
Матрасы

цена:

Матрас LUX
Размер (ш х в х г): 160х200 см
Максимальная нагрузка на спальное место: 
до 120 кг.
Толщина : 21 см
Чехол : объемный бельгийский трикотаж 
стеганный на синтепоне
Описание: Матрас Lux имеет 7 зон комфорта — 
600 независимых пружин. В таких системах 
каждая пружина сокращается независимо от 
соседних инаходится в автономном чехле. Именно 
такая система считается ортопедической и 
наилучшим образом подстраивается под контуры 
тела спящего, за счет чего достигается 
равномерное распределение нагрузки и 
правильная поддержка позвоночника. Благодаря 
использованию современных материалов матрас 
обладает повышенной износостойкостью. 
Дополнительный комфорт достигается благодаря 
разной жесткости сторон.



Матрас LUX PREMIUM
Размер (ш х в х г): 160х200 см
Максимальная нагрузка на спальное место: 
до 120 кг.
Толщина : 21 см
Жесткость: жесткий\среднежесткий                                                                                                                                                                                             
Чехол: не съемный выполнен из прочной, 
износостойкой ткани жаккард люкс, простеганной 
на объемном холконе в сочетании с пеной Memori 
Foam. Объемный бельгийский трикотаж 
стеганный на синтепоне                                                           
Описание: Пружинный блок TFK 7 зон,256 шт. на 

2м . Латексированная кокосовая койра 2 см + 1 см
Кокосовая койра — 100% натуральный материал с 
уникальными свойствами. Койра, скрепленная 
натуральным латексом, дает объемную упругую 
воздухопроницаемую структуру. Такой материал 
используется в моделях, предназначенных для 
любителей более жесткого и упругого спального 
места. Естественные вентиляционные качества, 
эластичность, прочность, упругость, 
гигиеничность и антиаллергенность, наряду с 
очень долгим сроком службы, делают этот 
материал идеальным для наполнения матраса.
Войлок термопрессованный 0,5 см + 0,5 см 
Термовойлок (нетканый материал) используется в 
качестве прокладочного  (предохраняет мягкий 
слой от изнашивания) и настилочного материала 
(придает матрасу дополнительную жесткость и 
упругость). Абсолютно экологически безвредный 
продукт. Состав 50 % акриловых волокон, 25 % 
полипропиленовых волокон, 25 % хлопок и 
шерсть. Гипоаллергенен и безопасен в 
использовании, не подвержен грибковым и 
бактериальным воздействиям.
Пружинный блок TFK 256 пружин/м² - 7 зон 
жесткости 14 см 
Данный вид блока характеризуется разделением 
на 7 зон, каждая из которых рассчитана на 
определённую нагрузку для точечной поддержки. 
Это достигается использованием пружин разной 
жесткости, что дает заметное улучшение 
ортопедических свойств. 7-ми зональный блок 
независимых пружин оптимизирует давление и 
наилучшим образом осуществляет 
функциональную поддержку позвоночника и 
обеспечивает индивидуальную жесткость для 
каждой зоны тела человека, что способствует 
хорошему сну и отдыху.

цена:



Матрас LUX PLATINUM
Размер (ш х в х г): 160х200 см
Максимальная нагрузка на спальное место: 
до 120 кг.
Толщина : 21 см
Жесткость: жесткий\среднежесткий                                                                                                                                                                                             
Чехол: Съемный трикотажный чехол. Чехол 
выполнен из прочной трикотажной ткани в 
составе которой содержится хлопок. Ткань 
простегана по технологии глубокой стежки. 
Особая техника стёжки позволяет равномерно, 
без потери формы и объёма, зафиксировать все 
составляющие чехла. Хлопковые нити в составе 
ткани обеспечивают здоровый микроклимат во 
время сна. Чехол имеет разъемную молнию, что 
позволяет стирать его в домашних условиях.
Внутренний чехол: Трикотажное полотно, 
используемое для покрытия подушек и матрасов. 
Придает легкость скольжения при снятии и 
одевании основного чехла, защищает все слои 
матраса от повреждения в процессе 
эксплуатации. 
Описание: Пружинный блок Pocket Spring 7 зон, 

2320 шт. на м .Шахматное расположение. 
Натуральный латекс (2см)
Латексированная кокосовая койра (1 см + 2 см)
Кокосовая койра — 100% натуральный материал с 
уникальными свойствами. Койра, скрепленная 
натуральным латексом, дает объемную упругую 
воздухопроницаемую структуру. Такой материал 
используется в моделях, предназначенных для 
любителей более жесткого и упругого спального 
места. Естественные вентиляционные качества, 
эластичность, прочность, упругость, 
гигиеничность и антиаллергенность,  наряду с 
очень долгим сроком службы, делают этот 
материал идеальным для наполнения матраса.
Войлок термопрессованный (0,5 см + 0,5 см). 
Термовойлок (нетканый материал) используется в 
качестве прокладочного  (предохраняет мягкий 
слой от изнашивания) и настилочного материала 
(придает матрасу дополнительную жесткость и 
упругость). Абсолютно экологически безвредный 
продукт. Состав 50 % акриловых волокон, 25 % 
полипропиленовых волокон, 25 % хлопок и 
шерсть. Гипоаллергенен и безопасен в 
использовании, не подвержен грибковым и 
бактериальным воздействиям. Пружинный блок 
Pocket Spring 320 пружин/м² - 7 зон жесткости 
(14см) 
Блок независимых пружин Pocket Spring 
шахматной сборки - более совершенный тип 
пружинного блока, каждая из пружин которого 
находится в отдельном чехле из нетканого 
полотна. Пружины, соединенные в шахматном 
порядке, 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.
 Евро периметр
Система жесткого периметра матраса выполнена 
из пены высокой плотности толщиной 70 мм. 
Располагается внутри матраса, создает 
идеальную форму его боковой части и 
дополнительно повышает жесткость краев, 
защищая их от проседания при нагрузках.

цена:


