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вниманию коллекции матрасов, наматрасников, 

подушек, мягких кроватей и диванов. Чтобы вы 

встречали новый день с бодростью и в отличном 
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МАТРАСЫ RITMO

Ritmo - это широкий выбор коллекций матрасов, разработанных для людей с разным ритмом 

жизни. Отличительной чертой нашей работы является индивидуальный подход.

Представляем вашему вниманию новый бренд современных матрасов Ritmo.

Ritmo – это основа вашего ритма жизни! Это профессиональный подход к качеству сна. Важно, 

чтобы даже самый короткий и непродолжительный отдых смог зарядить вас энергией для нового 

дня. Наша миссия - донести людям всю важность здорового сна и его влияние на качество жизни. 

Поэтому основной задачей для себя мы ставим создание товаров для здорового и полноценного 

отдыха каждого человека, обеспечение максимально комфортных условий для вашего сна. Ведь 

сон – это время для полного расслабления и перезагрузки организма.

Наши технологи постоянно трудятся над разработкой новых модификаций, способных улучшить 

ваш сон. Секреты правильного отдыха и здорового сна отразились в исключительных коллекциях 

бренда, они созданы под чутким руководством целой команды профессионалов по производству 

и консультантов по здоровому сну.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТРАСОВ  КОМПАНИИ «ПИНСКДРЕВ»RITMO

1. Европейское качество. Все материалы и наполнители соответствуют самым высоким 

требованиям, предъявляемым к ортопедическим изделиям для сна.

8. Срок службы до 5 лет.

6. Товар сертифицирован в странах Евразийского экономического союза. 

Высыпайтесь! Наслаждайтесь жизнью и будьте уверены, что для вас нет препятствий, а есть 

только возможности. 

4. Натуральные наполнители для матрасов. При производстве используются натуральный латекс, 

кокосовая койра, льняное и хлопковое полотна.

3. Широкий ассортимент. Среди представленного ассортимента матрасов подобрать удобный 

матрас сможет даже самый требовательный покупатель.

7. Гарантия 18 месяцев.

Спокойный сон дарит качественный отдых, а вместе с ним позитивный настрой и хорошее 

самочувствие. 

5. Инновационные технологии. Производство фабрики оснащено современным оборудованием 

итальянской фирмы «Dueffe» и швейцарской фирмы «Remix».

2. Оптимальное сочетание качества и цены. Ассортимент матрасов Ritmo сбалансирован таким 

образом, что каждый потребитель может купить матрас, отвечающий наивысшим стандартам 

качества, исходя из своего бюджета.

9. Качественные материалы. Все наполнители наших матрасов имеют сертификаты качества, 

подтверждающие их безопасность и высокие эксплуатационные свойства.

4
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Более 3000 покупателей матрасов 
RITMO в месяц становятся 
обладателями крепкого здорового сна. 
Присоединяйтесь к их числу и вы!

Активный образ жизни наполняет наши дни интересными событиями, достижения-

ми и яркими победами. Чтобы двигаться вперед, необходимо снять усталость и 

восстановить силы. Наша коллекция матрасов  способна навсегда изменить ваше 

представление о здоровом сне.

7

 

Каким должен быть матрас и как правильно его подобрать?

Поддержка слишком жесткая Поддержка слишком мягкая

Правильно подобранный матрас

Чтобы ваш сон был по-настоящему здоровым и 

комфортным, матрас, в первую очередь, должен 

выполнять свою основную функцию - поддержи-

вать позвоночник в физиологически правильном 

положении и снимать с него нагрузку. Чем точнее 

конструкция матраса повторяет контуры тела и 

равномернее его поддерживает, тем лучше 

проявляется ортопедический эффект. Очень 

важно при выборе матраса правильно подобрать 

жесткость.  

 Жесткость матраса, ощущаемая телом, напрямую 

зависит от комплекции отдыхающего и его 

личных предпочтений. Поэтому так важно 

полежать на матрасе, лично оценить свои 

ощущения во время отдыха. 

Устраивайтесь поудобнее!

Начните с  этой таблицы:  она 

поможет вам быстро и легко 

определить наиболее подходящие 

для вашего телосложения матрасы, 

которые стоит опробовать  в 

магазине. Описания предложенных 

вариантов вы найдете на страницах 

этого каталога. Наши консультанты 

всегда с радостью дадут вам совет в 

фирменных магазинах «RITMO».

Если вы спите  на  спине,  вам 

подойдет жесткий матрас или 

матрас средней жесткости. Он не 

будет слишком сильно прогибаться 

в области шеи и поясницы, сохраняя 

естественный изгиб позвоночника.

Если вы спите на боку, вам подойдет 

более мягкий матрас: он прогибает-

ся в области плеч и бедер, обеспе-

чивая при этом хорошую опору для 

остальных участков тела и сохраняя 

естественный изгиб позвоночника.

Для тех, кто чаще спит на животе, 

рекомендуются более жесткий 

матрас и низкая подушка: они 

позволят избежать напряжения 

мышц шеи.
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EXPERT

Самый мягкий матрас бренда Ритмо. В основе 7-зональный пружин-

ный блок - одно из самых популярных решений среди матрасов 

высокого класса. Обеспечивает правильную поддержку каждой точки 

вашего тела, а 6-ти сантиметровый слой пены с эффектом памяти 

Memory Foam обеспечит деликатную максимальную мягкость без 

ответного давления на тело. «Вишенкой на торте» является пышный 

чехол из премиальной трикотажной ткани.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

EXPERT ГРАЦИЯ
120
кг26 см

Ж

М

1. Премиальная трикотажная ткань (51509) стеганая 

на холлконе (Hollcon) высокой плотности  

2. Вязкоэластичная пена Memory Foam - 60 мм  

3. Латексированная кокосовая койра - 10 мм

4. Блок независимых пружин (Семизональный) - 140 мм

5. Латексированная кокосовая койра - 20 мм

6. Усиленный периметр 

х7
zone 5  

лет
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EXPERT ПРИМА
140
кг23 см

х1000 zone 
 

LATEX 5  
лет

1. Премиальная трикотажная ткань (51508) с вискозой 

стеганая на синтепоне  

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Семизональный перфорированный массажный латекс - 30 мм  

4. Латексированная кокосовая койра - 10 мм  

5. Блок независимых пружин «Multipocket» - 140 мм

6. Латексированная кокосовая койра - 10 мм

7. Семизональный перфорированный массажный латекс - 30 мм

8. Полиэфирное  иглопробивное полотно

9. Усиленный периметр 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

СМ

СМ

В матрасе увеличенное количество пружин за счет использова-

ния блока «Multipocket», что обеспечивает повышенную 

нагрузку на спальное место до 140 кг, а также точечную 

поддержку каждой части вашего тела. А для создания допол-

нительного комфорта в матрасе с двух сторон используется 

латекс массажный семизональный, обеспечивающий легкий 

массажный эффект, который стимулирует кровоснабжение, 

насыщение кислородом, а следовательно, быстрое засыпание 

и релаксацию. 

1. Премиальная трикотажная ткань (51508) с вискозой 
мм  стеганая на синтепоне и пене Elastic Foam - 10  

2. Латекс перфорированный - 20 мм 

3. Латексированная кокосовая койра - 10 мм 

4. Блок независимых пружин «Multipocket» - 140 мм 
5. Войлок термопрессованный 

6. Пена Elastic Foam - 40 мм
7. Усиленный периметр  

EXPERT ОПЕРА 25 см 140
кг

х1000
5  
лет

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

В матрасе увеличенное количество пружин, так как использован блок 

независимых пружин «Multipocket», что обеспечивает повышенную 

нагрузку на спальное место, а также точечную поддержку каждой части 

вашего тела. Слой из латексированной кокосовой койры и перфориро-

ванного латекса обеспечивает средний уровень мягкости, правильную 

поддержку и восстановление. Другая сторона матраса мягкая за счет 

использования пены Elastic Foam. Тактильно приятная премиальная 

трикотажная ткань с вискозой, стеганая на синтепоне и пене Elastic Foam 

формирует пышный рельеф, который повышает уровень комфорта. 

