ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО товаров 
признанного бренда, СОЗДАВАЯ
И СОВЕРШЕНСТВУЯ ПРОДУКЦИЮ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОГО
ОТДЫХА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

•

безупречное качество признанного бренда MatroLuxe

•

более 400 наименований продукции для сна и отдыха ТМ MatroLuxe

•

полный спектр ортопедических матрасов всех типов для любого возраста и комплекции

•

представительства в 17 странах мира

•

обеспечение лучших сервисных условий MatroLuxe Logistic  

•

создание изысканных видов и форм моделей лабораторией MatroLuxe Design

•

разработки, инновации и ноу-хау конструкторского бюро MatroLuxe Technology
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TO BRING UP THE QUALITY of recognized brand BY CREATING
AND PERFECTING PRODUCTS FOR
THE MOST COMFORTABLE RELAXATION OF EVERYONE

•

excellent quality of highly recognized brand MatroLuxe  

•

more than 400 items of product range for sleep and relaxation by TM MatroLuxe

•

a full range of orthopedic mattresses of all types for people of all ages and body builds

•

offices in 17 countries of the world

•

providing the best service conditions by MatroLuxe Logistic   

•

creation of new exquisite models and forms by MatroLuxe Design lab

•

development, innovation and know-how by MatroLuxe Technology design studio

Belladgio
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Белладжио
Belladgio
Незабываемый восторг и ощущение прекрасного,
гармония утонченного вкуса и благородство природных материалов...
Белладжио... удивительная симфония сна!
It’s unforgettable ecstasy…a feeling of beauty and harmony
of refined taste and magnificent natural materials ...
Bellagio ... an amazing symphony of dreams!
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Paris
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Париж
Paris
Париж покорил много сердец, это место настоящего паломничества ценителей прекрасного.
Мечта многих — иметь свой собственный кусочек
Парижа! Нечто непринужденно-очаровательное,
старинное — вершина мастерства. Нечто, источающее парижский шик. Нечто очень французское!
Paris has seduced many admirers of beauty. Many of us
dream to get their own piece of Paris! Something effortlessly
charming, and old— and expertly decorated. Something
exuding Parisian chic. Something quintessentially French.
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Diligence
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Дилижанс
Diligence
Романтическое путешествие, сладкие мечты, которые манят и уносят куда-то вдаль...
Дилижанс... совершенство комфорта!
A travel to romance, when sweet dreams call you and carry
away to distant lands ...
Diligence ... a perfect comfort!
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Grand Royal
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Гранд
Роял
Grand Royal
Королевский сон – для вас! Ощутите истинную
роскошь изысканного комфорта. Гранд Ройал –
настоящий Кадиллак среди матрасов.
A royal sleep for you! Feel the real luxury and exquisite
comfort. Grand Royal is the true Cadillac of the mattresses.
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New York
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Нью
Йорк
New York
Нью Йорк, Нью Йорк! Все достижения современной цивилизации, весь мир собран в одном
месте, где можно предаваться мечтам…
New York, New York! All achievements of modern civilization,
all the world united in one place, where you can dream on…
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Infinity
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Инфинити
Infinity
Бесконечно ли пространство? Путешествуя
по прямой линии, вы обязательно вернетесь
к тому месту, откуда начали свой путь. К месту,
где испытали наибольшее наслаждение!
Does space «go on forever»? By traveling in a straight line
one will eventually return to the exact place one started from.
A place, where pleasure greater than anything!
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lite
E
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Элит
Elite
Представляем вам модель для избранных.
Это самый лучший выбор из возможного,
сделанный представителями высшего класса
общества
This is the best choice of the chosen.
A place considered collectively, by a group persons
of the highest class representing the most select.
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Renaissance
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Ренессанс
Renaissance
Утонченная элегантность,
восходящая к традициям классики!
Ренессанс... сон-гармония, сон-вдохновение!
Refined elegance, when tradition goes back to the classics!
Renaissance... a dream of harmony, a dream of inspiration!
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Relax
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Релакс
Relax
Нежная, благотворная мягкость унесет вас туда,
где отдыхается лучше всего... Представьте ваше
любимое место отдыха, где вы были раньше,
красивый сад, пустынный пляж, летний луг или
место, где вы можете расслабиться…
A gentle, beneficial softness will take you away to a place of
quality rest ... imagine your favourite place of relaxation...
somewhere you have been before, a beautiful garden, a
deserted beach, a summer meadow or somewhere you can
imagine you would feel relaxed...
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London
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Лондон
London
Абсолютное большинство людей всегда стремится к трем вещам — это качество, комфорт,
истинные ценности. Все это можно найти
в Лондоне!
That the vast majority of people are, for the most part,
looking for three things: Quality, Comfort and Value.
And London has it all!
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Наслаждение и комфорт, широта возможностей и простота в использовании —
достоинства бескаркасной мебели.
Delightful comfort, the wide choice of options and
ease of use are the frameless furniture advantages.
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Размеры:
100 и 110 см
Sizes:
100 & 110 cm
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Полноту комфорта создают дополнительные элементы бескаркасной мебели —
пуфики-кубики и пуфики-цилиндры.

