

Тест показывает как тело распледеляет вес во 

время отдыха, демонстрируя какие части тела 

оказывают наибольшее давление на матрас.
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CoCoNa
    

   

Инноваторский кокос для естественного сна

Представляем новый материал, произведенный из американского материала CoCoNa, добытого из кожуры кокосового 
ореха. Кожура кокоса обрабатывается активированным углем который удаляет все неприятные запахи (по нормативу 
ASTMD-5742-95).
Воздухопроницаемость материала CoCoNa выше чем у других материалов в среднем на 50%, наши тесты показали 
что он обладает свойством быстро впитывать и испарять влагу. Еще одна важная деталь - этот материал снижает 
внутреннюю температуру матраса. 
Все свойства протестированы и сертифицированы.

Мы создаем новейший 3D материал 
с поверхностью из кокосового 
волокна и активным углем. 
Защита Mistral 3D изготовлена 
с использованием материала 
CoCoNa соединяя 2 инновационных 
материала которые гарантируют 
отличный сон. Эта защита для 
любого матраса.
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Модель Quarzo
• односпальный 14 ламелей толщиной 8 мм 
 двуспальный 28 ламелей толщиной 8 мм
• Древесина: бук
• Каркас из профиля 40х25 мм, усиленный 
Черного цвета 
• Ножки круглые диаметром 50 мм

Модель America
• односпальный 13 ламелей толщиной 8 мм 
 двуспальный 26 ламелей толщиной 8 мм
• Древесина: бук 
• Каркас из профиля 40х30 мм Черного цвета 
• Ножки круглые диаметром 50 мм 
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Модель Smeraldo
• Подходит для кроватей с набивным 
подголовником
• односпальный 14 ламелей толщиной 8 мм
 двуспальный 28 ламелей толщиной 8 мм
• Древесина: бук
• Каркас из профиля 80х20 мм Черного цвета
• Ножки круглые диаметром 80 мм
• Имеется и в варианте с ручной регулировкой 
положения ног и головы

Модель Diamante
• односпальный 14 ламелей толщиной 8 мм
 двуспальный 28 ламелей толщиной 8 мм
• Древесина: бук 
• Каркас 40х36 мм Черного цвета 
• Ножки круглые диаметром 50 мм 
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Модель Cristal
• 14 ламелей толщиной 8 мм 
• Древесина: бук 
• Механическая регулировка 
• Пульт 12 В, с помощью которого можно 
одновременно менять положение ног и головы
• Каркас из стали 80х20 мм
• Наклонный каркас из стали 40х36 мм
• Черного цвета
• Ножки круглые диаметром 80 мм
• По запросу клиента мотор с вибрацией 

Модель Topazio
• С регулировкой наклона ног и головы
• 14 ламелей толщиной 8 мм
• Древесина: бук 
• Каркас из стали 40х25 мм
• Наклонный каркас 40х36 мм 
• Черного цвета 
• Ножки круглые диаметром 50 мм
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Модель Perla
• 14 ламелей толщиной 8 мм 
• Древесина: бук 
• Механическая регулировка положения головы 
и ног
• Пульт 12 В
• 3 шарнирных соединения 
• Каркас из стали 80х20 мм 
• Наклонный каркас из стали 40х36 мм 
•  Черного цвета 
• Ножки круглые диаметром 80 мм

Модель Kit
• с механизмом для ящика 
• односпальный 14 ламелей толщиной 8 мм 
 двуспальный 28 ламелей толщиной 8 мм 
• Древесина: бук 
• Каркас 40x36 мм 
• Черного цвета 
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Модель Estraibile
• 14 ламелей толщиной 8 мм
• Древисина: бук 
• Размеры: 80х190 см, высота 35 см

Модель Onix
• Толщина решетки 4 мм
• Каркас из стали 40х25 мм с ребром жесткости
• Черного цвета 
• Ножки круглые диаметром 50 мм 
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Модель складывающаяся 
пополам
• ламели толщиной 8 мм
• Древисина: бук 
• Рама из стальной трубы, покрыта лаком 
красного цвета 
• Вмещает пружинный матрас высотой 12 см