СМ

М
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ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

СМ

СМ

В матрасе увеличенное количество пружин за счет использова-

ния блока «Multipocket», что обеспечивает повышенную 

нагрузку на спальное место до 140 кг, а также точечную 

поддержку каждой части вашего тела. А для создания допол-

нительного комфорта в матрасе с двух сторон используется 

латекс массажный семизональный, обеспечивающий легкий 

массажный эффект, который стимулирует кровоснабжение, 

насыщение кислородом, а следовательно, быстрое засыпание 

и релаксацию. 

1. Премиальная трикотажная ткань (51508) с вискозой 
мм  стеганая на синтепоне и пене Elastic Foam - 10  

2. Латекс перфорированный - 20 мм 

3. Латексированная кокосовая койра - 10 мм 

4. Блок независимых пружин «Multipocket» - 140 мм 
5. Войлок термопрессованный 

6. Пена Elastic Foam - 40 мм
7. Усиленный периметр  

EXPERT ОПЕРА 25 см 140
кг

х1000
5  
лет

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

В матрасе увеличенное количество пружин, так как использован блок 

независимых пружин «Multipocket», что обеспечивает повышенную 

нагрузку на спальное место, а также точечную поддержку каждой части 

вашего тела. Слой из латексированной кокосовой койры и перфориро-

ванного латекса обеспечивает средний уровень мягкости, правильную 

поддержку и восстановление. Другая сторона матраса мягкая за счет 

использования пены Elastic Foam. Тактильно приятная премиальная 

трикотажная ткань с вискозой, стеганая на синтепоне и пене Elastic Foam 

формирует пышный рельеф, который повышает уровень комфорта. 

СМ

М
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EXPERT

Матрас для пар с большой разницей в весе. Достоинством модели 

является особый пружинный блок «Дуэт» с двойными пружинами, 

успешно подстраивающийся как под высокую, до 160 кг, так и под 

малую нагрузку. Сочетание эластичной пены, латекса перфорирован-

ного и пышной стежки обеспечивает особую мягкость и комфорт.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

25 см 160
кгEXPERT ДУЭТ

Ж

М

1. Премиальная трикотажная ткань (51804) стеганая  

на холлконе (Hollcon) высокой плотности 

2. Латекс перфорированный - 20 мм 

3. Пена Elastic Foam - 40 мм

4. Войлок термопрессованный  

5. Блок независимых пружин «Дуэт» 

(пружина в пружине) - 140 мм

6. Латексированная кокосовая койра - 20 мм

7. Усиленный периметр 

х500
х2 5  

лет

10 

GRAND

 ТЕЯGRAND

СЖРАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 180, 160, 140 

М

х500
 

5  
лет

 на синтепоне  высокой плотности 

3. Полиэфирное  иглопробивное полотно

4. Пена Elastic Foam – 40 мм 

5. Войлок  термопрессованный

6. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

7. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

8. Пена Elastic Foam – 40 мм 

9. Полиэфирное  иглопробивное полотно

10.  Усиленный периметр 

1. Мягкий двухсторонний топпер на пуговицах

2. Хлопковая жаккардовая ткань (51304) стеганая 

Высокий матрас на основе блока независимых пружин «Pocket Spring». 

Отличительная особенность матраса - съемный мягкий двухсторонний 

топпер на пуговицах. Повышенный комфорт обеспечивается за счет 

увеличения толщины слоев в матрасе. Создан для покупателей, 

которые предпочитают классический «сезонный» вариант использова-

ния матраса: зима(мягкая сторона)/лето(средне-жесткая сторона) или 

меняет жесткость в зависимости от самочувствия или настроения.
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EXPERT

Матрас для пар с большой разницей в весе. Достоинством модели 

является особый пружинный блок «Дуэт» с двойными пружинами, 

успешно подстраивающийся как под высокую, до 160 кг, так и под 

малую нагрузку. Сочетание эластичной пены, латекса перфорирован-

ного и пышной стежки обеспечивает особую мягкость и комфорт.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

25 см 160
кгEXPERT ДУЭТ

Ж

М

1. Премиальная трикотажная ткань (51804) стеганая  

на холлконе (Hollcon) высокой плотности 

2. Латекс перфорированный - 20 мм 

3. Пена Elastic Foam - 40 мм

4. Войлок термопрессованный  

5. Блок независимых пружин «Дуэт» 

(пружина в пружине) - 140 мм

6. Латексированная кокосовая койра - 20 мм

7. Усиленный периметр 

х500
х2 5  

лет

10 

GRAND

 ТЕЯGRAND

СЖРАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 180, 160, 140 

М

х500
 

5  
лет

 на синтепоне  высокой плотности 

3. Полиэфирное  иглопробивное полотно

4. Пена Elastic Foam – 40 мм 

5. Войлок  термопрессованный

6. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

7. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

8. Пена Elastic Foam – 40 мм 

9. Полиэфирное  иглопробивное полотно

10.  Усиленный периметр 

1. Мягкий двухсторонний топпер на пуговицах

2. Хлопковая жаккардовая ткань (51304) стеганая 

Высокий матрас на основе блока независимых пружин «Pocket Spring». 

Отличительная особенность матраса - съемный мягкий двухсторонний 

топпер на пуговицах. Повышенный комфорт обеспечивается за счет 

увеличения толщины слоев в матрасе. Создан для покупателей, 

которые предпочитают классический «сезонный» вариант использова-

ния матраса: зима(мягкая сторона)/лето(средне-жесткая сторона) или 

меняет жесткость в зависимости от самочувствия или настроения.
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 ВЕСТАGRAND х500
 

5  
лет

М

СЖ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 180, 160, 140 

1. Премиальная жаккардовая ткань (52001) оригинального 

дизайна стеганая на синтепоне высокой плотности

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

3. Пена Elastic Foam – 40 мм 

4. Войлок  термопрессованный 

5. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

6. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

7. Пена Elastic Foam – 40 мм 

8. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

9.  Усиленный периметр 

Двухсторонний высокий матрас собран на основе блока независимых 

пружин «Pocket Spring». Мягкий с одной стороны за счет пены Elastic 

foam и средне-жесткий с другой - за счет латексированной кокосовой 

койры и пены Elastic Foam. Матрас «одет» в премиальную жаккардо-

вую ткань оригинального дизайна, стеганую на пышном синтепоне. 

Матрас для тех, кто ценит надежность, комфорт, долговечность.

GRAND  ГРЭЙ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140

30 см 140
кг

х1000

СЖ

СЖ

1. Премиальная трикотажная ткань (51509) 

стеганая на холлконе  высокой плотности(Hollcon)

2. Латекс перфорированный – 20 мм

3. Пена Elastic Foam – 20 мм

 

1. Пена Elastic Foam – 40 мм 

2. Латексированная кокосовая койра – 20 мм  

3. Блок независимых пружин «Multipocket» – 140 мм

4. Латексированная кокосовая койра – 20 мм 

5. Пена Elastic Foam – 20 мм 

6.   Усиленный периметр 
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Модель для тех, кто выбирает матрас не только с позиции кофморта 

и функционала, но и обращает внимание на эстетику. Высокая 

модель смотрится красиво на любой кровати, добавляет постели 

роскоши и комфорта.  Исключительностью матраса является 

наличие системы улучшенного комфорта Pillow-Tор, а также 

использование инновационного блока независимых пружин 

«Multipocket» плотностью 1000 пружин на спальное место. 

