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Качество сна
качество жизни
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О компании
Компания «KONKORD» - первая Екатеринбургская компания по производству матрасов
с ортопедическим эффектом, основана в 1997 году. Она начиналась с небольшого цеха и нескольких
человек. В настоящий момент «KONKORD» - крупнейшее в Урало-Сибирском регионе предприятие,
производящее высококачественные матрасы с ортопедическим эффектом.
Компания «KONKORD» предлагает своим покупателям:

Широкий ассортимент моделей матрасов.
Ассортиментный ряд позволяет подобрать комфортный матрас даже самым требовательным
покупателям.

Качественные изделия.
Мы регулярно тестируем нашу продукцию на износостойкость в специальных лабораториях.
Изделия испытывают серьезную нагрузку, которая в разы превышает реальную. Даже если
вы будете ложиться на матрас по 8 раз в сутки, он прослужит вам 10 лет. И, главное, все
материалы для производства матрасов и аксессуаров сертифицированы.

Экологичность материалов.
Человек 1/3 жизни проводит во сне, поэтому чехол и материалы наполнения должны
быть экологически чистыми. Все материалы для производства матрасов и аксессуаров
сертифицированы и соответствуют всем экологическим требованиям.

Инновационные технологии.
Специалисты компании постоянно совершенствуются и «идут в ногу со временем». Так,
например, в 2014 году компания запатентовала уникальную пружину Double Support, которая
гарантирует максимальную ортопедичность изделий.

Короткие сроки изготовления.
Минимальный срок изготовления матраса под заказ – 3 дня.

Конкурентные цены.
Матрас – самый ценный вклад в Ваше здоровье. Хороший матрас служит в среднем 10 лет. Если
разделить стоимость матраса на срок его службы, то для обеспечения качественного сна
Вы будете платить как за чашечку кофе. Немного, неправда ли?

Развитую логистическую сеть.
Доставим матрас в любой город и район и даже до спального места в кратчайшие сроки.
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Виды матрасов
Матрасы на основе блока зависимых пружин Bonnel

Традиционная и годами опробованная конструкция.
Благодаря оптимально подобранному сочетанию материалов, матрасы пользуются популярностью у покупателей,
заинтересованных в качественной продукции по наиболее
доступным ценам.
Преимущества: доступная цена, хорошая поддержка, высокая надежность.

Матрасы на основе блока независимых пружин

Все пружины такого блока находятся в индивидуальных
тканевых чехлах, что позволяет им работать независимо
друг от друга, гарантируя анатомически правильное
положение во время отдыха. Матрасы на основе такого
блока популярны во всем мире.
Преимущества: оптимальный ортопедический эффект,
комфортная поддержка опорно-двигательного аппарата.

Матрасы на основе зонального блока независимых пружин

В основе таких матрасов лежит система разграничения
дополнительного комфорта в соответствии с весом различных участков тела. Независимые пружины изготавливаются
из проволоки разного диаметра, обеспечивая особо деликатную поддержку каждому участку тела.
Преимущества: максимальная ортопедичность, идеальная
поддержка позвоночного столба, долговечность.

Беспружинные матрасы

Пружинные блоки в таких матрасах заменяют сочетания
натуральных и искусственных наполнителей с разной
жесткостью. Ортопедический эффект беспружинных
матрасов достигается исключительно за счет правильно
подобранного состава слоев наполнителей.
Преимущества таких матрасов: долгий срок службы, высокая износостойкость, способность выдерживать солидные
нагрузки до 150 кг на одно спальное место.
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Пружинные блоки
Зависимый пружинный блок «Bonnel» (Коллекция матрасов Classic) состоит из биконусных
пятивитковых пружин, которые связаны между собой спиральной проволокой. Пружинный блок
обладает минимальным ортопедическим эффектом.
Количество пружин на спальное место – 256 | 125 пружин/м2
Срок службы матрасов – 7 лет

Блок независимых пружин «Грация» (Коллекция матрасов Сон Rise) основан на пружинах,
которые имеют три зоны. По краям пружины расположены зоны поддержки. При нагрузке они
сжимаются в первую очередь и оказывают необходимую поддержку позвоночнику. Центральная
зона пружины – зона восстановления. Именно эта зона усиливает упругие свойства матраса
и позволяет ему быстро возвращать форму. Зона восстановления имеет меньший диаметр, таким
образом, форма пружины становится женственной и грациозной.
Количество пружин на спальное место – 550 | 256 пружин/м2
Срок службы матрасов – 10 лет
Блок независимых пружин «TFK» (Коллекция матрасов Modern) исключает нежелательные
колебания конструкции, за счет работы пружины по всей высоте, и равномерно распределяет
нагрузку по всей площади. Проволока, из которой изготавливаются пружины для этого блока, имеет
больший диаметр, что делает матрас более упругим и долговечным.
Количество пружин на спальное место – 550 | 256 пружин/м2
Срок службы матрасов – 10 лет
Блок независимых пружин «Multipocket» (Коллекция матрасов Elite) – это блок из пружин
меньшего диаметра более тонкой проволоки. Большее число пружин на спальное место придаёт
матрасу свойство точечной поддержки позвоночника. Данная система получила наивысшую оценку
врачей-ортопедов.
Количество пружин на спальное место – 1000 | 375 пружин/м2
Срок службы матрасов – 15 лет
Блок независимых пружин «Шахматы» (Коллекция матрасов Elite) Пружины этого блока
расположены в шахматном порядке. Сборка пружинного блока в шахматном порядке позволяет
увеличить плотность пружинного блока и его несущую способность. Матрасы с таким пружинным
блоком выдерживают более солидные нагрузки на спальное место до 160 кг.
Количество пружин на спальное место – 650 | 320 пружин/м2
Срок службы матрасов – 15 лет
Трехзонный блок Multipocket Extra Strong 3 Zone (Коллекция матрасов Princess). Матрасы
на основе инновационной пружины Extra Strong высотой 16 см отличаются максимальным
ортопедическим эффектом. Пружина усилена по краям, то есть проволока навита более плотно, по
сравнению со средней частью пружины. Крайние зоны называются «зоны усиления» (они отвечают
за повышенную грузоподъемность и отличаются высокой частотой витка), а средняя зона - «зона
эластичности» (благодаря ей пружина легко восстанавливает форму после нагрузки).
Количество пружин на спальное место – 1000 | 375 пружин/м2
Срок службы матрасов – 25 лет
Пятизонный блок Multipocket 5 Zone (Коллекция матрасов Concordia). Пружины этого
блока имеют 3 зоны жесткости, большее число витков и 3D эффект поддержки. В матрасе весь
блок пружин разделен на 5 зон поддержки, три основные зоны обеспечивают точную поддержку
позвоночника, а две дополнительные, учитывая анатомию тела, обеспечивают плавный переход
между жесткими зонами.
Количество пружин на спальное место – 1000 | 375 пружин/м2
Срок службы матрасов – 25 лет
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Материалы
Изолирующие слои
Термоскрепленное полотно (подоснова или термовойлок) –
высокопрочный нетканый материал, который предотвращает истирание
мягких слоев матраса о пружинный блок и повышает срок службы матраса.
Также используется в беспружинных матрасах для повышения надежности
и увеличивает срок службы матрасов.
3D сетка – ткань с ячеистой поверхностью в количестве двух слоев
располагается сверху и снизу специальных волокон, вертикальное расположение которых помогает циркуляции воздуха, естественное испарение
влаги и отсутствие пыли помогает созданию особенного микроклимата внутри и над поверхностью матраса, который способствует комфортному сну.

Мягкие наполнители
Ортопедическая пена (Comfort) обладает высокой эластичностью
и оказывает прекрасную поддержку. Обеспечивает высокую
восстанавливаемость матраса и долговечность в эксплуатации.

Профилированная пена (Massage) – обеспечивает микромассажный
эффект для тела во время сна. Этот наполнитель в матрасе выступает
в роли амортизатора, уменьшая точки давления на тело.

Пена с эффектом памяти (Flex) – вязко-эластичный материал
с эффектом памяти. Идеально подстраивается под контуры тела
и «запоминает» их, создавая эффект невесомости.

Латекс (Premium) – природный материал, представляющий собой
вспененный сок дерева Гевея. Пористая структура материала позволяет
регулировать тепло и влагообмен. Долговечный, эластичный
и гипоаллергенный материал.
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Материалы
Хлопковый ватин - прессованный натуральный хлопок, экологически
чистый гипоаллергенный и прочный материал, который применяется
в детских матрасах для придания им мягкости. В состав материала входят
хлопковые, шерстяные, вискозные и синтетические волокна.
Струттофайбер (Strutto) – объемный нетканый материал,
изготовленный по уникальной технологии вертикальной укладки волокон.
Материал стремится восстановить свою форму, направляя усилия
непосредственно в сторону давления, тем самым обеспечивается отличная
восстанавливаемость материала и комфорт.

Мягкий войлок (Soft) - экологически чистый и гипоаллергенный
материал, состоящий из смеси натуральных и искусственных волокон. Этот
материал используется для увеличения комфортности и мягкости матраса.

Жесткие наполнители
Hard Lux – новейшее комбинированное полотно, состоящее из смеси
натурального кокоса с добавлением синтетических волокон, в результате
чего в несколько раз увеличиваются упругие свойства и долговечность
материала. Материал ламинирован с обеих сторон высокопрочной тканью
для повышения износостойкости.
Бикокос (Duo Lux) - полотно, которое соединяет в себе лучшие
качества материалов на основе синтетических волокон и экологичность
натурального кокосового волокна. Вертикальная укладка волокон
противостоит деформации и продлевает срок службы готового изделия.
Кокосовая койра (Lux) – спрессованные волокна кокосового ореха,
скрепленные составом из латекса и спрессованные в маты правильной
формы. Данный наполнитель используется для придания матрасам
жесткости. Кокосовая койра долговечна, обладает бактерицидными
и антибактериальными свойствами.

9

Чехлы для матрасов
система
комфорта

серия
матрасов

используемая
ткань

Classic

Жаккард М1–1 280 г/м2
100% полиэстр

Сон Rise

тип стежки

Синтепон 100 г/м2
Спанбонд 40 г/м2

Жаккард S–12
Трикотаж«Silver» 230 г/м2
100% полиэстр

Modern
Жаккард «Люкс» 290 г/м2
30% хлопок 70% полиэстр

Синтепон 200 г/м2н
Спанбонд 40 г/м2

Modern

Трикотаж «Flower» 320 г/м2
10% вискоза 90% полиэстр

Синтепон 300 г/м2
Спанбонд 40 г/м2

Ultra
Elite

Трикотаж «Elite» 320 г/м2
5% вискоза 10% хлопок 85% полиэстр

Синтепон 200 г/м2
Ортопедическая пена 5мм
Спанбонд 40 г/м2

Princess

Трикотаж «Принцесса» 360 г/м2
30% вискоза 70% полиэстр

Синтепон 300 г/м2
Ортопедическая пена 10мм
Спанбонд 40 г/м2

Concordia

Трикотаж «Конкордия» 360 г/м
30% вискоза 70% полиэстр

Синтепон 300 г/м2
Ортопедическая пена 5мм
Синтепон 100 г/м2
Ортопедическая пена 5мм
Спанбонд 40 г/м2

Бязь

Х/б ватин
Спанбонд 15 г/м2

Детский трикотаж

Синтепон 100 г/м2
Спанбонд 40 г/м2

Elite
Ultra

2

vip

Kid’s
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Чехлы для матрасов
описание системы

Прочное покрытие на гипоаллергенном объемном наполнителе придает
матрасу привлекательный внешний вид. Чехол обладает высокими
износостойкими характеристиками.

«Дышащий» чехол из хлопковой плотной ткани простеган на объёмном
наполнителе. Чехол прекрасно пропускает воздух, что продлевает срок
службы матраса.

Покрытие из мягкого гипоаллергенного трикотажа, простеганного
на ортопедической пене. Чехол из трикотажа создает прекрасный внешний
вид изделия, дарит ощущение дополнительного комфорта. Чехол приятный
на ощупь, не скатывается и сохраняет первоначальный вид долгое время.