Модель Двухэтажная кровать  
Tripoli
• Сделана из трубы диаметром 40 мм
• Стальной профиль 50 х 28 см
• Цвета: белый, красный
 На заказ также черный, желтый
• Каркас окрашен порошковым покрытием
• Ламели из бука 
• Размеры: 85 х 205 см 
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Ножки

• Ножки диаметром 40 мм
• Ножки диаметром 50 мм
• Ножки диаметром 80 мм

Угловой соединительный элемент

• штыковые крепления которые подходят для 
кроватей с набивными спинками

Ламели

• Комплект позволяющий регулировать 
жесткость ламелей в поясничном отделе
• 5 ламелей для каждой основы, по запросу 
клиента
• Входит в модели Diamante и Smeraldo 
двуспальные 

Аксессуары
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Модель Prateria
Ответ для тех кто не только смотрит на 
комплектующие детали, но внимателен к 
пропорции между ценой и качеством.

Prateria SFS

Ламели вставляются в каркас кровати, но не на 
прямую, а с помощью нейлоновых соединений. В 
этом случае отсутствует трение дерева о дерево 
и соответственно нет раздражающего скрипа 
когда мы меняем положение во время сна.

Дизайн минималистский, но качество 
гарантировано - основание из прочного бука, 
пропитанного смолой; все металлические детали 
крепежа из оцинкованного железа. Устойчивость 
кровати гарантирована.

Полимерные накладки в тон дерева защищают не 
только углы от повреждений, но и  колготки тех, 
кто накрывает кровать, избегая многочисленных 
затяжек.
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Prateria MFS
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Savana SMT

Модель Savana
Подходит для тех кто ищет хорошее соотношение 
цена/качество и желает иметь подвижную 
основу. Пусть даже самую простую, но 
подвижную, в ручную или электромеханическую 
с пультом. Данная модель тестирована 
на электромагнитную совместимость с 
электронным стимулятором сердца. Для людей, 
которые пользуются этим устройством.

Профилированная ламель в голове и в ногах - 
для того чтобы матрас поддерживался по всей 
своей основой площади, не деформируясь на 
краях. 

Гибкие соединения из специальной резины SEBS 
соединяют ламели по 2 штуки на поверхности 
каркаса, таким образом матрас имеет опору 
по всей площади.  Профильные ламели в 
области плеч обеспечивают дополнительную 
эластичность.

Кто-то предпочитает спать на жесткой основе, а 
кто-то на мягкой. Поэтому передвижные курсоры 
в поясничной области позволяют регулировать 
жесткость основы в зависимости от желания 
человека, особенно для людей с большим весом.
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Savana SFS

Savana SMN

Savana MFS

Savana MMN
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Мoдель Refolo
Люди желающие сэкономить, но купить основу 
с хорошей регулировкой, найдут решение в 
оcнове Refolo. 
Полная гамма: неподвижная версия, ручная и 
механическая. Мотор управляемый проводным 
пультом ДУ, позволяет поднимать область головы 
или ног, или обе области одновеременно. Это 
сделано для удобства тех, кто читает или смотрит 
телевизов в постели. Устройство, блокирующее 
магнитное поле, обеспечивает безопасность и 
для людей носящих электрокардиостимулятор.

Профилированная ламель в голове и в ногах - 
для того чтобы матрас поддерживался по всей 
своей основой площади, не деформируясь на 
краях.

Гибкие соединения из специальной резины SEBS 
соединяют ламели по 2 штуки на поверхности 
каркаса, таким образом матрас имеет опору по 
всей площади.

Курсоры, регулирующие уровень жесткости в 
области таза работают 3х3: два вверху и один 
центральный, расположенный ниже. Это сделано 
для того, чтобы распределять вес на треугольную 
конструкцию. Эта система называется TWR, 
позволяет удобно регулировать основу в 
зависимости от веса тела и потребностей 
человека. 

Особенность соединений заключается в том, что 
подвижные части спрятаны внутри конструкции. 
Элеганстное решение не только с эстетической 
точки зрения, но так же для удобства, так 
как предотвращает ненужные случайные 
застревания постельного белья и последующее 
его повреждение. Все металлические детали 
крепежа защищены от коррозии. Хорошее 
решение для мест с влажным климатом.