GRAND

GRAND  ТРИУМФ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140

30 см 140
кг

х1000

СЖ

СЖ

1. Премиальная трикотажная ткань (51509) 

 

1. Пена Elastic Foam – 40 мм 

2. Латексированная кокосовая койра – 20 мм  

3. Блок независимых пружин «Multipocket» – 140 мм

4. Латексированная кокосовая койра – 20 мм 

5. Пена Elastic Foam – 20 мм 

6.   Усиленный периметр 

стеганая на холлконе  высокой плотности(Hollcon)

2. Латекс перфорированный – 20 мм

3. Пена Elastic Foam – 20 мм
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NEW

Матрас для тех, кому внешнее воплощение не менее важно, чем 

внутреннее содержание. Инновационная система комфорта 

Pillow-Top, которая ко всему прочему продлевает срок службы 

изделия, пружинный блок с 1000 пружин на спальное место, 

высококачественные материалы, пышная стежка для большего 

комфорта и воздухообмена и, наконец, самая яркая деталь 

матраса, его визитка - насыщенно-синий бурлет. Матрас для тех, 

кто готов к настоящему триумфу.
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GRAND  ГЕРМЕС

СЖ

СЖ

х500
  3D   

 
5  
лет

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 180, 160, 140

1. Премиальная жаккардовая ткань (51403) 

стеганая на синтепоне высокой плотности

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Латекс перфорированный – 20 мм 

4. Латексированная кокосовая койра – 10 мм  

5. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

6. Латексированная кокосовая койра – 10 мм 

7. Пена Elastic Foam – 40 мм 

8. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

9. Пена Elastic Foam – 40 мм 

10. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

11.   Усиленный периметр 

Самый высокий матрас коллекции. Модель с повышенной нагрузкой 

благодаря сложной комбинации целого ряда слоев: латекса 

перфорированного, пены Elastic Foam,  латексированной кокосовой 

койры, обеспечивает многоуровневую поддержку и правильное 

распределение нагрузки.



 ВЕСТАGRAND х500
 

5  
лет

М

СЖ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 180, 160, 140 

1. Премиальная жаккардовая ткань (52001) оригинального 

дизайна стеганая на синтепоне высокой плотности

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

3. Пена Elastic Foam – 40 мм 

4. Войлок  термопрессованный 

5. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

6. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

7. Пена Elastic Foam – 40 мм 

8. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

9.  Усиленный периметр 

Двухсторонний высокий матрас собран на основе блока независимых 

пружин «Pocket Spring». Мягкий с одной стороны за счет пены Elastic 

foam и средне-жесткий с другой - за счет латексированной кокосовой 

койры и пены Elastic Foam. Матрас «одет» в премиальную жаккардо-

вую ткань оригинального дизайна, стеганую на пышном синтепоне. 

Матрас для тех, кто ценит надежность, комфорт, долговечность.

GRAND  ГРЭЙ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140

30 см 140
кг

х1000

СЖ

СЖ

1. Премиальная трикотажная ткань (51509) 

стеганая на холлконе  высокой плотности(Hollcon)

2. Латекс перфорированный – 20 мм

3. Пена Elastic Foam – 20 мм

 

1. Пена Elastic Foam – 40 мм 

2. Латексированная кокосовая койра – 20 мм  

3. Блок независимых пружин «Multipocket» – 140 мм

4. Латексированная кокосовая койра – 20 мм 

5. Пена Elastic Foam – 20 мм 

6.   Усиленный периметр 
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Модель для тех, кто выбирает матрас не только с позиции кофморта 

и функционала, но и обращает внимание на эстетику. Высокая 

модель смотрится красиво на любой кровати, добавляет постели 

роскоши и комфорта.  Исключительностью матраса является 

наличие системы улучшенного комфорта Pillow-Tор, а также 

использование инновационного блока независимых пружин 

«Multipocket» плотностью 1000 пружин на спальное место. 

GRAND

GRAND  ТРИУМФ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140

30 см 140
кг

х1000

СЖ

СЖ

1. Премиальная трикотажная ткань (51509) 

 

1. Пена Elastic Foam – 40 мм 

2. Латексированная кокосовая койра – 20 мм  

3. Блок независимых пружин «Multipocket» – 140 мм

4. Латексированная кокосовая койра – 20 мм 

5. Пена Elastic Foam – 20 мм 

6.   Усиленный периметр 

стеганая на холлконе  высокой плотности(Hollcon)

2. Латекс перфорированный – 20 мм

3. Пена Elastic Foam – 20 мм
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NEW

Матрас для тех, кому внешнее воплощение не менее важно, чем 

внутреннее содержание. Инновационная система комфорта 

Pillow-Top, которая ко всему прочему продлевает срок службы 

изделия, пружинный блок с 1000 пружин на спальное место, 

высококачественные материалы, пышная стежка для большего 

комфорта и воздухообмена и, наконец, самая яркая деталь 

матраса, его визитка - насыщенно-синий бурлет. Матрас для тех, 

кто готов к настоящему триумфу.
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GRAND  ГЕРМЕС

СЖ

СЖ

х500
  3D   

 
5  
лет

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 180, 160, 140

1. Премиальная жаккардовая ткань (51403) 

стеганая на синтепоне высокой плотности

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Латекс перфорированный – 20 мм 

4. Латексированная кокосовая койра – 10 мм  

5. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

6. Латексированная кокосовая койра – 10 мм 

7. Пена Elastic Foam – 40 мм 

8. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

9. Пена Elastic Foam – 40 мм 

10. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

11.   Усиленный периметр 

Самый высокий матрас коллекции. Модель с повышенной нагрузкой 

благодаря сложной комбинации целого ряда слоев: латекса 

перфорированного, пены Elastic Foam,  латексированной кокосовой 

койры, обеспечивает многоуровневую поддержку и правильное 

распределение нагрузки.
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IZOLNA АУРА

СЖ

М
ШИРИНА: 180, 160, 90, 80

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200

х500
 100%

1. Ткань (51801) льняная (100%) стеганая на синтепоне

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Вязкоэластичная пена Memory Foam – 20 мм

4. Латексированная кокосовая койра – 10 мм

5. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

8. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

6. Войлок термопрессованный  

7. Пена Elastic Foam - 20 мм

9.  Усиленный периметр 

Для тех, кто предпочитает натуральные, гипоаллергенные 

материалы. Матрас с выраженным анатомическим эффектом, 

который обеспечивает слой пены Memory Foam. Для правильного 

распределения нагрузки в матрасе используется блок независи-

мых пружин «Pocket Spring» собственного производства. Чехол 

выполнен из 100% натуральной льняной ткани, стеганой на 

синтепоне. Для тех, кто ценит как натуральность,  так и достиже-

ния прогресса.
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100%

х500
 IZOLNA МАРТА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195 
ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80

СЖ

СЖ

7. Пена Elastic Foam – 20 мм  

1.  Ткань (51801) льняная (100%) стеганая на синтепоне

2. Полиэфирное иглопробивное полотно  

3. Пена Elastic Foam – 20 мм  

4. Латексированная кокосовая койра – 10 мм  

5. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

6. Латексированная кокосовая койра – 10 мм

8. Полиэфирное иглопробивное полотно 

9.  Усиленный периметр 

Самая популярная модель, среди тех, кто предпочитает природ-

ные материалы и заботятся о своем здоровье. За счет правильной 

комбинации латексированной кокосовой койры и пены Elastic 

Foam была достигнута одинаковая средняя жесткость с двух 

сторон, а следовательно, максимальной универсальности для 

большинства наших покупателей. Прекрасные материалы «одеты» 

в чехол из 100% натурального льна. 