Размеры:
50х50х50 см
Sizes:
50x50x50 sm

You can experience total comfort due to additional
elements of frameless furniture, like cubical padded
stools and cylindrical padded stools.
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Размеры:
h~25 см
Ø~50 см
Sizes:
h~25 cm
Ø~50 cm

Великолепные возможности и разнообразие открывает своему владельцу мир бескаркасной мебели. Дома и на природе, в отеле и офисе, фитнес-клубе и салоне она станет полезным и стильным элементом интерьера.
The frameless furniture world gives you wide opportunities and diversity of choice. At home or outdoors,
at the hotel or office, at fitness club or chill-out zone, it is always practical and stylish interior design element.

коллекция Алоба
Aloba collection

коллекция Зеус
Zeus collection
26
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коллекция Корсика
Corsica collection

Покет спринг

Боннель
классический проверенный временем тип пружинного блока, представляющий собой уникальную
систему пружин из стали высокого
качества, которая гарантирует
оптимальный режим распределения веса. Каждая пружина имеет
5 витков и обеспечивает повышенную степень эластичности и
упругости.

блок независимых пружин шахматной сборки — более совершенный
тип пружинного блока, каждая из
пружин которого находится в отдельном чехле из нетканого полотна. Пружины работают независимо,
что позволяет оптимально (точечно) распределять нагрузку тела,
усиливая ортопедический эффект.
Матрас с таким пружинным блоком
обладает свойством идеально повторять контуры тела, что делает
его максимально анатомическим.
Благодаря точечной эластичности
матраса у него отсутствует «эффект
волны». Двуспальные модели такого
матраса особенно подойдут для сна
людям с большой разницей в весе.

Покет спринг,

усиленный рамкой из стали
усовершенствованный блок независимых пружин шахматной сборки,
усиленный рамкой из стали, каждая
из пружин которого находится в
отдельном чехле из нетканого полотна. Рамка из высококачественной стали повышенной прочности
увеличивает устойчивость матраса
к повышенным нагрузкам. Матрас
с таким пружинным блоком
обладает свойством идеально повторять контуры тела, что делает
его максимально анатомическим.
Благодаря точечной эластичности
матраса у него отсутствует «эффект
волны». Двуспальные модели такого
матраса особенно подойдут для сна
людям с большой разницей в весе.

Кокосовая койра

Интеллектуальный
пружинный блок
Коала
блок независимых пружин системы
Duo (пружина в пружине), который
идеально повторяет форму тела.
Обладает уникальной способностью «включать» систему дополнительных внутренних пружин при
увеличении нагрузки. Обеспечивает максимальную анатомичность
и превосходные ортопедические
свойства даже при значительной
разнице в весе спящих на разных
половинах матраса. Отличается
прекрасными ортопедическими
характеристиками и повышенной
устойчивостью к интенсивным и
продолжительным нагрузкам.

Мемори фоам
Термофайбер®

Латекс

экологически чистый наполнитель
из термопрессованного волокна,
увеличивающий такие характеристики матраса, как устойчивость
к нагрузкам и жесткость. Материал служит хорошей защитой
наполнения матраса от воздействия
пружинного блока, что позволяет
сохранить его характеристики без
изменений в процессе длительной
эксплуатации.

натуральный антибактериальный
долговечный материал, обладающий высокой эластичностью
и способностью подстраиваться
под анатомическое строение тела.
Обеспечивает максимум комфорта.
Latex 100% идеально повторяет
форму тела. «Зонированный»
латекс с разными зонами жесткости
улучшает ортопедические свойства
матраса.

вязкоэластичная пена, новый упругий гипоаллергенный материал,
обладающий микропористой структурой и уникальной способностью
«запоминать» форму тела, идеально
повторяя ее и создавая у человека
неповторимое ощущение комфорта.
После снятия нагрузки поверхность
быстро восстанавливается. Это
дает уникальный анатомический
эффект, в местах контакта тела с
поверхностью — давление везде
одинаково, что исключает нагрузку
на сосуды во время сна.

100% натуральный материал с
уникальными свойствами, волокно
из орехов кокоса. Койра, скрепленная натуральным латексом, дает
объемную упругую воздухопроницаемую структуру. Такой материал
используется в моделях, предназначенных для любителей более
жесткого и упругого спального
места. Матрасы из этого материала
рекомендуются и для самых маленьких − они отлично «дышат», не
впитывают влагу, обладают жесткостью, оптимальной для младенцев.
Естественные вентиляционные
качества, эластичность, прочность, упругость, гигиеничность и
антиаллергенность, наряду с очень
долгим сроком службы, делают этот
материал идеальным для наполнения матраса.