Refolo SMT
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Refolo SFS

Refolo SMN

Refolo MFS

Refolo MMN
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Модель Fulgore
Fulgore выбирает тот кто желает максимальный 
комфорт и тонкую регулировку, в особенности 
в тазовой области. Эту основу выберут и потому 
что механическая основа устроена так, что 
оставляет пустое пространство под кроватью.

Ламели в области плеч профилированы таким 
образом чтоб обеспечить большую эластичность 
и гибкость, особенно тогда когда человек 
находится на боку, разница уровня головы и плеч 
увеличивается, вынуждая человека принимать 
неестественные и неудобные положения.

В тазовой области для хорошего отдыха 
необходима максимальная эластичность, 
поэтому регулировка происходит за счёт 
специальных курсоров - «переключателей 
давления», которые устанавливают уровень 
мягкости или жесткости с помощью центрального 
переключателя.

Эта основа может быть и обсолютно 
плоской, что позволяет использовать её и с 
корпусными кроватями. 

Fulgore SMT
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Fulgore MMT
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Модель Oceano
Предназначен для тех, кому нужна возможность 
регулировки по всей поверхности - может быть 
из-за ортопедических проблем, или мышечных 
или из-за нарушения кровообращения, или из-за 
повышенного веса. А также просто для тех, кто 
желает основу для матраса высокого качества. 

Спиральный элемент является “фишкой” 
этого основания для кровати. Патентованная 
новинка, разработанная и протестированная в 
сотрудничестве с институтом Бикокка г. Милана. 
Эти опоры с амортизаторами из материала ТРЕ-Е 
- не меняющего свойства эластичности от холода 
или тепла. Эти элементы недеформируемые 
(возвращают свою форму) и индивидуально 
регулируемые с помощью центрального 
переключателя. В этом случае регулировка 
производится с максимальной точностью.

Материал ТРЕ-Е - применен здесь и 
для подвижных соединений: гибкие, 
недеформируемые, устанавливают 
максимальную приспосабливаемость ламелей 
к движениям, загантируя идеальную опору. 
В модели Oceano они прикреплены к парам 
ламелей в голове и ногах, для равномерной 
поддержки по всей площади матраса.

Ламели в голове и ногах расширены для 
улучшения опоры матраса и для удобства  при 
накрытии кровати и смене постельного белья. 

Oceano SMT



325325

    

Oceano SFS

Oceano SMN
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Технические характеристики

• Корпус из деревянного материала Listellare.
• Угольники из окрашенной стали.
• ППУ плотностью 50 кг/м2.
• Велюр 70 кг/м2.
• Ткань для обивки по заказу клиента. Полностью съёмная драпировка, на липучках 20/50 мм.
• Основа с ламелями.
• Края кровати высотой 28 см.

 Krizia
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Характеристики

Ткани

Материалы обивки: микрофибра, кожзаменитель, кожа и хлопок-сырец.

Кровать со съемной тканевой отделкой. варианты исполнения: без спинки, со спинкой, с ящиком, с опрокидывающейся сеткой.

Корпус из деревянного облицовочного материала с металическими заклёпками, которые фиксируют металические окрашенные 

уголки.

Наполнитель спинки кровати: шитая по размеру подушка из материала Tecnoform 50 кг.

Наполнитель обивки кровати: ППУ плотностью 50 кг/м2 и велюр 70 кг/м2.

Ткань обивки: материалы на выбор заказчика с липучками 20/50 мм.

Основа с ламелями из бука.

Опрокидывающийся механиз с рамой по периметру 40/36 из трубчатой стали, с дном из деревянного материала Listellare.

Габаритные размеры 10 см в ширину, 15 см в длину от размеров основы.

Во всех “мягких” кроватях по желанию клиента можно установить механизм для горизонтального подъема основания (обычный 

механизм поднимает основание на 45°). Горизонтальный подъем основания «Letto-Facile» более удобен чтоб заправлять кровать.



330330

“ ” 

 Valeria

Технические характеристики

• Корпус из деревянного материала Listellare.
• Угольники из окрашенной стали.
• ППУ плотностью 50 кг/м2.
• Велюр 70 кг/м2.
• Ткань для обивки по заказу клиента. Полностью съёмная драпировка, на липучках 20/50 мм.
• Основа с ламелями.
• Края кровати высотой 28 см.
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Характеристики

Ткани

Материалы обивки: микрофибра, кожзаменитель, кожа и хлопок-сырец.