IZOLNA ЛИНА

СЖ

Ж

ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200

23 см х500
 

13. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

12. Пена Elastic Foam - 20 мм

на синтепоне высокой плотности

4. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

5. Войлок термопрессованный белый

11. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

3. Льняной войлок - 5 мм

6. Спанбонд

8. Металлические еврорамки, вертикальные пружинные упоры

9. Спанбонд

1. Премиальный льняной трикотаж (53070) стеганый 

7. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

10. Войлок термопрессованный белый

Самая экологичная модель. Благодаря чехлу с использова-

нием хлопка, наполнителя с натуральным льном и уникаль-

ной бесклеевой технологии сборки, матрас станет идеаль-

ным решением для тех, кто ценит экологичность и оргиналь-

ные решения. Несмотря на полное отсутствие клея, надеж-

ность конструкции обеспечивается за счет контурной 

металлической еврорамки.
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IZOLNA АУРА

СЖ

М
ШИРИНА: 180, 160, 90, 80

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200

х500
 100%

1. Ткань (51801) льняная (100%) стеганая на синтепоне

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Вязкоэластичная пена Memory Foam – 20 мм

4. Латексированная кокосовая койра – 10 мм

5. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

8. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

6. Войлок термопрессованный  

7. Пена Elastic Foam - 20 мм

9.  Усиленный периметр 

Для тех, кто предпочитает натуральные, гипоаллергенные 

материалы. Матрас с выраженным анатомическим эффектом, 

который обеспечивает слой пены Memory Foam. Для правильного 

распределения нагрузки в матрасе используется блок независи-

мых пружин «Pocket Spring» собственного производства. Чехол 

выполнен из 100% натуральной льняной ткани, стеганой на 

синтепоне. Для тех, кто ценит как натуральность,  так и достиже-

ния прогресса.
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100%

х500
 IZOLNA МАРТА

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195 
ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80

СЖ

СЖ

7. Пена Elastic Foam – 20 мм  

1.  Ткань (51801) льняная (100%) стеганая на синтепоне

2. Полиэфирное иглопробивное полотно  

3. Пена Elastic Foam – 20 мм  

4. Латексированная кокосовая койра – 10 мм  

5. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

6. Латексированная кокосовая койра – 10 мм

8. Полиэфирное иглопробивное полотно 

9.  Усиленный периметр 

Самая популярная модель, среди тех, кто предпочитает природ-

ные материалы и заботятся о своем здоровье. За счет правильной 

комбинации латексированной кокосовой койры и пены Elastic 

Foam была достигнута одинаковая средняя жесткость с двух 

сторон, а следовательно, максимальной универсальности для 

большинства наших покупателей. Прекрасные материалы «одеты» 

в чехол из 100% натурального льна. 

IZOLNA ЛИНА

СЖ

Ж

ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200

23 см х500
 

13. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

12. Пена Elastic Foam - 20 мм

на синтепоне высокой плотности

4. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

5. Войлок термопрессованный белый

11. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

3. Льняной войлок - 5 мм

6. Спанбонд

8. Металлические еврорамки, вертикальные пружинные упоры

9. Спанбонд

1. Премиальный льняной трикотаж (53070) стеганый 

7. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

10. Войлок термопрессованный белый

Самая экологичная модель. Благодаря чехлу с использова-

нием хлопка, наполнителя с натуральным льном и уникаль-

ной бесклеевой технологии сборки, матрас станет идеаль-

ным решением для тех, кто ценит экологичность и оргиналь-

ные решения. Несмотря на полное отсутствие клея, надеж-

ность конструкции обеспечивается за счет контурной 

металлической еврорамки.
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СМ

IZOLNA ЛИНА ЛЮКС
NEW

ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200

31 см х500
 

4. Латексированная кокосовая койра – 10 мм

1. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

3. Латекс перфорированный - 20 мм

2. Вязкоэластичная пена Memory Foam - 20 мм

1. Премиальный льняной трикотаж (53070) 

2. Льняной войлок - 5 мм

3. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

стеганый на синтепоне высокой плотности

с
ъ

е
м

н
ы

й
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п
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е

р

Улучшенная версия матраса «Лина» за счет дополнительного топпера с верхним слоем из пены Memory Foam, который карди-

нально меняет уровень жесткости. Матрас не оказывает ответного давления на тело человека. Однако эффект гамака отсутствует 

за счет использования в качестве несущей системы блока независимых пружин «Pocket Spring». Топпер при необходимости 

может выполнять функцию отдельного спального места.

IZOLNA МАЙЯ 5  
лет

25 см х500
 

ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195

М

М

6. Пена Elastic Foam - 40 мм  

7.  Усиленный периметр 

1. Льняной трикотаж (51510) стеганый  на льняном синтепоне

2. Пена Elastic Foam - 40 мм  

3. Войлок термопрессованный  

4. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

5. Войлок термопрессованный

Для самых чувствительных и требовательных к комфорту 

покупателей. В основе матраса блок независимых пружин 

«Pocket Spring». Комбинация льняного трикотажного чехла и 

слоя льяного синтепона обеспечивают лучший воздухообмен, 

терморегуляцию и гигиеничность поверхности матраса. Двойной 

слой эластичной пены и чехол с пышной стежкой обеспечивают 

деликатную поддержку и высокий уровень мягкости. 

4. Войлок термопрессованный белый

5. Спанбонд

9. Войлок термопрессованный белый

10. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

11. Пена Elastic Foam - 20 мм

7. Металлические еврорамки, вертикальные пружинные 

упоры

6. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

8. Спанбонд
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MULTIF   AM

 ЛИНЕЛЬMULTIFOAM
NEW

22/11 см 100
кг

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200 
ШИРИНА: 90/180

СМ

Ж

1. Хлопковая жаккардовая ткань (51301) 
стеганая на синтепоне 

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно 
3. Латексированная кокосовая койра - 10 мм  
4. Пена Elastic Foam - 80 мм

5. Пена Elastic Foam - 80 мм  
6. Латексированная кокосовая койра - 10 мм
7. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

 

м
а

тр
а

с
 1

м
а

тр
а

с
 2

Матрас «Линель» был специально разработан для одноименной 

кровати. Главная его особенность – возможность раскладываться и 

увеличивать ширину спального места с 900 мм до 1800 мм. Поэтому его 

можно использовать как односпальный, так и двуспальный. Внутри 

матраса пена Elastic Foam толщиной 80 мм, что обеспечивает среднюю 

мягкость, а латексированная кокосовая койра придает жесткость. 
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СМ

IZOLNA ЛИНА ЛЮКС
NEW

ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200

31 см х500
 

4. Латексированная кокосовая койра – 10 мм

1. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

3. Латекс перфорированный - 20 мм

2. Вязкоэластичная пена Memory Foam - 20 мм

1. Премиальный льняной трикотаж (53070) 

2. Льняной войлок - 5 мм

3. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

стеганый на синтепоне высокой плотности

с
ъ

е
м

н
ы

й
 

то
п

п
е

р

Улучшенная версия матраса «Лина» за счет дополнительного топпера с верхним слоем из пены Memory Foam, который карди-

нально меняет уровень жесткости. Матрас не оказывает ответного давления на тело человека. Однако эффект гамака отсутствует 

за счет использования в качестве несущей системы блока независимых пружин «Pocket Spring». Топпер при необходимости 

может выполнять функцию отдельного спального места.

IZOLNA МАЙЯ 5  
лет

25 см х500
 

ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195

М

М

6. Пена Elastic Foam - 40 мм  

7.  Усиленный периметр 

1. Льняной трикотаж (51510) стеганый  на льняном синтепоне

2. Пена Elastic Foam - 40 мм  

3. Войлок термопрессованный  

4. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

5. Войлок термопрессованный

Для самых чувствительных и требовательных к комфорту 

покупателей. В основе матраса блок независимых пружин 

«Pocket Spring». Комбинация льняного трикотажного чехла и 

слоя льяного синтепона обеспечивают лучший воздухообмен, 

терморегуляцию и гигиеничность поверхности матраса. Двойной 

слой эластичной пены и чехол с пышной стежкой обеспечивают 

деликатную поддержку и высокий уровень мягкости. 