Флекс файбер®
инновационный экологически
чистый, гипоаллергенный, нетоксичный, не впитывающий влагу
и запахи нетканый материал, не
поддерживающий горение. Это достигается благодаря особой форме и
скреплению волокон, позволяющим
материалу сохранять свою форму и
легко восстанавливать ее. Flex Fiber®
обеспечивает оптимальный температурный режим, высокую устойчивость к деформации и постоянным
нагрузкам. Простеганный в ткани
чехла Flex Fiber® создает красивую
форму поверхности и повышает
комфорт.

Пенополиуретан
экологически чистый материал,
главные преиму щества которого
высокая эластичность, долговечность и гипоаллергенность. Благодаря современным технологиям
производства, ППУ на долгое время
сохраняет упругость и форму. Относится к классическим наполнителям матрасов. Мы используем ППУ
ведущих производителей, с самыми
высокими показателями упругости
и качества.
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Bonnel
is a classical type of spring unit proven
by time. This is a unique system of
steel springs attached to each other
with helical wire which gives strong
spring structure for optimal weight
distribution. Each spring has 5
helices, provides better elasticity and
flexibility.

Pocket Spring — Inde-

pendent spring block of classical chess-assembly

It’s a more perfect type of spring
block; each spring is hidden inside of
an independent unwoven fabric cover.
The springs function independently,
that allows distributing bodily weight
on points, making orthopedic effect
stronger. Such a spring block makes
possible for mattress to follow the
curves of your body almost anatomically. Due to point elasticity it has no
wave-effect. Double-side models of
this mattress will suit for people with
big difference in weight.

Pocket Spring — In-

dependent spring block of
classical chess-assembly
enforced with steel frame
It’s a more perfect type of spring block;
each spring is hidden inside of an independent unwoven fabric cover. The
frame of stainless steel with increased
strength placed along the perimeter
of the block, which increases the
mattress stability to the high load.
Such a spring block makes possible
for mattress to follow the curves of
your body almost anatomically. Due
to point elasticity it has no wave-effect.
Double-side models of this mattress
will suit for people with big difference
in weight.

Independent cellular
type spring block
is innovation that preserves the best
of independent spring block qualities.
Technology is that the individual
springs are connected to each other,
and built in, like a honeycomb, into
a block of rigid polyurethane foam.
Mattresses with this unit have a higher
elasticity and stress resistance.

Thermofiber®

Latex

Memory Foam

Coir

Flex Fiber®

Polyurethane foam

environmentally friendly filler of
thermal pressed first felt that increasing such mattress characteristics, as
wear-proof and stiffness. By this
material the mattress filler is well
protected from the effects of a spring
unit, preserving its characteristics
unchanged during long-time use.

is a natural antibacterial durable material of high elasticity and the ability to
adapt to the body anatomical shapes.
Providing maximum comfort, 100%
Latex perfectly reproduces the body
shape. «Zoned» latex with different
zones of rigidity improves the orthopedic mattress properties.

viscoelastic foam, a new hypoallergenic elastic material with micro
porous structure and a unique ability
to «remember» the shape of the body,
perfectly reflecting it and providing a
unique feeling of comfort.  The surface
is quickly restored after removing the
load. This provides a unique anatomical effect in the points of the surface
contact with the body: the pressure is
the same on every point; that during
sleep eliminates the load on the blood
vessels.

100% natural material with unique
properties, the fiber from the coconut.
Coir bonded with natural latex,
provides volumetric elastic breathable
structure. Such material is used in
models designed for fans of harder
and more elastic bed. Mattresses made
of this material are recommended
for children - they “breathe” excellently, do not absorb moisture, their
rigidity optimal for infants. Natural
ventilation quality, flexibility, strength,
elasticity, hygiene and anti-allergy,
along with a very long service life,
make this an ideal material for the
mattress filling

an innovative eco-friendly, hypoallergenic, nontoxic, non-absorbing
moisture and smells non-woven
material that almost does not burn.
This is achieved through a special
form and fibers bondage, allowing the
material to retain its shape and restore
it easily. Flex Fiber® provides optimal
temperatures, high deformation and
constant loads resistance. Quilted in
the fabric cover, Flex Fiber® creates
a beautiful shape of the surface and
increases comfort.

an environmentally friendly material,
the main advantages are high elasticity,
durability and hypoallergenic. Thanks
to modern technologies of production,
foam retains elasticity and shape for
a long time. It refers to the classical
mattress fillers. We use foam of the
leading manufacturers, of the highest
elasticity and quality ranks.

Условные обозначения
Pictograms
Жаккард

Овечья шерсть
прессованная очищенная 100% овечья шерсть, создает оптимальный
микроклимат и сохраняет тепло.
Этот материал используется в моделях с эффектом «зима / лето».

Хлопок
прессованный натуральный
хлопок. Применяется для водной и
воздушной регуляции и создания
оптимального микроклимата. Этот
материал используется в моделях с
эффектом «зима / лето».