Покрытие из высококачественного бельгийского трикотажа, простеганного
на ортопедической пене и объемном наполнителе самой высокой плотности,
создает максимально комфортные условия для отдыха. Ткань содержит
волокна вискозы и ионы серебра. Вискоза добавляет серии матрасов
Princess изящества, а ионы серебра делают чехол мягким и шелковистым,
а также обладают антибактериальным эффектом. Кроме того, покрытие
обладает исключительными эстетическими характеристиками.
Покрытие из высококачественного бельгийского трикотажа, простеганного
на ортопедической пене и объемном наполнителе самой высокой плотности,
создает максимально комфортные условия для отдыха. Ткань содержит
волокна вискозы. Вискоза добавляет серии матрасов Concordia изящества,
делает чехол мягким и шелковистым. Кроме того, покрытие обладает
исключительными эстетическими характеристиками.

Чехол из дышащей хлопковой гипоаллергенной ткани прекрасно подходит
для нежной кожи малыша, отличается высокой экологичностью
и долговечностью.
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Classic
Коллекция матрасов Classic
Пружинный блок Bonnel без рамки
Количество пружин на одно спальное
место 256 шт
Система комфорта basic

Преимущества: доступная цена,
высокая надежность
80

80

12

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

2

18см

18см

высота
матраса

2

мягкий
матрас

мягкий
матрас

Classic
Massage
Модель имеет в качестве наполнителя профилированную ортопедическую пену с микромассажным эффектом. Микромассажный
эффект достигается за счет особых
ячеек в пене. Этот матрас окажет расслабляющее воздействие
на весь организм во время сна и
отдыха.
профилированная пена
пружинный блок Bonnel

80

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

2

мягкий
матрас

Lite Soft
Один из самых демократичных по
цене матрасов на основе пружинного блока Боннель. В качестве
наполнителя представлен слой войлока лайт, который обеспечивает
комфортные ощущения во время
сна.
войлок лайт
пружинный блок Bonnel

80

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

2

мягкий
матрас
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Classic
Comfort
В качестве изолирующего слоя в
матрасе используется термоскрепленное полотно, повышающее износостойкость матраса. Основным
наполнителем является ортопедическая пена. Прочное покрытие на
гипоаллергенном объемном наполнителе обеспечивает комфорт во
время сна.

ортопедическая пена mini

пружинный блок Bonnel

80

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

2

мягкий
матрас

Super Comfort
Матрас выполнен с использованием ортопедической пены повышенной толщины и термоскрепленного
полотна. Увеличение толщины
наполнителей делает матрас более
пышным. Модель отличается высокой износостойкостью, поэтому
матрас обладает хорошими эксплуатационными свойствами.

ортопедическая пена maxi

пружинный блок Bonnel

90

14

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

20см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Classic
Comfort Strutto

струттофайбер

В качестве наполнителя, наряду
с ортопедической пеной, используется струттофайбер, благодаря чему повышаются гипоаллергенные свойства матраса и
способность пропускать воздух.
Сверхпрочное термоскрепленное
полотно предохраняет материалы
от истирания.

ортопедическая пена mini
пружинный блок Bonnel

90

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

22см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Lux Comfort

ортопедическая пена mini

Модель содержит слой упругого и
прочного кокосового волокна. Это
натуральный материал, который
позволяет нагрузке равномерно
распределяться по всей спальной
поверхности. Кокосовое волокно в
сочетании с ортопедической пеной
делает матрас жестким и одновременно комфортным.

кокосовая койра mini
пружинный блок Bonnel

90

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

20см

высота
матраса

4

жесткий
матрас
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Сон Rise
Коллекция матрасов Сон Rise
Блок независимых пружин Грация
3 уровня жесткости в одной пружине
Система комфорта basic

Преимущества: трехзонная пружина, высокие упругие свойства матраса.

80

80

16

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

2

2

мягкий
матрас

мягкий
матрас

Сон Rise
Eco Comfort
Доступная модель на основе независимых пружин и ортопедической
пены. Автономная работа каждой
пружины обеспечивает хорошую
поддержку позвоночника. Ортопедическая пена обеспечивает
комфорт во время отдыха.
ортопедическая пена
пружинный блок Грация

80

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

16см

высота
матраса

2

!

мягкий
матрас

продажа от 10 шт.

Lite Soft
Доступная модель на основе эргономичного пружинного блока «Грация» и войлока лайт. Автономная
работа каждой пружины обеспечит
хорошую поддержку позвоночника. Благодаря войлоку модель
отличается износоустойчивостью
и прочностью.

войлок лайт
пружинный блок Грация

80

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

2

мягкий
матрас
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Сон Rise
Massage
Основной наполнитель матраса профилированная ортопедическая
пена ячеистой формы, оказывающая микромассажное действие и
необходимую поддержку позвоночнику за счет своих упругих
свойств.

профилированная пена
с микромассажным
эффектом
пружинный блок Грация

100

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

2

мягкий
матрас

Comfort
Матрас, в котором в качестве
наполнителя, выступает ортопедическая пена высокой эластичности,
которая активно пропускает воздух внутрь, обеспечивая матрасу
гигиеничность и проветривание.

ортопедическая пена mini
пружинный блок Грация

100

18

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

2

мягкий
матрас

Сон Rise
Lux Massage
Матрас на основе классического сочетания профилированной
ортопедической пены и натурального кокосового волокна идеально
подходит для отдыха после напряженного дня.
профилированная пена
с микромассажным
эффектом
кокосовая койра mini
пружинный блок Грация

100

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

20см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Lux Soft
Модель разработана на основе
двух составляющих: кокосовой
койры, обладающей антибактериальными свойствами, и мягкого
войлока, дарящего незабываемое
ощущение комфорта.

мягкий войлок
кокосовая койра mini
пружинный блок Грация

100

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

4

жесткий
матрас
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Сон Rise
Duo Lux Massage
В этой модели профилированная
ортопедическая пена сочетается
с упругим полотном. Комбинированный бикокос является гипоаллергенным материалом и придает
матрасу жесткость.

профилированная пена
с микромассажным
эффектом
бикокос
пружинный блок Грация

100

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

20см

высота
матраса

4

жесткий
матрас

Duo Lux Soft
Матрас изготовлен на основе
комбинации материалов с противоположным свойствами. Мягкий
войлок и жесткий бикокос сочетают в себе комфорт и высочайшие
ортопедические свойства.