4. Войлок термопрессованный белый

5. Спанбонд

9. Войлок термопрессованный белый

10. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

11. Пена Elastic Foam - 20 мм

7. Металлические еврорамки, вертикальные пружинные 

упоры

6. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

8. Спанбонд
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MULTIF   AM

 ЛИНЕЛЬMULTIFOAM
NEW

22/11 см 100
кг

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200 
ШИРИНА: 90/180

СМ

Ж

1. Хлопковая жаккардовая ткань (51301) 
стеганая на синтепоне 

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно 
3. Латексированная кокосовая койра - 10 мм  
4. Пена Elastic Foam - 80 мм

5. Пена Elastic Foam - 80 мм  
6. Латексированная кокосовая койра - 10 мм
7. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

 

м
а

тр
а

с
 1

м
а

тр
а

с
 2

Матрас «Линель» был специально разработан для одноименной 

кровати. Главная его особенность – возможность раскладываться и 

увеличивать ширину спального места с 900 мм до 1800 мм. Поэтому его 

можно использовать как односпальный, так и двуспальный. Внутри 

матраса пена Elastic Foam толщиной 80 мм, что обеспечивает среднюю 

мягкость, а латексированная кокосовая койра придает жесткость. 
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MULTIF   AM

MULTIFOAM ДРИМ

СМ

СЖ

5  
лет

120
кг24 см НС

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195 
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

4. Высокоэластичная пена повышенной жесткости 

1. Премиальная трикотажная ткань (51404) стеганая 

на синтепоне 

2. Латексоподобная пена (Latex Like) с массажным 

3. Высокоэластичная пена средней жесткости - 90 мм

профилем - 40 мм

с массажным профилем - 90 мм

Высокий уровень комфорта, массажный, расслабляющий и ортопеди-

ческий эффект в этом матрасе достигаются применением трех разных 

видов высококачественной, гипоаллергенной пены, имеющих рельеф-

ную поверхность различного профиля. Рельефная поверхность - это 

глубокий сон, релаксация, улучшение кровоснабжения и т.д.  Конструк-

ция матраса позволяет использовать его на трансформируемых 

основаниях. Для тех, кто нуждается в быстром восстановлении, 

использует современные технологии, ценит функциональность и 

комфорт.

БАРОНMULTIFOAM 5  
лет

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 160, 140, 120, 90

СЖ

М

1. довая ткань (52002) Плотная премиальная жаккар

оригинального дизайна стеганая на синтепоне 

высокой плотности

2. Полиэфирное  иг  полотно лопробивное

3. Семизонный мас  латекс – 30 мм сажный

4. Латексированная кокосовая койра – 20 мм   

5. Трехзонный латексный блок – 140 мм

6. Полиэфирное  иг  полотнолопробивное

 

Матрас состоит только из латекса и кокосовой койры, поэтому подходит 

для тех, кто предпочитает натуральные, экологичные, гигиеничные 

материалы. Матрас подстраивается под естественные изгибы тела, 

прекрасно восстанавливает форму, не деформируется и дарит массаж-

ный эффект. При этом имеет разную жесткость с двух сторон: мягкую - за 

счет латексного блока и средне-жесткую - за счет латексированной 

кокосовой койры. Подходит для людей с повышенной массой тела - до 

140 кг. 

19

 

ЛОРД 4MULTIFOAM

СЖ

Ж

1.  (51701) с Aloe Vera Трикотажная ткань

стеганая на синтепоне

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Латексированна  кокосовая койра – 20 мм  я

4. Пена Elastic Foam – 40 мм  

5. Латексированна  кокосовая койра – 20 мм  я

6. Пена Elastic Foam – 40 мм 

7. Латексированна  кокосовая койра – 20 ммя

8. Латекс – 20 мм перфорированный 

9. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

Классический представитель сэндвич-матраса из пены Elastic Foam, 

латексированного кокосовой койры и латекса перфорированного. 

Благодаря такой комбинации наполнителей, матрас выдерживает 

повышенные нагрузки на спальное место - до 140 кг, а также создает 

идеальные условия для равномерного распределения нагрузки и 

правильного положения позвоночника.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80

 САНТАMULTIFOAM

Ж

ЖРАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195 
ШИРИНА: 160, 140, 120, 90, 80

1. Хлопковая жаккардовая ткань (51301) 

стеганая на синтепоне

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Латексированная кокосовая койра - 10 мм  

4. Пена Elastic Foam - 100 мм

5. Латексированная кокосовая койра - 10 мм

6. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

 

Бюджетный вариант коллекции, высокая жесткость с двух сторон за 

счет латексированной кокосовой койры обеспечивает правильное 

распределение нагрузки, положение позвоночника, а, следовательно, 

подходит детям и подросткам. Высота матраса 15 см позволяет его 

использовать в двухъярусных и других детско-подростковых крова-

тях.

15 см 120
кг
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MULTIF   AM

MULTIFOAM ДРИМ

СМ

СЖ

5  
лет

120
кг24 см НС

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195 
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

4. Высокоэластичная пена повышенной жесткости 

1. Премиальная трикотажная ткань (51404) стеганая 

на синтепоне 

2. Латексоподобная пена (Latex Like) с массажным 

3. Высокоэластичная пена средней жесткости - 90 мм

профилем - 40 мм

с массажным профилем - 90 мм

Высокий уровень комфорта, массажный, расслабляющий и ортопеди-

ческий эффект в этом матрасе достигаются применением трех разных 

видов высококачественной, гипоаллергенной пены, имеющих рельеф-

ную поверхность различного профиля. Рельефная поверхность - это 

глубокий сон, релаксация, улучшение кровоснабжения и т.д.  Конструк-

ция матраса позволяет использовать его на трансформируемых 

основаниях. Для тех, кто нуждается в быстром восстановлении, 

использует современные технологии, ценит функциональность и 

комфорт.

БАРОНMULTIFOAM 5  
лет

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 160, 140, 120, 90

СЖ

М

1. довая ткань (52002) Плотная премиальная жаккар

оригинального дизайна стеганая на синтепоне 

высокой плотности

2. Полиэфирное  иг  полотно лопробивное

3. Семизонный мас  латекс – 30 мм сажный

4. Латексированная кокосовая койра – 20 мм   

5. Трехзонный латексный блок – 140 мм

6. Полиэфирное  иг  полотнолопробивное

 

Матрас состоит только из латекса и кокосовой койры, поэтому подходит 

для тех, кто предпочитает натуральные, экологичные, гигиеничные 

материалы. Матрас подстраивается под естественные изгибы тела, 

прекрасно восстанавливает форму, не деформируется и дарит массаж-

ный эффект. При этом имеет разную жесткость с двух сторон: мягкую - за 

счет латексного блока и средне-жесткую - за счет латексированной 

кокосовой койры. Подходит для людей с повышенной массой тела - до 

140 кг. 
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ЛОРД 4MULTIFOAM

СЖ

Ж

1.  (51701) с Aloe Vera Трикотажная ткань

стеганая на синтепоне

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Латексированна  кокосовая койра – 20 мм  я

4. Пена Elastic Foam – 40 мм  

5. Латексированна  кокосовая койра – 20 мм  я

6. Пена Elastic Foam – 40 мм 

7. Латексированна  кокосовая койра – 20 ммя

8. Латекс – 20 мм перфорированный 

9. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

Классический представитель сэндвич-матраса из пены Elastic Foam, 

латексированного кокосовой койры и латекса перфорированного. 

Благодаря такой комбинации наполнителей, матрас выдерживает 

повышенные нагрузки на спальное место - до 140 кг, а также создает 

идеальные условия для равномерного распределения нагрузки и 

правильного положения позвоночника.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80

 САНТАMULTIFOAM

Ж

ЖРАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195 
ШИРИНА: 160, 140, 120, 90, 80

1. Хлопковая жаккардовая ткань (51301) 

стеганая на синтепоне

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Латексированная кокосовая койра - 10 мм  

4. Пена Elastic Foam - 100 мм

5. Латексированная кокосовая койра - 10 мм

6. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

 

Бюджетный вариант коллекции, высокая жесткость с двух сторон за 

счет латексированной кокосовой койры обеспечивает правильное 

распределение нагрузки, положение позвоночника, а, следовательно, 

подходит детям и подросткам. Высота матраса 15 см позволяет его 

использовать в двухъярусных и других детско-подростковых крова-

тях.

15 см 120
кг
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ACTIVE  ИНЬ-ЯН

СМ

Ж

20 см х500
 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

3. Латекс – 20 мм  перфорированный 

5. Войлок термопрессованный

1.  Плотная премиальная двойная жаккардовая ткань

(52201) Dвысокой плотности оригинального 3  дизайна

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

4. Пена Elastic Foam - 20 мм

8. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

9. Усиленный периметр 

6. Блок нез жин «Pocket Spring»  ависимых пру - 140 мм

7. Латек я кокосовая койра – 20 мм сированна

Трендовая модель с оригинальным дизайном ткани, которая 

эксклюзивно поставляется именно для этого матраса. Отлично 

подойдет для фрилансеров и людям творческих профессий (напри-

мер, художникам), которые много времени проводят сидя, так как 

сочетание независимого пружинного блока «Pocket Spring», 

перфорированного латекса, латексированной кокосовой койры 

обеспечивает расслабление и комфорт. Функциональный чехол 

(можно снять часть чехла для чистки) из ткани с микромассажным 

эффектом. Разная жесткость сторон позволяет каждому покупателю 

выбрать свой вариант.

ACTIVE ЭНСО
NEW

22 см х500
 

СЖ

СЖРАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80

7.  Усиленный периметр 

5. Латексированная кокосовая койра – 10 мм

6. Пена Elastic Foam – 20 мм  

1. Трикотажная ткань (51305) стеганая  на синтепоне

2. Пена Elastic Foam – 20 мм  

3. Латексированная кокосовая койра – 10 мм  

4. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

Современная и очень модная среди молодых людей модель. 

Одинаковая средняя жесткость с двух сторон за счет сочетания 

латексированной кокосовой койры и пены Elastic Foam, в качес-

тве несущей системы - блок независимых пружин «Pocket Spring» 

собственного производства. Матрас  с прекрасными характерис-

тиками для правильного распределения нагрузки. Доступность, 

средний уровень жесткости, правильная поддержка - это лучшие 

параметры для молодых и активных людей. 

ACTIVE

ACTIVE ДЗЕН

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

СЖ

СЖ

х500
 

1. Трикотажная ткань (51305) стеганая  на синтепоне 

2. Латекс перфорированный – 20 мм  

3. Латексированная кокосовая койра – 10 мм  

4. Блок независимых пружин «Pocket Spring»  - 140 мм

6. Латекс перфорированный – 20 мм 

5. Латексированная кокосовая койра – 10 мм  

7. Усиленный периметр 

Двухсторонний среднежесткий матрас собран на основе блока 

независимых пружин «Pocket Spring» плотностью 500 пружин на 

спальное место. Сочетание латексированной кокосовой койры и 

перфорированного латекса с обеих сторон формируют комфор-

тные одинаковые средне-жесткие стороны матраса. Чехол 

выполнен из тактильно приятной трикотажной ткани стеганой на 

синтепоне.

20 
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ACTIVE  ИНЬ-ЯН

СМ

Ж

20 см х500
 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

3. Латекс – 20 мм  перфорированный 

5. Войлок термопрессованный

1.  Плотная премиальная двойная жаккардовая ткань

(52201) Dвысокой плотности оригинального 3  дизайна

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

4. Пена Elastic Foam - 20 мм

8. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

9. Усиленный периметр 

6. Блок нез жин «Pocket Spring»  ависимых пру - 140 мм

7. Латек я кокосовая койра – 20 мм сированна

Трендовая модель с оригинальным дизайном ткани, которая 

эксклюзивно поставляется именно для этого матраса. Отлично 

подойдет для фрилансеров и людям творческих профессий (напри-

мер, художникам), которые много времени проводят сидя, так как 

сочетание независимого пружинного блока «Pocket Spring», 

перфорированного латекса, латексированной кокосовой койры 

обеспечивает расслабление и комфорт. Функциональный чехол 

(можно снять часть чехла для чистки) из ткани с микромассажным 

эффектом. Разная жесткость сторон позволяет каждому покупателю 

выбрать свой вариант.

ACTIVE ЭНСО
NEW

22 см х500
 

СЖ

СЖРАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80

7.  Усиленный периметр 

5. Латексированная кокосовая койра – 10 мм

6. Пена Elastic Foam – 20 мм  

1. Трикотажная ткань (51305) стеганая  на синтепоне

2. Пена Elastic Foam – 20 мм  

3. Латексированная кокосовая койра – 10 мм  

4. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

Современная и очень модная среди молодых людей модель. 

Одинаковая средняя жесткость с двух сторон за счет сочетания 

латексированной кокосовой койры и пены Elastic Foam, в качес-

тве несущей системы - блок независимых пружин «Pocket Spring» 

собственного производства. Матрас  с прекрасными характерис-

тиками для правильного распределения нагрузки. Доступность, 

средний уровень жесткости, правильная поддержка - это лучшие 

параметры для молодых и активных людей. 

ACTIVE

ACTIVE ДЗЕН

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

СЖ

СЖ

х500
 

1. Трикотажная ткань (51305) стеганая  на синтепоне 

2. Латекс перфорированный – 20 мм  

3. Латексированная кокосовая койра – 10 мм  

4. Блок независимых пружин «Pocket Spring»  - 140 мм

6. Латекс перфорированный – 20 мм 

5. Латексированная кокосовая койра – 10 мм  

7. Усиленный периметр 

Двухсторонний среднежесткий матрас собран на основе блока 

независимых пружин «Pocket Spring» плотностью 500 пружин на 

спальное место. Сочетание латексированной кокосовой койры и 

перфорированного латекса с обеих сторон формируют комфор-

тные одинаковые средне-жесткие стороны матраса. Чехол 

выполнен из тактильно приятной трикотажной ткани стеганой на 

синтепоне.

20 



BASIC БАЗИС

Ж

М

х500
 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

1. Трикотажная ткань (51305) стеганая  на синтепоне

2. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

3. Блок нез жин «Pocket Spring» – 140 ммависимых пру

4. В термопрессованный  ойлок  

5. E tic Foam – 20 мм Пена las

6. Усиленный периметр 

Одна из самых популярных и доступных моделей собрана на основе 

блока независимых пружин «Pocket Spring» плотностью 500 единиц 

на спальное место. Матрас для тех, кто не определился с предпочте-

ниями по мягкости или готов к кардинально разным ощущениям. 

Разная жесткость сторон за счет латексированной кокосовой койры 

и пены Elastic Foam, помогает держать тело в тонусе и определиться 

с выбором.

BASIC

ACTIVE  СИНЕРГИЯ х500
 

СЖ

Ж
РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

1. Трикотажная ткань (51305) стеганая на синтепоне 

2. Латекс перфорированный – 20 мм

3. Латексированная кокосовая койра – 10 мм

4. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

5. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

6. Усиленный периметр 

Двухсторонний матрас собран на основе блока независимых 

пружин «Pocket Spring» плотностью 500 пружин на спальное 

место. Сочетание латексированной кокосовой койры и перфори-

рованного латекса с одной стороны и двойного слоя кокосовой 

койры с другой формируют комфортные стороны матраса разной 

жесткости. Чехол выполнен из тактильно приятной трикотажной 

ткани стеганой на синтепоне.

ACTIVE

23 22 



BASIC БАЗИС

Ж

М

х500
 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

1. Трикотажная ткань (51305) стеганая  на синтепоне

2. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

3. Блок нез жин «Pocket Spring» – 140 ммависимых пру

4. В термопрессованный  ойлок  

5. E tic Foam – 20 мм Пена las

6. Усиленный периметр 

Одна из самых популярных и доступных моделей собрана на основе 

блока независимых пружин «Pocket Spring» плотностью 500 единиц 

на спальное место. Матрас для тех, кто не определился с предпочте-

ниями по мягкости или готов к кардинально разным ощущениям. 

Разная жесткость сторон за счет латексированной кокосовой койры 

и пены Elastic Foam, помогает держать тело в тонусе и определиться 

с выбором.

BASIC

ACTIVE  СИНЕРГИЯ х500
 

СЖ

Ж
РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

1. Трикотажная ткань (51305) стеганая на синтепоне 

2. Латекс перфорированный – 20 мм

3. Латексированная кокосовая койра – 10 мм

4. Блок независимых пружин «Pocket Spring» – 140 мм

5. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

6. Усиленный периметр 

Двухсторонний матрас собран на основе блока независимых 

пружин «Pocket Spring» плотностью 500 пружин на спальное 

место. Сочетание латексированной кокосовой койры и перфори-

рованного латекса с одной стороны и двойного слоя кокосовой 

койры с другой формируют комфортные стороны матраса разной 

жесткости. Чехол выполнен из тактильно приятной трикотажной 

ткани стеганой на синтепоне.