лучшей для чехлов матрасов
считается жаккардовая ткань. У нее
высокая плотность плетения нити,
она прочная и долговечная, имеет
в своем составе хлопок и полиэстер
(ПЭ). Специалисты текстильной
промышленности считают оптимальным соотношение 60% хлопка
и 40% ПЭ. При производстве ткань
пропитывается специальными
составами, обеспечивающими ей
бактерицидные и инсектицидные
свойства.

Спанбонд
Стрейч-жаккард
современная высокоэластичная
ткань с «дышащим» эффектом,
которая создает оптимальный
микроклимат и хороший влагои воздухообмен,сохраняяпри этом
все лучшие качества жаккарда.

Еврокаркас
короб (боковина) из пенополиуретана высокой плотности. Располагается по периметру внутри матраса,
создает идеальную форму его
боковой части и дополнительно повышает жесткость краев, защищая
их от проседания при нагрузках

современный материал, представляющий собой нетканое очень
прочное гигроскопичное полотно
с высокой плотностью. Защищает
внутреннее наполнение матраса
от воздействия пружинного блока,
равномерно распределяет нагрузку,
придает матрасу дополнительную
прочность и продлевает срок его
службы.

Эйр Фоам
инновационный материал, эксклюзивная разработка. Air Foam system
позволяет повысить комфортность матраса, испытать человеку
неповторимые ощущения во время
отдыха, улучшить качество его
сна (отдыхаяна матрасе с этим
наполнителем, человек быстрее восстанавливает силы).

Аэратор

(вентилятор)
способствует дополнительной
циркуляции воздуха в матрасе.

отсутствие эффекта «волны»
no wave effect

эластичная дышащая сетка
flexible «breathing» mesh

экологически чистые материалы
evironmentally friendly materials

еврокаркас
euro carcass

экологически чистый продукт
evironmentally friendly product

жаккард
jacquard

несъемный чехол
non removable cover

кокосовая койра
coir

чехол на молнии
zipper cover

латекс
latex

ортопедический эффект
orthopedic effect

эффект «зима / лето»
winter / summer effect

мемори фоам
memory foam
микроперфорированный
латекс
microperforated latex
овечья шерсть
fleece

эйр фоам
air foam

пенополиуретан
polyurethane foam

пружинный блок боннель
Bonnel spring block
пружинный блок боннель,
усиленный стальной рамкой
Bonnel spring block reinforced
вибромассажер
vibrant massage system
пружинный блок покет спринг,
усиленный стальной рамкой
Pocket Spring block reinforced
виниловая кожа
vinyl leather

покет спринг шахматной сборки
Pocket Spring of “chess assembly”

стрейч-жаккард
stretch jacquard

пружинный блок Коала
Koala spring block

хлопок
cotton

хорошая циркуляция воздуха
air circulation
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Fleece

Cotton

Jacquard

Stretch jacquard

Euro carcass

Spunbond

Air Foam®

pressed purified 100% wool creates
an optimum microclimate and retains
warmth. This material is used in
models with the «winter / summer»
effect.

pressed natural cotton. Used for
moist and air regulation and create an
optimal climate control. This material
is used in the models with the «winter/
summer» effect.

fabric is the best covers for mattresses.
It has a high density of weaving
threads, it sturdy and durable, a
composition of cotton and polyester
(PE). Specialists of the textile industry
believe of 60% cotton and 40% PE is
the optimal ratio. During production
the cloth is impregnated with special
structures that provide it bactericidal
and insecticidal properties.

is a modern highly elastic fabric with
a «breathing» effect, which creates an
optimal climate and good moisture
and air convection, preserving all the
best properties of jacquard.

box (sidewall) of high-density
polyurethane foam. It is located along
the mattress perimeter, creating the
perfect shape of its lateral part and
increases additionally the edges’
rigidity, protecting them from sagging
under loads.

is a modern material, which is
unwoven, very strong hygroscopic
fabric of high density. Protects interior
filler of a mattress from the effects of
spring unit, evenly distributes the load,
gives mattress additional strength and
prolongs its service life.

an innovative material and exclusive
know-how. Air Foam system allows
to increase mattress comfort, gives
a unique sensations during the
relaxation, improve sleep quality
(resting on mattress with this filler,
one can recover faster).

Aerator
(fan)

contributes additional air circulation
in the mattress.

спанбонд
spun bond

термофайбер
thermo fiber
флекс файбер
flex fiber
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Состав / Composition:

Белладжио

Bellagio is a unique system for sleep and rest, a new design concept, applied tomorrow’s technology and aesthetical principles
of perfect forms. The unique combination of modern materials
with Koala smart independent spring block provides perfect
anatomical and orthopedic properties and also unforgettable
sensations during relaxation.

Размеры, см / Sizes, cm:*
190
200

90 120 140 160 180

Жесткость:
Нагрузка:
Высота:

lll – lV
до 160 кг
до 28 см

Firmness:
Load:
Thickness:

III – IV
up to 160 kg
up to 28 cm

*Вы можете заказать матрасы любых нестандартных размеров
Mattress of any size out of standard is available upon an order

Верхняя часть системы:
• эластичная «дышащая» сетка
• мемори фоам
• латекс натуральный
• термофайбер
• пенополиуретан
Нижняя часть системы:
• эластичная «дышащая» сетка
• эйр фоам
• кокосовое волокно
• термофайбер
• интеллектуальный блок независимых пружин Коала системы
Дуо (пружина в пружине), усиленный двумя рамками из стали
• Термофайбер
• еврокаркас
• пенополиуретан высокой плотности
• виниловая кожа

High class model of bilateral mattress with “winter / summer”
effect, has unique anatomic and orthopedic characteristics.
Koala smart spring block of Duo System (spring inside spring),
reflects body contours perfectly and “switches” a system of additional springs when load increases. Balanced mattress filling
of “breathable” Air Foam material and coconut fiber is elastic,
ventilated and durable makes you feel relaxed.
Размеры, см / Sizes, cm:*

Upper part of the system:
• flexible «breathing» mesh
• memory foam
• natural latex
• Thermo fiber
• polyurethane foam
Lower part of the system:
• flexible «breathing» mesh
• air foam
• coconut fiber
• Thermo fiber
• Koala smart independent spring
block of Duo system (spring
inside spring) reinforced with two
steel frames
• Thermo fiber
• euro carcass
• high-density polyurethane foam
• vinyl leather

90 120 140 160 180

190
200
Круглые, диаметр в см:
Round, diameter, cm:
200 210 220 240

Состав / Composition:

Жесткость:
Нагрузка:
Высота:

lll
до 150 кг
до 25 см

Firmness:
Load:
Thickness:

III
up to 150 kg
up to 25 cm

*Вы можете заказать матрасы любых нестандартных размеров и форм
Mattress of any size and shape out of standard is available upon an order

• комбинированный чехол
глубокой прошивки из стрейчжаккарда и виниловой кожи
• овечья шерсть
• эйр фоам
• кокосовая койра
• термофайбер
• интеллектуальный блок независимых пружин Koala системы
Duo (пружина в пружине)
• термофайбер
• еврокаркас
• кокосовая койра
• эйр фоам
• хлопок 100%

• combo cover deep knitted of
stretch jacquard and vinyl leather
• fleece
• air foam
• coir
• thermo fiber
• Koala smart independent spring
block of Duo system (spring
inside spring)
• thermo fiber
• euro carcass
• coir
• air foam
• 100% cotton

Односторонний

Renaissance

Элитная модель беспружинного ортопедического матраса
высокой комфортности. Монолитный семизонный блок
из натурального латекса придает модели исключительные
ортопедические и анатомические характеристики, обеспечивая идеальное повторение контуров тела и сохранение положения позвоночника в правильном естественном
состоянии. Микромассажный эффект рельефной также
зонированной поверхности латексного блока создает дополнительные приятные ощущения во время отдыха.
Luxury model of high comfort springless orthopedic mattress.
The monolithic seven zone block of natural latex gives exceptional orthopedic and anatomical characteristics, ensuring perfect reflection of body curves and keeping the spine in correct
natural position. Micro massage effect of the latex block’s curvy
zoned surface provides additional pleasure during relaxation.

• комбинированный съемный
чехол из трикотажного стрейчжаккарда глубокой прошивки и
эластичной «дышащей» сетки
• флексфайбер
• цельнолитой блок из микроперфорированного натурального
семизонного латекса
• combo removable cover of deep
knitted stretch Jacquard and
elastic breathable mesh
• Flex Fiber
• cast-in block of micro perforated
seven zone natural latex

Элитная исключительно комфортная  модель  матраса. Его
превосходные свойства и ортопедичность обусловлены
сочетанием современных материалов наполнения и блока
независимых пружин Pocket Spring «шахматной сборки»,
который точечно реагирует на нагрузку и идеально повторет форму тела. Renaissance дарит ощущение невесомости
благодаря дополнительной подушке из инновационных материалов высокой эластичности Memory Foam и Air Foam,
обладающих свойствами памяти.
Luxurious extremely comfortable mattress. It has excellent
properties and orthopedic effects due to combination of modern
materials and filling with Pocket Spring independent spring
block of “chess assembly” that responds to the weight on points
and repeats body shape perfectly.  Renaissance gives a ‘zero
gravity’ effect with the additional bedplate made of Memory
Foam and Air Foam, the innovative materials of high elasticity,
possessing memory.

