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Кокосовая койра
Растительное волокно кокосовой пальмы. 
Натуральный, экологичный, прочный  и хорошо 
вентилируемый материал.  Применяется для 
придания жесткости.  

Натуральный латекс
Содержит экстракт каучукового дерева гевеи. 
Благодаря эластичности и упругости способен 
выдерживать большие нагрузки, не теряя перво-
начальной формы. Обладает отличной вентили-
руемостью и воздухопроницаемостью. Приятен 
на ощупь и долговечен, способен сохранять свои 
свойства в течениe 20 лет. 

Пенополиуретан
Упругий, гипоаллергенный материал. Обладает 
уникальным сочетанием свойств: долговечно-
стью, экологичностью, экономичностью. Исполь-
зуется в качестве мягкого слоя для повышения 
комфортности матраса.

Струттофайбер
Комбинированный материал, состоящий из 
вертикально ориентированных волокон хлопка, 
шерсти и качественных искусственных компо-
нентов. Создает объем, хороший теплообмен. 
Придает изделию упругость и обеспечивает 
циркуляцию воздуха. 

Пружинный блок Bonnell
Зависимый пружинный блок, состоящий из 5 –витко-
вых биконусных пружин. Блогодаря прогрессивной 
упругости стальные пружины «Bonnel» при воз-
растании нагрузки становятся более упругими. Все 
пружины в матрасе скреплены проволокой в один 
блок. Долговечны, способны выдерживать оптималь-
ные нагрузки.

Независимый пружинный блок  S500/1000
Уникальные конструкции, состоящие из пружин, 
которые находятся в отдельных тканевых  карманах. 
Конструкция исключает колебания и гарантирует 
равномерное распределение нагрузки по всей пло-
щади. S500 — порядка 500 пружин на одно спальное 
место. S1000 — около 1000 пружин на одно спальное 
место. Использование большего количества пружин 
повышает уровень ортопедического эффекта. 

Холлофайбер 
Инновационный наполнитель. Высокотехнологичный 
материал. Обладает хорошей теплоизоляцией, влаго-
стойкостью, экологичностью 
и нетоксичностью. Отлично держит форму долгие 
годы. 

Конский волос
Натуральный материал. Обладает высокими воз-
духопроницаемыми свойствами. Придает матрасу 
жесткость и упругость.

Наполнители



Меморикс (Memory foam)
Вязко-эластичная пена. Используется в качестве 
самого верхнего слоя системы наполнения матрасов 
для качественного улучшения ортопедических и 
анатомических свойств. Обладает так называемым 
«эффектом памяти». Такое название получил благода-
ря уникальному свойству вязкой структуры мате-
риала максимально точно повторять рельеф тела 
спящего человека , а при снятии нагрузки медленно 
принимать свою первоначальную форму. 

Спанбонд 
Имеет высокую плотность. Гипоаллергенен, нетокси-
чен. Используется для защиты внутреннего напол-
нения матраса от воздействия пружинного блока. 
Придает прочность матрасу.

Войлок 
Экологически чистый износостойкий материал. Об-
ладает высокой прочностью и плотностью. Прокла-
дывается между пружинным блоком и наполнителем.

Шерсть Мериноса
Сохраняет тепло, регулирует влажность на поверх-
ности матраса. Дышит. Используется в чехлах для 
увеличения утепляющего 
эффекта. 

Синтепон
Используется при стежке чехлов, для придания 
объема и рельефности. Долговечный материал, 
сохраняет упругость, гипоаллергенен.

Bi-cocos
Новейший материал, сочетающий в себе свой-
ства искусственных и натуральных материалов: 
эластичность и гипоаллергенность, упругость. 
Материал  поддерживает идеальный влаго- и воз-
духообмен во внутренних слоях матраса, не имеет 
запаха. Увеличивает срок эксплуатации матраса.

Термовойлок
Экологически чистый материал. Несет защитную 
функцию: гарантирует равномерное распреде-
ление нагрузки на пружины. Защищает мягкие 
слои матраса от давления пружин. Не подвержен 
воздействию бактерий. Обеспечивает большой 
теплозащитный эффект по сравнению с материа-
лами аналогичной толщины и плотности.

Наполнители
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Наполнители: 

пенополиуретан, 
би-кокос

Чехол:

 

жаккард, 
стеганный на 
силиконизированом 
синтепоне, 
спанбонде. 