Кровать со съемной тканевой отделкой. варианты исполнения: без спинки, со спинкой, с ящиком, с опрокидывающейся сеткой.

Корпус из деревянного облицовочного материала с металическими заклёпками, которые фиксируют металические окрашенные 

уголки.

Наполнитель спинки кровати: ППУ с прошивкой.

Наполнитель обивки кровати: ППУ плотностью 50 кг/м2 и велюр 70 кг/м2.

Ткань обивки: материалы на выбор заказчика с липучками 20/50 мм.

Основа с ламелями из бука.

Опрокидывающийся механиз с рамой по периметру 40/36 из трубчатой стали, с дном из деревянного материала Listellare.

Габаритные размеры 10 см в ширину, 15 см в длину от размеров основы.

Во всех “мягких” кроватях по желанию клиента можно установить механизм для горизонтального подъема основания (обычный 

механизм поднимает основание на 45°). Горизонтальный подъем основания «Letto-Facile» более удобен чтоб заправлять кровать.
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 Simona

Технические характеристики

• Корпус из деревянного материала Listellare.
• Угольники из окрашенной стали.
• ППУ плотностью 50 кг/м2.
• Велюр 70 кг/м2.
• Ткань для обивки по заказу клиента. Полностью съёмная драпировка, на липучках 20/50 мм.
• Основа с ламелями.
• Края кровати высотой 28 см.
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Характеристики

Ткани

Материалы обивки: микрофибра, кожзаменитель, кожа и хлопок-сырец.

Кровать со съемной тканевой отделкой. варианты исполнения: без спинки, со спинкой, с ящиком, с опрокидывающейся сеткой.

Корпус из деревянного облицовочного материала с металическими заклёпками, которые фиксируют металические окрашенные 

уголки.

Наполнитель спинки кровати: ППУ с прошивкой.

Наполнитель обивки кровати: ППУ плотностью 50 кг/м2 и велюр 70 кг/м2.

Ткань обивки: материалы на выбор заказчика с липучками 20/50 мм.

Основа с ламелями из бука.

Опрокидывающийся механиз с рамой по периметру 40/36 из трубчатой стали, с дном из деревянного материала Listellare.

Габаритные размеры 10 см в ширину, 15 см в длину от размеров основы.

Во всех “мягких” кроватях по желанию клиента можно установить механизм для горизонтального подъема основания (обычный 

механизм поднимает основание на 45°). Горизонтальный подъем основания «Letto-Facile» более удобен чтоб заправлять кровать.
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 Erika

Технические характеристики

• Корпус из деревянного материала Listellare.
• Угольники из окрашенной стали.
• ППУ плотностью 50 кг/м2.
• Велюр 70 кг/м2.
• Ткань для обивки по заказу клиента. Полностью съёмная драпировка, на липучках 20/50 мм.
• Основа с ламелями.
• Края кровати высотой 28 см.

Letto-Facile

Letto-Facile
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Характеристики

Ткани

Материалы обивки: микрофибра, кожзаменитель, кожа и хлопок-сырец.

Кровать со съемной тканевой отделкой. варианты исполнения: без спинки, со спинкой, с ящиком, с опрокидывающейся сеткой.

Корпус из деревянного облицовочного материала с металическими заклёпками, которые фиксируют металические окрашенные 

уголки.

Наполнитель спинки кровати: ППУ с прошивкой, возможно оформление стразами Swarovski.

Наполнитель обивки кровати: ППУ плотностью 50 кг/м2 и велюр 70 кг/м2.

Ткань обивки: материалы на выбор заказчика с липучками 20/50 мм.

Основа с ламелями из бука.

Опрокидывающийся механиз с рамой по периметру 40/36 из трубчатой стали, с дном из деревянного материала Listellare.

Габаритные размеры 10 см в ширину, 15 см в длину от размеров основы.

Во всех “мягких” кроватях по желанию клиента можно установить механизм для горизонтального подъема основания (обычный 

механизм поднимает основание на 45°). Горизонтальный подъем основания «Letto-Facile» более удобен чтоб заправлять кровать.
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