Размеры, см / Sizes, cm:*
80

90 120 140 160 180

190
200
Круглые, диаметр в см:
Round, diameter, cm:
200 210 220 240

Состав / Composition:

Ренессанс

Relax

Элитная модель двустороннего матраса с эффектом «зима /
лето» с уникальными анатомическими и ортопедическими
характеристиками.
Интеллектуальный пружинный блок Koala системы Duo
(пружина в пружине), идеально повторяет контуры тела и
«включает» систему дополнительных пружин при увеличении нагрузки. Сбалансированное наполнение матраса
из «дышащего» материала Air Foam и кокосового волокна,
обладающего упругостью, вентилируемостью и долговечностью обеспечивает комфортные ощущения.

80

Двусторонний     bilateral

Релакс

Dilligence

Белладжио — уникальная Система для сна и отдыха - новая
концепция дизайна, соответствующая технологиям завтрашнего дня и принципам безупречных эстетических
форм. Уникальное сочетание современных материалов с
интеллектуальным блоком независимых пружин Koala,
обеспечивает идеальные анатомические и ортопедические
свойства  модели и создает неповторимые ощущения во
время отдыха.

80

Состав / Composition:

Дилижанс

Bellagio
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Двусторонний «зима / лето»    bilateral “winter / summer”

Размеры, см / Sizes, cm:*
Жесткость:
Нагрузка:
Высота:

l – ll
до 140 кг
до 17 см

Firmness:
Load:
Thickness:

I – II
up to 140 kg
up to 17 cm

*Вы можете заказать матрасы любых нестандартных размеров и форм
Mattress of any size and shape out of standard is available upon an order

80

90 120 140 160 180

190
200
Круглые, диаметр в см:
Round, diameter, cm:
200 210 220 240

Жесткость:
Нагрузка:
Высота:

ll
до 130 кг
до 28 см

Firmness:
Load:
Thickness:

III
up to 130 kg
up to 28 cm

*Вы можете заказать матрасы любых нестандартных размеров и форм
Mattress of any size and shape out of standard is available upon an order

• чехол глубокой прошивки из
стрейч-жаккарда
• мемори фоам
• эйр фоам
• спанбонд
• латекс натуральный
• кокосовое волокно
• блок независимых пружин Покет спринг «шахматной сборки»
• спанбонд
• пенополиуретан высокой плотности
• deep knitted cover of stretch
jacquard
• Memory Foam
• Air Foam
• spun bond
• natural latex
• coconut coir
• Pocket Spring block of independent springs of “chess assembly”
• spun bond
• high density polyurethane foam
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«зима / лето»   “winter / summer”

Состав / Composition:

Элит

Orthopedic system for sleep of highest comfort with ‘winter/
summer’ effect.
Filling materials: Memory foam that remembers shape, natural
latex and latexed coir give you unforgettable sensations. Two
spring blocks, Pocket springs of chess-assembly and improved
Bonnel, guarantee anatomical and orthopedic effects.
Размеры, см / Sizes, cm:*
80

90 120 140 160 180

200
Круглые, диаметр в см:
Round, diameter, cm:
200 210 220 240

Жесткость: II – lll
Нагрузка: до 130 кг на 1 место
Высота: до 40 см
Firmness: II – III
Load: up to 130 kg for one side
Thickness: up to 40 cm

Элитный двусторонний матрас повышенной комфортности
с эффектом зима / лето, высокой устойчивости к нагрузкам — до 200 кг на одно спальное место. Блок независимых
пружин Pocket spring шахматной сборки, усиленный двумя
рамками из стали, обеспечивает лучший ортопедический
эффект и гарантирует точечное распределение нагрузки.
Натуральный латекс и латексированная кокосовая койра
повышают комфортность и ортопедичность модели.

•
•
•
•
•
•
•

190

•
*Вы можете заказать матрасы любых нестандартных размеров и форм,
а также, изменить и дополнить состав матрасов
Mattress of any size and shape out of standard is available upon an order

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilateral luxury mattress of superior comfort with winter /
summer effect, of high stress resistance: up to 200 kg per one
bed’s side. The Pocket spring block of chess-assembly independent springs, reinforced with two steel frames, provides the best
orthopedic effect and guarantees precise weight distribution on
points. Natural latex and Latexed Coir increase comfort and
orthopedic properties of this model.
Размеры, см / Sizes, cm:*
80
200

90 120 140 160 180

Состав / Composition:

Жесткость:
Нагрузка:
Высота:
Firmness:
Load:
Thickness:

V
до 200 кг
до 32 см
V
up to 200 kg
up to 32 cm

*Вы можете заказать матрасы любых нестандартных размеров и форм,
а также, изменить и дополнить состав матрасов
Mattress of any size and shape out of standard is available upon an order

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стрейч-жаккард
Овечья шерсть
Флексфайбер
Латекс натуральный
Кокосовая койра латексированная
Термофайбер 1500
Пружинный блок Покет спринг,
усиленный двумя рамками из
стали
Термофайбер 1500
Кокосовая койра латексированная
Латекс натуральный
Флексфайбер
Хлопок
Стрейч-жаккард
Еврокаркас
Stretch jacquard
100% Fleece
Flex Fiber
100% Latex
Latexed Coir
Thermo Fiber 1500
Pocket Spring independent springs
block reinforced
Thermo Fiber 1500
Latexed Coir
Flex Fiber
100% Cotton
Stretch jacquard
Euro carcass