Акцент 
стандарт

 ÏÂÂ
 Ñïàíáîíä
 Ïðóæèííûé áîëîê Bînnell ñ 
äâóìÿ ðàìêàìè æåñòêîñòè

 Ñïàíáîíä
 ÏÂÂ

Акцент
ÏÂÂ
Ñïàíáîíä
Ïðóæèííûé áëîê Bînnell
Ñïàíáîíä
ÏÂÂ
Ñèñòåìà óñèëåíèÿ 
ïåðèìåòðà

19ñì

Акцент био
Áè êîêîñ
Ñïàíáîíä
Ïðóæèííûé áëîê Bînnell
Ñïàíáîíä
Áè êîêîñ
Ñèñòåìà óñèëåíèÿ 
ïåðèìåòðà

19ñì
18 ñì

Система усиления 
периметра матраса 

Благодаря ей матрас сохраняет свою 
форму при давлении на край. Это 
улучшает комфорт,  оберегает матрас от 
деформирования и увеличивает срок его 
службы.

Пенополиуретан вторичного 
вспенивания (ПВВ) — 
материал повышенной 
плотности, сохранивший 
при этом свои эластичные 
свойства, а так  же высокую 
износостойкость

Уровень ортопедического эффекта 
зависит от количества пружин на еди-
ницу площади. 

Практичный вариант – блок Bonnel. 
Подойдет Вам, если Вы никогда не 
испытывали проблем со спиной. 

Здесь упругость матраса увеличива-
ется вместе с нагрузкой. Достаточно 
комфортен и обеспечивает здоровый 
сон здоровому организму.

20ñì

22ñì

Актив
ÏÏÓ
Áè-êîêîñ
Ñïàíáîíä
Áëîê Áîííåëü
ÏÏÓ

80-100 êã

80-100 êã

80 êã

80 êã
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Наполнители: 

кокос, латекс, 
пенополиуретан

Чехол:  

жаккард, стеганный 
на силиконизиро-
ванном синтепоне, 
400 г/м2. 

Комфорт
стандарт
ÏÏÓ
Òåðìîâîéëîê
Íåçàâèâèìûé ïðóæèííûé
áëîê S-500
Òåðìîâîéëîê
ÏÏÓ
Ñèñòåìà óñèëåíèÿ ïåðèìåòðà

Комфорт
статус

 ÏÏÓ
Áè-Êîêîñ
Íåçàâèâèìûé ïðóæèííûé
áëîê S-500
Áè-êîêîñ
ÏÏÓ
Ñèñòåìà óñèëåíèÿ ïåðèìåòðà

 

 
 

Комфорт
статус лайт

 Ëàòåêñ
Áè-êîêîñ
Íåçàâèâèìûé ïðóæèííûé
áëîê S-500
Áè-êîêîñ
Ëàòåêñ
Ñèñòåìà óñèëåíèÿ ïåðèìåòðà

 
 
 

 
 
 

Лидер
ÏÏÓ 
Áè-êîêîñ
Ñïàíáîíä
Íåçàâèâèìûé ïðóæèííûé
áëîê S-500
Òåðìîâîéëîê
ÏÏÓ

Фортуна
ÏÏÓ
Êîêîñ
Íåçàâèñèìûé ïðóæèííûé
áëîê S-1000
ÏÏÓ

19ñì

21 ñì

21 ñì

21 ñì 22ñì

Пружинный блок S 500. Преимуществом независимого 
пружинного блока является «ортопедический эффект». 
Матрасы отличаются высокой жесткостью даже с самым 
мягким наполнителем.

-

120 êã
120 êã

120 êã 120 êã 120 êã
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Ультралайт
Äâîéíîé ïîëèêîòòîí, 
ñòåãàííûé íà ñèíòåïîíå

Äâîéíîé æàêêàðä, ñòåãàííûé 
íà ñèíòåïîíå

1

2

Одеяло “Уютель”

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

Стоп-Аква

 ÌÀÕÐÎÂÛÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ 
ñ âîäîíåïðîíèöàåìûé 
ìåìáðàíîé

 Õëîïîê    80%
 Ïîëèýñòð  20%

 
 

Сохранить первозданную чистоту
и свежесть матраса, продлить срок
его службы вам поможет
наматрасник.
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