мягкий войлок
бикокос
пружинный блок Грация

100

20

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

5

очень
жесткий
матрас

Сон Rise
Lux Premium

латекс mini

Комфортный матрас на основе
независимых пружин обладает
гипоаллергенными свойствами,
благодаря использованию натуральных материалов – кокоса
и латекса. Кокосовое волокно обеспечивает стабильную поддержку,
а ортопедические свойства латекса
создают благоприятные условия
для отдыха.

кокосовая койра mini
пружинный блок Грация

100

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Lux
Двусторонний матрас на основе
независимых пружин и кокосовой
койры средней жесткости, снимает
мышечное напряжение и способствует быстрому восстановлению.
Подходит всем, чей образ жизни
связан с интенсивными нагрузками.

кокосовая койра mini
пружинный блок Грация

100

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

16см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости
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Modern
Коллекция матрасов Modern
Блок независимых пружин TFK
и Multipoket 1000
Количество пружин на одно спальное
место 550 и 1000 шт
Срок службы матраса 10 лет
Система комфорта basic plus /extra
Система воздухообмена Air Direct
Преимущества: анатомически правильное положение тела во время сна,
максимально
мягкий плотный трикотаж, гипоаллергенные
материалы
и чехол.
2 мягкий
рекомендуемый
высота
80

80

22

вес на 1
спальное место

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

матраса

18см

высота
матраса

матрас

2

мягкий
матрас

Modern
Comfort
Комфортный матрас на основе
блока независимых пружин и
ортопедической пены, придающей
матрасу мягкость. Прочное покрытие на гипоаллергенном объемном
наполнителе обеспечивает максимальный комфорт во время сна.
ортопедическая пена mini
пружинный блок TFK

100

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

19см

высота
матраса

2

мягкий
матрас

Super Comfort
Ортопедический матрас на основе
независимых пружин, легко повторяющих контуры тела. Толстый
слой ортопедической пены создает
прекрасные условия для сна
и отдыха.

ортопедическая пена maxi
пружинный блок TFK

120

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

21см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости
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Modern
Strutto
Особенность данного матраса
состоит в том, что в качестве
наполнителя используется струттофайбер - современный материал,
обладающий ярко выраженными
ортопедическими свойствами.
Высокая плотность и хорошая
восстанавливаемость после сжатия
увеличивают срок службы матраса.

струттофайбер
пружинный блок TFK

100

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

19см

высота
матраса

2

мягкий
матрас

Comfort Strutto
Благодаря сочетанию ортопедической пены и струттофайбера
матрас приобретает дополнительную мягкость. Термоскрепленное
полотно повышенной плотности
предохраняет материалы от истирания.

струттофайбер
ортопедическая пена mini
пружинный блок TFK

120

24

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

23см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Modern
Lux Comfort

ортопедическая пена mini

Классический ортопедический
матрас на основе блока независимых пружин. Для усиления ортопедического эффекта блок пружин
сбалансирован слоем упругого
кокосового волокна, а ортопедическая пена придает матрасу дополнительный комфорт.

кокосовая койра mini
пружинный блок TFK

120

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

21см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Lux Strutto
Классический ортопедический матрас на основе блока независимых
пружин. Для усиления ортопедического эффекта блок пружин сбалансирован слоем упругого кокосового волокна, а струттофайбер
обеспечивает отличную восстанавливаемость матраса и комфорт.
струттофайбер
кокосовая койра mini
пружинный блок TFK

120

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

21см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости
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Modern
Super Lux
Матрас на основе жесткого наполнителя – толстого слоя кокосового
волокна, в сочетании с блоком
независимых пружин будет надежной опорой для Вашего позвоночника. Этот материал не слеживается, не теряет форму и сохраняет
свою упругость в течение многих
лет.

кокосовая койра maxi
пружинный блок TFK

120

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

5

очень
жесткий
матрас

Premium
Мягкий, комфортный матрас с ортопедическим эффектом. Адаптируясь к индивидуальным особенностям строения тела, воздушный
латекс гармонично дополняет действие независимых пружин, обеспечивая максимально правильное
положение позвоночника во время
отдыха.
латекс maxi
пружинный блок TFK

100

26

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

2

мягкий
матрас

Modern
Lux Premium
Комфортный матрас на основе
независимых пружин с оригинальным сочетанием противоположных
свойств натуральных материалов.
Жесткое кокосовое волокно обеспечивает стабильную поддержку,
а эластичный латекс создает комфортные условия для отдыха.
латекс maxi
кокосовая койра mini
пружинный блок TFK

120

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

20см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Duo Lux Comfort

бикокос

пружинный блок Multipocket
ортопедическая пена mini

130

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

19см

высота
матраса

2/4

Независимый пружинный блок
«Multipocket» обеспечивает идеальную точечную поддержку позвоночника. Матрас имеет разную
жесткость сторон за счет различных наполнителей, что подходит
всем, кто ценит сладкий сон
и возможность сменить ощущения
во время отдыха и сна путем смены сторон. Одна сторона из слоя
ортопедической пены. Вторая из
Бикокоса с увеличенными упругими свойствами обладает отличным
ортопедическим эффектом.

мягкий/
/жесткий
матрас
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Modern
Super Lux Comfort
Матрас средней высоты на блоке «Multipocket» с увеличенным
комфортным слоем из ортопедической пены с одной стороны
подарит комфортный сон и ощущение легкости, а с другой стороны
комфортный слой из натуральной
кокосовой койры имеет ярко выраженный ортопедический эффект.
Меняя стороны матраса, вы подарите себе множество ярких снов
и позаботитесь о состоянии своего
позвоночника.

кокосовая койра maxi

пружинный блок Multipocket
ортопедическая пена maxi

130

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

20см

высота
матраса

3/4

средней
жесткости/
/жесткий
матрас

Flex Super Comfort
Матрас на основе эргономичного
пружинного блока Multipocket, обеспечивает правильное положение
тела и оптимальную поддержку
позвоночнику. Одна сторона на
основе пены с эффектом памяти Flex. Она обволакивает тело и
максимально повторяет его контур,
раслабляя мышцы. Вторая сторона
на основе плотной ортопедической
пены.