ACTIVE

23 22 



BASIC

BASIC  СИЕСТА

СЖ

М
РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

22 см х500
 

9. Усиленный периметр  

1. Трикотажная ткань (51305) стеганая на синтепоне  

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Пена Elastic Foam - 20 мм  

4. Латексированная кокосовая койра - 10 мм

5. Блок независимых пружин «Pocket Spring» - 140 мм

6. Войлок термопрессованный

7. Пена Elastic Foam - 20 мм

8. Полиэфирное  иглопробивное полотно

Бюджетная модель, но при этом обеспечивает анатомический 

эффект и равномерное распределение нагрузки за счет блока 

независимых пружин собственного производства «Pocket Spring», 

сочетания пены Elastic Foam и латексированной кокосовой койры. А 

«одет» матрас в съемный чехол из тактильно приятного стеганого 

трикотажа.

BASIC  БРИТАНИ

СЖ

СЖРАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80

18,5 см х500
 

24 

6. Полиэфирное  иглопробивное полотно

5. Латексированная кокосовая койра - 10 мм 

Усиленный периметр 7. 

1. Хлопковая жаккардовая ткань (51301) 

стеганая на синтепоне 

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Латексированная кокосовая койра - 10 мм  

4. Блок независимых пружин «Pocket Spring» - 140 мм

Модель для детей и подростков. Надежный, правильный, самый 

бюджетный и доступный матрас, для профилактики сколиоза. Блок 

независимых пружин придает ортопедический эффект, а латексиро-

ванная кокосовая койра обеспечивает правильное распределение 

нагрузки.

25 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 160, 140, 120, 90, 80

М

М

Самая простая и доступная модель на основе классического 

проверенного временем зависимого пружинного блока . В Bonnell

качестве наполнителя используется пена Elastic Foam, которая 

сохраняет тепло, обеспечивает мягкость и эластичность.

MOLLA  КАРОЛА

1.  (51301) Хлопковая жаккардовая ткань

стеганая на синтепоне

2. Пена Elastic Foam – 20 мм  

3. Войлок  термопрессованный  

4. Пружинный блок Bonnell – 90 мм

6. Войлок  термопрессованный

6. Пена Elastic Foam – 20 мм

7. Бурлет



BASIC

BASIC  СИЕСТА

СЖ

М
РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

22 см х500
 

9. Усиленный периметр  

1. Трикотажная ткань (51305) стеганая на синтепоне  

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Пена Elastic Foam - 20 мм  

4. Латексированная кокосовая койра - 10 мм

5. Блок независимых пружин «Pocket Spring» - 140 мм

6. Войлок термопрессованный

7. Пена Elastic Foam - 20 мм

8. Полиэфирное  иглопробивное полотно

Бюджетная модель, но при этом обеспечивает анатомический 

эффект и равномерное распределение нагрузки за счет блока 

независимых пружин собственного производства «Pocket Spring», 

сочетания пены Elastic Foam и латексированной кокосовой койры. А 

«одет» матрас в съемный чехол из тактильно приятного стеганого 

трикотажа.

BASIC  БРИТАНИ

СЖ

СЖРАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80

18,5 см х500
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6. Полиэфирное  иглопробивное полотно

5. Латексированная кокосовая койра - 10 мм 

Усиленный периметр 7. 

1. Хлопковая жаккардовая ткань (51301) 

стеганая на синтепоне 

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Латексированная кокосовая койра - 10 мм  

4. Блок независимых пружин «Pocket Spring» - 140 мм

Модель для детей и подростков. Надежный, правильный, самый 

бюджетный и доступный матрас, для профилактики сколиоза. Блок 

независимых пружин придает ортопедический эффект, а латексиро-

ванная кокосовая койра обеспечивает правильное распределение 

нагрузки.

25 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 160, 140, 120, 90, 80

М

М

Самая простая и доступная модель на основе классического 

проверенного временем зависимого пружинного блока . В Bonnell

качестве наполнителя используется пена Elastic Foam, которая 

сохраняет тепло, обеспечивает мягкость и эластичность.

MOLLA  КАРОЛА

1.  (51301) Хлопковая жаккардовая ткань

стеганая на синтепоне

2. Пена Elastic Foam – 20 мм  

3. Войлок  термопрессованный  

4. Пружинный блок Bonnell – 90 мм

6. Войлок  термопрессованный

6. Пена Elastic Foam – 20 мм

7. Бурлет
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PR   FY

PROFY  КЛАССИК

СЖ

(КЛАССИК 1)

(КЛАССИК 2)

(КЛАССИК 19)

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
135х198х12
135х189х11
156х198х11

11 см 100
кг12 см

5. Войлок  термопрессованный

3. Пена Elastic Foam - 15 мм 

4. Пружинный блок Bonnell - 80/90 мм

2. Войлок  термопрессованный  

1. Ткань (51301) стеганая на синтепоне Матрас «Классик»  с пружинным блоком Bonnell подходит 

для моделей диванов с раскладным механизмом типа 

«Седафлекс 10М», «Седафлекс 12М». Позволяет организовать 

спальное место средней жесткости. 

М

100
кг7-14 смPROFY  ЭЛИТ

 

188x85Х7

188x125х7

188x135х7

188x132х10  

198x135х12

198x155х11

194x140х12

194x160х12

198x160х14

 

Элит 9  

Элит 13  

Элит 14  

Элит 15  

Элит 16

 

Элит 17

 

Элит 120  

Элит 120L  

Элит 140

188x145х7  

Элит 19

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ

2. Пена Elastic Foam - 60 мм / 90 мм

1. Ткань (51301, 51302) стеганая на синтепоне

3. Войлок термопрессованный белый

Беспружинный  удобный матрас для дивана изготовлен на 

основе пены Elastic Foam. Не вызывает аллергии, экологи-

чески чистый. Подходит для диванов с  раскладным механиз-

мом «Спартак». Матрас удобно крепится к дивану с помощью 

восьми фиксирующих элементов и складывается вместе с 

диваном. 

27 



26 

PR   FY

PROFY  КЛАССИК

СЖ

(КЛАССИК 1)

(КЛАССИК 2)

(КЛАССИК 19)

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
135х198х12
135х189х11
156х198х11

11 см 100
кг12 см

5. Войлок  термопрессованный

3. Пена Elastic Foam - 15 мм 

4. Пружинный блок Bonnell - 80/90 мм

2. Войлок  термопрессованный  

1. Ткань (51301) стеганая на синтепоне Матрас «Классик»  с пружинным блоком Bonnell подходит 

для моделей диванов с раскладным механизмом типа 

«Седафлекс 10М», «Седафлекс 12М». Позволяет организовать 

спальное место средней жесткости. 

М

100
кг7-14 смPROFY  ЭЛИТ

 

188x85Х7

188x125х7

188x135х7

188x132х10  

198x135х12

198x155х11

194x140х12

194x160х12

198x160х14

 

Элит 9  

Элит 13  

Элит 14  

Элит 15  

Элит 16

 

Элит 17

 

Элит 120  

Элит 120L  

Элит 140

188x145х7  

Элит 19

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ

2. Пена Elastic Foam - 60 мм / 90 мм

1. Ткань (51301, 51302) стеганая на синтепоне

3. Войлок термопрессованный белый

Беспружинный  удобный матрас для дивана изготовлен на 

основе пены Elastic Foam. Не вызывает аллергии, экологи-

чески чистый. Подходит для диванов с  раскладным механиз-

мом «Спартак». Матрас удобно крепится к дивану с помощью 

восьми фиксирующих элементов и складывается вместе с 

диваном. 

27 



28 

ТИФФАНИ
МОДИФИЦИРУЮЩИЙ, 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80 

1. Съемный стеганый чехол (51505) 

(ламинированный хлопковый жаккард) 

2. По   иглопробивное полотно лиэфирное

3. Семиз  массажный латекс  – 30 ммонный

4. В термопрессованный  ойлок 

Наматрасник на основе семизонного массажного латекса. Предназначен 

для выравнивания поверхности и изменения жесткости спального места. 

Благодаря уникальной профильной резке латекса модель обладает 

массажным эффектом, снимает напряжение и расслабляет мышцы. 