Bilateral luxury orthopedic mattress with ‘winter / summer’ effect and different firmness on both sides.
Coir, placed on the one side, increases firmness. Natural latex on
each side provides more targeted support for your curves, total
body relaxation and high orthopedic properties. The independent springs block Pocket Spring of chess-assembly, reinforced
with steel frame, provides weight distribution on points.
Размеры, см / Sizes, cm:*
80
200

90 120 140 160 180

Состав / Composition:

Paris

Двусторонний элитный ортопедический матрас с эффектом
«зима / лето» и разной жесткостью по сторонам.  
Кокосовая койра с одной стороны величивает жесткость.
Натуральным латекс, на каждой из сторон гарантирует
идеально упругую поддержку, анатомичность и высокие ортопедические свойства. Блок независимых пружин
Pocket Spring шахматной сборки, усиленный рамкой из
стали, обеспечивает точечное распределение веса.

190

«зима / лето»   “winter / summer”

Париж

Infinity

• Cтрейч-жаккард
• Хлопок 100%
• Флексфайбер
• Мемори фоам
• Латекс 100%
• Кокосовое волокно латексированное
• Термофайбер – система защиты
комфортных слоев
• Покет спринг блок независимых
пружин шахматной сборки
• Термофайбер
• Боннель – усовершенствованный
классический пружинный блок
• Еврокаркас
• Термофайбер
• Кокосовое волокно латексиров.
• Латекс 100%
• Флексфайбер
• Шерсть овечья 100%
• Cтрейч-жаккард
Stretch jacquard
100% Cotton
Flex Fiber
Memory Foam
100% Latex
Latexed Coir
Thermo Fiber — system of comfort layers’ protection
Pocket Spring independent springs
block of chess-assembly
Thermo Fiber — system of comfort layers’ protection
Bonnel — an improved classic
spring block
Euro carcass
Thermo Fiber system of comfort
layers’ protection
Latexed Coir
100% Latex
Flex Fiber
Fleece 100%
Stretch jacquard

Двусторонний «зима / лето»    bilateral “winter / summer”

Инфинити

Grand Royal

Ортопедическая система для сна высшей степени комфорта
с эффектом «зима / лето».
Материалы наполнения Memory foam с эффектом памяти,
натуральные латекс и латексированная кокосовая койра
обеспечивают незабываемые ощущения.  Два пружинных
блока — Pocket Spring шахматной сборки и усовершенствованный Bonnel гарантируют анатомичность и ортопедичность.

190

Состав / Composition:

Гранд Роял

Elit
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Двусторонний «зима / лето»    bilateral “winter / summer”

Жесткость:
Нагрузка:
Высота:
Firmness:
Load:
Thickness:

1 сторона – IV
2 сторона – III
до 130 кг
до 20 см
1 side – IV
2 side – III
up to 130 kg
up to 20 cm

*Вы можете заказать матрасы любых нестандартных размеров и форм,
а также, изменить и дополнить состав матрасов
Mattress of any size and shape out of standard is available upon an order

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стрейч-жаккард
Хлопок
Флексфайбер
Латекс
Кокосовое волокно
Спанбонд
Блок независимых пружин Покет спринг, усиленный рамкой
из стали
Еврокаркас
Термофайбер
Латекс
Флексфайбер
Шерсть
Стрейч-жаккард
Stretch jacquard
Cotton
Flex Fiber
Latex
Latexed Coir
Spun bond
Pocket Spring independent springs
block reinforced
Euro carcass
Thermo Fiber
Latex
Flex Fiber
Fleece
Stretch jacquard

Элитиный матрас повышенной комфортности с эффектом
«зима / лето». Материал нового поколения Memory Foаm,
«запоминает» форму тела и исключает нагрузку на сосуды.
Сочетание уникальных свойств Memory Foаm и натурального латекса создают неповторимые ощущения, гарантируя
прекрасный ортопедический и анатомический эффект. Кокосовая койра повышает жесткость, а необычная конструкция чехла создает эффект дополнительной подушки.
A luxury mattress of superior comfort with ‘winter / summer’
effect. Memory Foam, the new generation material, ‘remembers’
the body curves and prevents the stress on blood vessels. By
combining their unique properties, Memory Foam and Natural
Latex give you unforgettable sensations, guaranteeing the best
orthopedic and anatomical effects. Coir increases firmness, and
the unusual cover design creates the ‘additional bedplate’ effect.
Размеры, см / Sizes, cm:*
80

90 120 140 160 180

190
200
Круглые, диаметр в см:
Round, diameter, cm:
200 210 220 240

Жесткость:
Нагрузка:
Высота:

llI – IV
до 140 кг
до 31 см

Firmness:
Load:
Thickness:

III – IV
up to 140 kg
up to 31 cm

*Вы можете заказать матрасы любых нестандартных размеров и форм,
а также, изменить и дополнить состав матрасов
Mattress of any size and shape out of standard is available upon an order

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стрейч-жаккард
Шерсть
Флексфайбер
Мемори фоам
Латекс
Кокосовое волокно
Спанбонд
Пружинный блок Боннель
Еврокаркас
Кокосовое волокно
Пенополиуретан высокой плотности
Латекс
Memory Foam
Флексфайбер
Хлопок
Стрейч-жаккард

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stretch jacquard
Fleece
Flex Fiber
Memory Foam
Latex
Coir
Spun bond
Bonnel springs block
Euro carcass
Coir
High dencity polyurethane foam
Latex
Memory Foam
Flex Fiber
Cotton
Stretch jacquard
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Лондон

Состав / Composition:

London

36

A luxury mattress of superior comfort. The combination of
natural latex and innovative material Memory Foam provides
uniform support of the spine in natural position. Memory Foam
‘remembers’ the body curves and eliminates stress on the blood
vessels while you sleep. Improved block of independent springs,
Pocket Spring of chess-assembly reinforced with a steel frame,
provides the best orthopedic effects.

190
200
Круглые, диаметр в см:
Round, diameter, cm:
200 210 220 240

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Размеры, см / Sizes, cm:*
90 120 140 160 180

Состав / Composition:

New York

Элитный матрас повышенной комфортности. Сочетание
натурального латекса и инновационного материала Memory
Foam обеспечивает равномерную поддержку позвоночника
в естественном положении. Memory Foam «запоминает»
форму тела и исключает нагрузку на сосуды спящего.
Усовершенствованный блок независимых пружин Pocket
Spring шахматной сборки, усиленный рамкой из стали,
гарантирует самые лучшие ортопедические свойства.

80

Нью Йорк

Жесткость:
Нагрузка:
Высота:

lV
до 150 кг
до 30 см

Firmness:
Load:
Thickness:

IV
up to 150 kg
up to 30 cm

*Вы можете заказать матрасы любых нестандартных размеров и форм,
а также, изменить и дополнить состав матрасов
Mattress of any size and shape out of standard is available upon an order

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cтрейч-жаккард
Хлопок
Флексфайбер
Мемори фоам
Латекс
Пенополиуретан высокой
плотности
Спанбонд
Жесткий пенополиуретан
Спанбонд
Блок независимых пружин
Покет спринг шахматной
сборки, усиленный рамкой
из стали
Еврокаркас
Спанбонд
Пенополиуретан высокой
плотности
Флексфайбер
Cтрейч-жаккард
Stretch jacquard
Cotton
Flex Fiber
Memory Foam
Latex
High dencity polyurethane foam
Spun bond
Hard polyurethane foam
Spun bond
Pocket Spring independent
springs block of chess-assembly
reinforced with steel frame
Euro carcass
Spun bond
High dencity polyurethane foam
Flex Fiber
Stretch jacquard

Инновационный ортопедический
матрас с системой вибромассажа.
Возможность выбора из девяти режимов массажа (индивидуальные пульты управления в двуспальных моделях).
Блок независимых пружин Pocket Spring шахматной сборки,
усиленный рамкой из стали, обеспечивает высокие ортопедические свойства. Высокая эластичность натурального
латекса гарантирует поддержку позвоночника в правильном положении.
Innovation orthopedic mattress with vibrant massage system
Optional choice from nine of massage modes (the double-bed
models equipped with individual control panels). The Pocket
Spring block of chess-assembly independent springs reinforced
with steel frame, provides best orthopedic effect. High elasticity
of natural latex supports your spine in right position.
Размеры, см / Sizes, cm:*
80

90 120 140 160 180

190
200
Жесткость:
Нагрузка:
Высота:

V
до 130 кг
до 29 см

Firmness:
Load:
Thickness:

V
up to 130 kg
up to 29 cm

*Вы можете заказать матрасы любых нестандартных размеров и форм,
а также, изменить и дополнить состав матрасов
Mattress of any size and shape out of standard is available upon an order

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стрейч-жаккард
Хлопок
Флексфайбер
Система вибромассажа
Латекс натуральный
Спанбонд
Пенополиуретан высокой
плотности
Термофайбер
Блок независимых пружин Покет спринг шахматной сборки,
усиленный рамкой из стали
Еврокаркас
Термофайбер
Пенополиуретан высокой
плотности
Флексфайбер
Стрейч-жаккард
Stretch jacquard
Cotton
Flex Fiber
Vibrant massage system
Latex
Spun bond
High dencity polyurethane foam
Thermo Fiber
Pocket Spring independent
springs block of chess-assembly
reinforced
Euro carcass
Thermo Fiber
High dencity polyurethane foam
Flex Fiber
Stretch jacquard