профилированная пена Flex
пружинный блок Multipocket
ортопедическая пена maxi

130

28

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

21см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Modern
Ultra
Коллекция беспружинных матрасов Ultra
Пружинный блок – беспружинные
Срок службы матраса 15 лет
Система комфорта basic plus /extra
Преимущества: выдерживает нагрузки до 150 кг на одно спальное
место, высокая надежность, сертифицированные материалы

18см

2

29

Ultra
Eco Foam
Самая доступная модель в коллекции беспружинных матрасов.
Прекрасный ортопедический эффект достигается за счет пористой
структуры и средней жесткости
материала. Матрас подойдет для
людей, предпочитающих среднюю
жесткость.
ортопедическая пена
монолит

4/5

110

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

14см

высота
матраса

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

14см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

3

матрас
средней
жесткости

Eco Foam Roll
Модель с прекрасным ортопедическим эффектом, который достигается за счет пористой структуры,
усиленной жесткости и плотности
материала. Матрас подойдет для
людей, предпочитающих среднюю
жесткость. Матрас изготавливается
в компактном скрученном виде с
удобными ручками для переноски.

110
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Ultra
Latex Foam
Матрас с ортопедическим эффектом на основе монолита ортопедической пены и упругого эластичного латекса, который анатомически
поддерживает позвоночник во
время сна и отдыха.
латекс maxi
ортопедическая пена

110

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

14см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Lux Foam Flex

пена с эффектом
памяти Flex
ортопедическая пена
кокосовая койра mini

110

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

3/5

Один из самых популярных по
наполнению беспружинный матрас
с разной жесткостью сторон. В его
основе ортопедическая пена. С
одной стороны жесткость матрасу
придает кокосовая койра. Мягкость
с другой стороны - за счёт пены
с эффектом памяти Flex, точно
повторяющий изгибы тела. Их
оригинальное сочетание - гарантия
комфортного сна и уверенного решения проблем с позвоночником.

средней
жесткости/
/очень жесткий
матрас
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Ultra
Silvia
Двусторонний матрас, с одной
стороны которого располагается
упругий слой из латекса, который
прекрасно пропускает воздух
и поддерживает позвоночник.
С другой стороны – слой кокоса,
равномерно распределяющего
нагрузку.

латекс maxi
кокосовая койра maxi

ортопедическая пена

150

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

16см

высота
матраса

4/5

жесткий/
/очень
жесткий
матрас

Notre Damme
Матрас на основе трех слоев
жесткого кокоса обеспечивает
надежную поддержку. С двух
сторон матрас сбалансирован
слоями из латекса, который мягко
повторяет контуры тела. Благодаря такому сочетанию достигается
максимальный комфорт.
латекс maxi
кокосовая койра maxi

150

32

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

16см

высота
матраса

5

очень
жесткий
матрас

Ultra
Latex Demi
Упругий матрас на основе латекса позволяет находить компромис
между двумя противоречивыми
свойствами – мягкостью и жесткостью. Отличается повышенным
комфортом и ортопедичностью.

латекс

100

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

15см

высота
матраса

2

мягкий
матрас

Idillia
Бесподобный многослойный ортопедический матрас. Чередование
прочного кокосового волокна
с мягким эластичным латексом –
это идеальное сочетание ортопедических свойств и натуральных
материалов.
латекс maxi
кокосовая койра maxi

150

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

21см

высота
матраса

4

жесткий
матрас

33

Elite
Коллекция матрасов Elite
Блок независимых пружин Шахматы / Multipocket
Количество пружин на одно спальное место
в системе Мультипакет – 1000 шт
Количество пружин на одно спальное место
в системе Шахматы – 650 шт
Срок службы 15 лет
Система комфорта basic plus / extra
Преимущества: высокие ортопедические свойства, способность
выдерживать нагрузки до 150 кг на спальное место, высокая
максимально
износостойкость
2 мягкий
рекомендуемый
18см высота
100

100
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вес на 1
спальное место

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

матраса

18см

высота
матраса

матрас

2

мягкий
матрас

Elite
Lux Super Comfort Шахматы

ортопедическая пена maxi

пружинный блок Шахматы

150

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

кокосовая койра mini

24см

высота
матраса

3

Надежный и уютный матрас
с высоким ортопедическим эффектом. Увеличенное число пружин
на спальное место позволит равномерно распределить вес тела,
а ортопедическая пена обеспечит
деликатную поддержку. Соприкосновение с гладкой и шелковистой
спальной поверхностью подарит
приятное чувство, от которого
вы не захотите отказаться, испытав его хотя бы однажды.

матрас
средней
жесткости

Duo Lux Super Comfort Шахматы

ортопедическая пена maxi

пружинный блок Шахматы

би-кокос

150

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

24см

высота
матраса

4

Возможно
изготовление
с пружинным
блоком
Multipocket

Возможно
изготовление
с пружинным
блоком
Multipocket

Высокая надежность конструции
матраса достигается благодря сочетанию пружинного блока Шахматы и усиленного бикокосового
волокна, что обеспечивает данной
модели упругость, сохранность
формы и ортопедических свойств
на долгие годы. Рекомендуется для
любителей жестких матрасов
и клиентов с солидной массой
тела.

жесткий
матрас

35

Elite
Super Lux Premium Шахматы

Возможно
изготовление
с пружинным
блоком
Multipocket

Упругий и надежный матрас
на основе пружинного блока шахматы, кокосового волокна и слоя
латекса. Кокосовое волокно, пропитанное латексом, обеспечивает
данной модели упругость, а слой
латекса придаёт матрасу комфортные условия для сна и отдыха.
натуральный латекс maxi

пружинный блок Шахматы

150

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

кокосовая койра maxi

24см

высота
матраса

4

жесткий
матрас

Premium Flex Шахматы
Шикарный матрас для истинных
ценителей комфорта. В данной
модели ярко выражена синергия
двух элементов, их идеальное
партнерство. Высокий ортопедический эффект независимых пружин
малого диаметра и великолепные
ортопедические свойства вязкоэластичного материала и натурального латекса создают совершенную
систему анатомической поддержки
и обеспечивают максимально возможное расслабление мышц
и суставов.

профилированная пена
с эффектом памяти Flex
натуральный латекс maxi

пружинный блок Шахматы

150
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Возможно
изготовление
с пружинным
блоком
Multipocket

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

24см

высота
матраса

2

мягкий
матрас

Elite
Lux Cool Comfort Шахматы

Возможно
изготовление
с пружинным
блоком
Multipocket

Технологичность и инновационность – отличительная особенность данного матраса. Сочетание
классических материалов (кокоса
и ортопедической пены) с современными (3D сеткой), помогут
оптимально распределить нагрузку
по поверхности матраса.
охлаждающая пена
Cool Foam
3D сетка

пружинный блок Шахматы

кокосовая койра mini

140

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

24см

высота
матраса

высота
матраса

3

2

матрас
средней
жесткости

мягкий
матрас
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Princess
Коллекция матрасов Princess
Блок независимых пружин
Multipocket «Extra Strong» 3 Zone
Количество пружин на одно спальное
место 1000 шт
Срок службы матраса 25 лет
Система комфорта maximum
Преимущества: инновационная пружина, максимальная ортопедичность,
особо деликатная поддержка каждого участка тела, уникальная система
поддержки края, система вентиляции, выдерживает солидные весовые
максимально
нагрузки до 140 кг
2 мягкий
рекомендуемый
высота
80

80
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вес на 1
спальное место

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

матраса

18см

высота
матраса

матрас

2

мягкий
матрас

Princess
Princess Olivia

пена с эффектом
памяти Flex
пружинный блок Multipocket
«Extra Strong» 3 Zone

120

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

Основным наполнителем этого
матраса является эластичная пена,
способствующая расслаблению
мышц. Материал с эффектом памяти подстраивается под контуры
тела и «запоминает» их. Трехзонный пружинный блок в сочетании
с уникальной системой поддержки
края обеспечивает максимальный
комфорт во время сна.

элестичная пена
Perfect Foam

30см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Princess Diana

пена с эффектом
памяти Flex
пружинный блок Multipocket
«Extra Strong» 3 Zone

140

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

бикокос Hard Lux

30см

высота
матраса

5

Матрас на основе жесткого долговечного наполнителя сбалансирован воздушной пеной с эффектом
памяти, которая подстраивается
под контуры тела. Уникальный
трехзонный пружинный блок гарантирует максимальную ортопедичность изделия. А система комфорта создает прекрасные условия
для отдыха и сна.

очень
жесткий
матрас
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Princess
Princess Caroline
Матрас на основе классического
сочетания материалов. Упругий кокос дает необходимую поддержку,
а мягкая пена с эффектом памяти
способствует полному расслаблению. Благодаря трехзонному пружинному блоку достигается максимальный ортопедический эффект.
Уникальная система поддержки
края продлевает срок службы матраса.

пена с эффектом
памяти Flex
пружинный блок Multipocket
«Extra Strong» 3 Zone

140

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

кокосовая койра maxi

30см

высота
матраса

4

жесткий
матрас

Princess Gloria
Мягкий матрас идеально подойдет для людей с небольшой массой тела. Долговечный и упругий
латекс в сочетании с мягкой пеной
создают идеальный ортопедический эффект. Трехзонный пружинный блок и прекрасная система
комфорта гарантируют идеальную
поддержку позвоночника.

пена с эффектом
памяти Flex
пружинный блок Multipocket
«Extra Strong» 3 Zone

120
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максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

латекс maxi

30см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Concordia
Коллекция матрасов Concordia
Пятизонный блок независимых пружин
Multipocket
Количество пружин на одно спальное место
1000 шт
Срок службы матраса 15 лет
Система комфорта vip
Преимущества: высокие ортопедические свойства, способность
выдерживать нагрузки до 150 кг на спальное место, свободная циркуляция
воздуха
максимально
80

80

рекомендуемый
вес на 1
спальное место

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

18см

высота
матраса

18см

высота
матраса

2

2

мягкий
матрас

мягкий
матрас
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Konkord
Concordia
Selenzio
Поистине аристократический матрас с итальянским дизайном. Во
всем своем великолепии сочетает
гипоаллергенные материалы и пятизонный пружинный блок. Такая
система поддержки и комфорта
обеспечит точечную подстройку
под ваше тело. Премиум класс
в вашей спальне – это матрас
Selenzio.

пена с эффектом
памяти Flex
эластичная пена
Perfect Foam

пружинный блок
Multipocket 5 Zone

150

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

30см

высота
матраса

3

матрас
средней
жесткости

Dolcezza
Сочетание традиций и инноваций
легли в основу создания этого
матраса. Пятизонный пружинный
блок на основе уникальной пружины с наполнением из жесткого
материала Hard Lux и пены с эффектом памяти восхитит ценителей
комфортного и здорового сна.

пена с эффектом
памяти Flex
пружинный блок
Multipocket 5 Zone

150
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максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

бикокос Hard Lux

29см

высота
матраса

5

очень
жесткий
матрас

Concordia
Felicita

пена с эффектом
памяти Flex
кокосовая койра

пружинный блок
Multipocket 5 Zone

150

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

максимально
рекомендуемый
вес на 1
спальное место

30см

высота
матраса

4

Этот матрас – итальянское призведение искусства, собранное вручную и обшитое сверхмягкой
тканью. Каждый матрас тщательно
проверяется на соответствие уровню комфорта и подержки. Данная
модель – эталон роскоши и комфорта. Запатенотованные пружины
в сочетаниии с сертифицированными наполнителями создают
роскошное чувство блаженства.

жесткий
матрас

высота
матраса

43

Kid’s
Коллекция детских матрасов Kid’s
Пружинный блок –
Bonnel / TFK / беспружинный
Чехол бязь на хлопковом ватине
Система комфорта baby
Преимущества: коллекция создана при участии врачей педиатров клиники
профессора Герасимова А.А., гипоаллергенные материалы, широкий
ассортимент, высокие ортопедические свойства

44

14

2

14

2

мягкий
матрас

мягкий
матрас

0-12

0-12

Kid’s
Foam Kid’s

ортопедическая пена

10

3

матрас
средней
жесткости

Эластичный матрас на основе
ортопедической пены, гипоаллергенного и экологически чистого
материала. Пористая структура
способствует воздухообмену.
Самая доступная модель в ряду
беспружинных матрасов. Высота матраса 10 см, что позволяет
использовать на верхних ярусах
двухъярусных кроватей. Матрас
может использоваться для детей
любого возраста, если нет особых
указаний врача-ортопеда.

Варианты
тканей

0-6

Classic Kid’s
Классический матрас на основе
пружинного блока «Боннель».
Эластичная пена обеспечивает
идеальный ортопедический эффект. Подходит для новорожденных и подростков без нарушений
осанки.
ортопедическая пена
пружинный блок Bonnel

15

3

матрас
средней
жесткости

Варианты
тканей

0-14
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Kid’s
Classic Lux Kid’s
Упругий матрас c наполнением из
кокосового волокна. Этот материал, пропитанный латексом, обладает бактерицидным свойством,
устойчив к любой влажности.
Рекомендуется для детей любого
возраста без нарушений осанки.
кокосовая койра
х/б ватин
пружинный блок Bonnel

Варианты
тканей

13

5

очень
жесткий
матрас

0-14

Strutto Kid’s
Матрас с ортопедическим эффектом на основе независимых
пружин. Струттофайбер, используемый в качестве наполнения,
характеризуется хорошим
теплообменом. Матрас рекомендуется для детей без нарушений
осанки.

струттофайбер
блок независимых пружин

Варианты
тканей
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15

3

матрас
средней
жесткости

4-10

Kid’s
Lux Kid’s
Матрас с ортопедическим эффектом на основе независимых пружин и кокоса. Упругая конструкция
матраса создает хорошую поддержку детскому позвоночнику,
способствует профилактике сколиоза.
кокосовая койра
х/б ватин
блок независимых пружин

13

5

очень
жесткий
матрас

Варианты
тканей

4-14

Comfort Kid’s

ортопедическая пена
блок независимых пружин

15

3

матрас
средней
жесткости

Матрас с ортопедическим эффектом на основе независимых пружин. Обеспечивает правильное
положение позвоночника во время
сна, способствует профилактике
сколиоза. Матрас рекомендуется
для детей от 4-х лет и старше без
нарушений осанки. Ортопедическая пена, используемая в качестве наполнения, создает условия
для комфортного и здорового сна.

Варианты
тканей

4-14
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Kid’s
Milky Way
Матрас с разной жесткостью сторон. Новорожденным малышам
и детям до 3-х лет рекомендуется
упругая сторона из латекса. Детям
постарше и подросткам до 12 лет
рекомендуется сторона из жесткой
кокосовой койры.
латекс
кокосовая койра
х/б ватин

Варианты
тканей

5

3/4

средней
жесткости/
/жесткий
матрас

0-12

Magic Moon
Беспружинный матрас из натуральной гипоаллергенной кокосовой
койры. Рекомендуется для детей
при первых признаках нарушения
осанки и в целях профилактики
сколиоза.
х/б ватин
кокосовая койра

Варианты
тканей
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9

5

очень
жесткий
матрас

3-7

Kid’s
Sweet Dream
Упругий, эластичный матрас из
монолита ортопедической пены
и натурального латекса. Способствует расслаблению мышц
и хорошему кровообращению
во всем организме.
латекс
ортопедическая пена

14

3

матрас
средней
жесткости

Варианты
тканей

0-12

Little Angel
Беспружинный матрас на основе
жесткой кокосовой койры и воздухопроницаемого струттофайбера,
который обеспечивает циркуляцию
воздуха внутри матраса и придает
ему мягкость.
струттофайбер
кокосовая койра

9

3

матрас
средней
жесткости

Варианты
тканей

0-10

49

Kid’s
Dambo
Матрас с ортопедическим эффектом на основе невысоких независимых пружин. Идеально подойдет
для детских кроватей с низким
бортиком. Имеет разную жесткость
сторон и рекомендуется для детей
от 4 лет. Комфортный слой из
ортопедической пены обеспечвает
хорошую поддержку и воздухопроницаемость, а слой из натуральной
кокосовой койры – жесткость
и упругость. Особые свойства
этого матраса создают хорошую
поддержку детскому позвоночнику
и способствуют профилактике сколиоза. Забота об осанке ребенка
с ранних лет.

ортопедическая пена
кокосовая койра
блок независимых пружин
ортопедическая пена

11

3/4

средней
жесткости/
/жесткий
матрас

0-16

Bambi
Двусторонний матрас идеален для
классических детских кроватей,
а также для кроватей, имеющих
варианты трансформации. Укороченный независимый пружинный
блок точечно подстраивается под
анатомию ребенка и обеспечивает
правильную поддержку позвоночника. Использование профилированной ортопедической пены
позволяет получить эффект микро
массажа для расслабления мышц
и улучшение кровообращения.
Ваш ребенок будет просыпаться
отдохнувшим и полным сил для
преодоления новых вершин.

профилированная
ортопедическая пена
блок независимых пружин
кокосовая койра
х/б ватин

10
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3/4

средней
жесткости/
/жесткий
матрас

0-16

Kid’s
Nemo

струттофайбер

блок независимых пружин

Матрас с ортопедическим эффектом средней жесткости на независимом пружинном блоке высотой
7см, подойдет для любых детских
кроватей с невысоким бортиком.
Материалы, используемые для
комфортных слоев в этом матрасе,
имеют прекрасную воздухопроницаемость, обеспечивая вентилируемость матраса и легкий сон. Упругая конструкця матраса обеспечит
прекрасную поддержку растущему
организму.

ортопедическая пена

11

3

матрас
средней
жесткости

0-16

Simba

латекс
блок независимых пружин
кокосовая койра
х/б ватин

10

3/4

средней
жесткости/
/жесткий
матрас

Матрас высотой 10см на специально разработанном независимом
пружинном блоке для детской
серии с ортопедическим эффектом.
Комфортные слои из натуральных
материалов: латекс и кокосовая
койра. Натуральные, дышащие
материалы с антибактериальными
свойствами сделают сон ребенка
не только полезным и приятным,
но и максимально безопасным.
В этом матрасе максимально
сочетаются эффекты упругости,
поддержки и обволакивания. Ваш
ребенок будет счастлив спать на
облаке.

0-16

51

Country
Размер спального места 80х200 см
Вес матраса 3 кг (Mini), 5 кг (Maxi)
Съемный чехол
Преимущества: легко складывается, хранится в непромокаемой
сумке-чехле на молнии, компактность, можно использовать в качестве
удобного кресла, пуфа и столика.
Состав матраса:
1. Съемный чехол:
- Жаккард, простеганный на синтепоне
- Водоотталкивающее покрытие
2. Технологический чехол
3. Монолит пенополиуретана высокой
плотности

Матрас «Country Light» - это полноценное спальное место для Вас
и Ваших гостей в квартире, дачном
домике, на природе, а также прекрасный вариант при переездах.
Он легко помещается в багажник
или салон автомобиля, а его размеры позволяют компактно разместить его среди других необходимых на отдыхе вещей.

х/б жаккард

плащевка

52

Топперы и защитные чехлы
Коллекция топперов и защитных
чехлов Konkord
Все изделия делятся на 2 категории:защитные чехлы (предохраняют
матрас от влаги и загрязнений благодаря полиуретановой мембране или
простеганной микрофибре и надеваются на матрас как простынь на резинке)
и корректирующие топперы (тонкие матрасы позволяют умеренно
скорректировать степень комфорта спального места, делая его мягче или
жестче, крепятся резинками по углам матраса).
мм

высота
наматрасника

Надежная защита от влаги и загрязнения
Дышащий хлопковый жаккард топперов
Увеличение срока службы чехла
Улучшение внешнего вида

мм

высота
наматрасника

мм

высота
наматрасника
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Топперы и защитные чехлы
Непромокаемый «Slim» на резинке
Тонкий чехол из махровой ткани
(80% хлопок, 20% полиэстер)
с мембранным слоем защищает матрас от влаги и различных
загрянений, сохраняя первозданный вид матраса. Чехол надежно
фиксируется с помощью резинки.
Изделие можно стирать в стиральной машине.

водонепроницаемая
мембрана
махровая ткань
17/30см

высота
борта

Защитный на резинке
Чехол из нежной микрофибры,
простеганной на синтепоне, сохраняет внешний вид матраса.
Резинка по периметру надежно
фиксирует его на матрасе. Легкий
уход – достаточно постирать в стиральной машине.

микрофибра
синтепон

30см

высота
борта

Ортопедическая пена
Корректирующий топпер сделает
ваше спальное место более комфортным и удобным для отдыха
и сна. В качестве наполнителя
используется ортопедическая
пена, которая придает изделию
мягкость.
При необходимости легко скручивается в рулон.

ортопедическая пена

30мм
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высота
топпера

Топперы и защитные чехлы
Профилированная пена
Топпер из профилированной
ортопедической пены обладает
микромассажным эффектом за
счет пористой структуры материала. Идеально подходит для диванов-кроватей.
При необходимости легко скручивается в рулон.

профилированная
пена

20мм

высота
топпера

Кокос
Топпер позволяет корректировать
жесткость спального места. Основным наполнителем этого изделия
является кокос высотой 20мм, который придает матрасу жесткость.
Кокос обладает бактерицидными
свойствами.
кокосовая койра maxi

20мм

высота
топпера

Латекс
Корректирующий топпер на основе латекса сделает матрас более
упругим. Материал обладает антисептическим действием, долговечный и гипоаллергенный.
При необходимости легко скручивается в рулон.

латекс maxi

20мм

высота
топпера
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Топперы и защитные чехлы
Пена с эффектом памяти Flex
Корректирующий топпер на основе
пены с эффектом памяти подарит
незабываемые ощущения невесомости и превосходного комфорта.
При необходимости легко скручивается в рулон.

профилированная пена
с эффектом памяти Flex

30мм

высота
топпера

Кокос + Латекс
Корректирующий топпер на основе сочетания противоположных
свойств натуральных материалов
подарит шикарные ощущения комфорта.
кокосовая койра maxi
латекс maxi

40мм

высота
топпера

Ортопедическая пена + Кокос
Корректирующий топпер на резинках прекрасное решение для диванов и матрасов: жесткая кокосовая
сторона выравнивает неровности
спального места, ортопедическая
пена делает спальное более комфортным.

кокосовая койра maxi
ортопедическая пена

40мм

56

высота
топпера

Топперы и защитные чехлы
Зима-Лето
Тонкий топпер на резинках
надежно крепится к матрасу
и не скатывается с него. Сторона
на основе овечьей шерсти согреет
в холодное время, а другая сторона из хлопка сохранит внешний
вид матраса.
овечья шерсть

10мм

высота
топпера

Жаккард «Люкс»
Топпер на резинках из хлопковой
ткани стеганный на объемном наполнителе прекрасно пропускает
воздух и защищает матрас от загрязнений. Топпер удобно стирать
в стиральной машине.

хлопковый жаккард
синтепон

10мм

высота
топпера

Стеганная ортопедическая пена
Топпер из хлопковой ткани
стеганный на ортопедической пене
придает спальному месту дополнительную мягкость и комфорт.
хлопковый жаккард
ортопедическая пена

10мм

высота
топпера
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Подушки
Termogel Ergonomica

Анатомическая подушка с двумя эргономичными
валиками прекрасно поддерживает шейный отдел позвоночника во время сна и отдыха, снижает давление на шейный отдел позвононика за
счет трехмерной деформации жидкости. Обладает приятным охлаждающим действием, которое
увеличивает эффективность и качество сна.
Размеры: 67х42х7/8/9 см

Memory Forma Ergonomica

Termogel Saponetta

Подушка из гипоаллергенного материала классической формы. Подушка обеспечивает анатомическую и мягкую поддержку шеи и головы
во время сна и отдыха, снижает давление на
шейный отдел позвононика за счет трехмерной деформации жидкости. Обладает приятным
охлаждающим действием, которое увеличивает
эффективность и качество сна.
Размеры: 72х42х13 см

Memory Forma Saponetta

Анатомическая подушка эргономичной формы
прекрасно поддерживает шею и голову во время
сна. За счет уникального материала с эффектом
памяти, подушка подстраивается под контуры и
«запоминает» их.

Ортопедическая подушка классической формы
на основе материала с эффектом памяти идеально подстраивается под контуры и «запоминает»
их. Оптимальная высота подушки прекрасно
подойдет для полноценного сна.

Размеры: 67х42х8/9/11 см

Размеры: 72х42х13 см
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Подушки
Латексная Ergonomica

Латексная Saponetta

Анатомическая подушка с двумя эргономичными валиками прекрасно поддерживает шейный
отдел позвоночника во время сна и отдыха.

Подушка из гипоаллергенного материала классической формы. Подушка обеспечивает анатомическую и мягкую поддержку шеи и головы во
время сна и отдыха.

Размеры: 67х42х7/8/9 см

Размеры: 72х42х13 см

СЛАДКИХ СНОВ!
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Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок
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