Водонепроницаемый чехол из ламинированного жаккарда защищает 

наматрасник и сам матрас от случайных протеканий жидкости и изнаши-

вания.  Для удобства закрепления снабжен резинками по углам.

САНДРА
МОДИФИЦИРУЮЩИЙ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80 

1. Съемный стеганый чехол (51302, 51801, 51802)

4. Спанбонд  

(хлопковый жаккард или ткань льняная 100%)

2. Спанбонд

3. Латексированная кокосовая койра - 20 мм

Наиболее жесткий наматрасник из коллекции. Латексированное кокосо-

вое волокно придает спальному месту дополнительную жесткость.

29

 

ЛЕТИЦИЯ
МОДИФИЦИРУЮЩИЙ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 160, 90, 80

1. Стеганый чехол (51302, 51801, 51802)

(хлопковый жаккард  или ткань льняная 100%)

2. Вязкоэластичная пена Memory Foam – 20 мм 

С этой моделью вы без сомнений получите отдых, о котором мечтали, ведь 

благодаря инновационной вязкоэластичной пене Memory Foam модифи-

цирующий наматраcник «Летиция» подкорректирует свойства вашего 

любимого матраcа и подарит вам по-настоящему сладкие сны.

ЛАУРА
МОДИФИЦИРУЮЩИЙ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 160, 140, 120, 90, 80 

1. Съемный стеганый чехол на синтепоне 

(трикотажная ткань 51701 с Aloe Vera )  

2. Полиэфирное  иглопробивное полотно  

3. Латексированная кокосовая койра – 20 мм

4. Латекс перфорированный – 20 мм

5. Полиэфирное  иглопробивное полотно 

Модифицирующий наматрасник на основе кокосовой койры и натураль-

ного латекса. Благодаря ему вы можете менять свойства матраса, т.е. по 

своему желанию сделать его более жестким или наоборот мягким, просто 

перевернув наматрасник.
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ЛЕТИЦИЯ
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ЭМИЛИЯ
МОДИФИЦИРУЮЩИЙ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 160, 140, 120, 90, 80 

1. Стеганый чехол (хлопковый д 51302) жаккар

2. Пена Elastic Foam – 20 мм
«Эмилия» - комфортный наматраcник на основе пены Elastic Foam. 

Предназначен для придания дополнительной мягкости спальному месту. 

Чехол наматра ника снабжен резинками по углам.c

ПАТРИЦИЯ
МОДИФИЦИРУЮЩИЙ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

(хлопковый жаккард или ткань льняная 100%)

2. Латекс перфорированный - 20 мм  

  

1. Cтеганый чехол  (51302, 51801, 51802)
Латексный наматрасник «Патриция» придает спальному месту мягкость, 

но в то же время он весьма упругий, что будет комфортно для людей 

разной комплекции. Обеспечивает правильную поддержку всего тела во 

время сна, расслабляет мышцы и дарит ощущение комфорта.

ЛИНЕН
ЗАЩИТНЫЙ

NEW

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

1. Ткань трикотажная льняная (51512, 53070) 

стеганая на синтепоне со спанбондом 

  

  

Наматрасник, который в первую очередь предназначен для защиты 

поверхности матраса, а во вторую – идеальная находка для тех, кто 

предпочитает натуральные и безопасные материалы. Изготавливается из 

тканей с содержанием натурального льна.

Для фиксации на матрасе предусмотрена эластичная лента по углам. 

КОМФОРТ
ЗАЩИТНЫЙ

1.  Хлопковый жаккард (51301 и др.)

2. Синтепон

3. Спанбонд

Предназначен для защиты верхней поверхности матраса. Изготовлен из 

простеганной ткани с содержанием хлопка на синтепоне со спанбондом. 

Для фиксации на матрасе предусмотрена эластичная лента по углам.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 180, 160, 140, 120, 90, 80 
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ЭМИЛИЯ
МОДИФИЦИРУЮЩИЙ
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ДЛИНА: 200
ШИРИНА: 160, 140, 120, 90, 80 
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ЭГИДА
ЗАЩИТНЫЙ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 200, 195
ШИРИНА: 200, 180, 160, 140, 120, 90, 80

Водонепроницаемый чехол из мембраннной 

 ткани с мягким велюром (51601) 

  

Данную модель наматрасника отличают водонепроницаемые свойства, 

которые обеспечивает уникальная «дышащая» мембрана. Также намат-

расник «Эгида» защитит матрас от загрязнений, пыли и развития микро-

организмов. Мягкий велюр ткани обеспечивает дополнительный комфорт. 

Изделие надежно фиксируется резинкой по периметру.

ЭДИТ
ЗАЩИТНЫЙ

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ  

193x90Х10

193x130х10

193x140х10

192x137х15

203x140х15

 

202x145х15

202x165х15

203x165х17

195x145х10

195x95х10

193x150х10

203x160х15

 

Эдит 9  

Эдит 13  

Эдит 14  

Эдит 15  

Эдит 16  

Эдит 17  

Эдит 19

 

Эдит 120  

Эдит 120L  

Эдит 140  

Эдит 3М  

Эдит 2М

195x125х10

 

Эдит 25М

Ткань (51302) стеганая на синтепоне 

высокой плотности  

 

«Эдит» - это защитный наматрасник для матрасов «Элит» и «Классик». Он 

закрывает металлические части диванных механизмов, улучшая комфор-

табельность их эксплуатации. Наматрасник идеально подходит по 

размеру матраса с механизмом и полностью накрывает его, создавая 

единую поверхность для комфортного отдыха.

3332 
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НЮАЖ АЙС
NEW

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 60
ШИРИНА: 40 (ПОСТЕЛЬНОЕ 70х50 см)

ЖЕСТКОСТЬ:

МЯГКАЯ

1. Cъемный стеганый чехол (ткань трикотажная 

(53080) (эластан 2%, полиэстер 98%)

2. Вязкоэластичная пена с эффектом «памяти» 

(Memory Foam) с охлаждающим гелем  

  

Подушка по своим характеристикам схожа с «Нюаж». Идентичны размеры, 

материал, чехол. Однако «Нюаж Айс» отличается наличием специального 

гелевого слоя. Охлаждающий гель предотвращает нагрев подушки. 

Поэтому в течение всей ночи подушка будет комфортной температуры. Гель 

не вызывает аллергии и имеет устойчивую к ежедневным нагрузкам 

текстуру.

Подушка из Memory Foam является прекрасной профилактикой появле-

ния преждевременных морщин, отеков и «помятостей». 

COOL12 см

иНЮАЖ НЮАЖ XL
NEW НЮАЖ НЮАЖ XL

12 см 15 см

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 60
ШИРИНА: 40 (ПОСТЕЛЬНОЕ 70х50 см)

ЖЕСТКОСТЬ:

МЯГКАЯ

1. Cъемный стеганый чехол (51508)

(ткань жаккардовая (вискоза 37%, полиэстер 63%)

  

с эффектом «памяти» (Memory Foam)   

2. Открытопористая вязкоэластичная пена 

Подушка из Memory Foam является прекрасной профилактикой появле-

ния преждевременных морщин, отеков и «помятостей».

Подушка классической формы выполнена из инновационного материала 

Memory Foam, который идеально описывает контуры головы и шеи и не 

оказывает никакого ответного давления. Последнее свойство позволяет 

полностью расслабить и разгрузить мышцы шейного отдела позвоночника 

и головы. Сквозная перфорация пены обеспечивает максимальный 

воздухообмен и повышает мягкость. Пена Memory Foam не вызывает 

аллергии и является очень долговечной. 

Подушка подходит для сна в любом положении. Изготавливается в двух 

размерах: стандартный - 60х40х12см и увеличенный XL - 60х40х15 см.

П   ДУШКИ

ПОЛИН 8 (11)см 
 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 50
ШИРИНА: 30 (ПОСТЕЛЬНОЕ 60х40 см)

ЖЕСТКОСТЬ:

СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ

1. ъемный стеганый чехол (C ткань трикотажная 

(51701) с Аloe Vera - полиэстер 100%)

2. Открытопористая вязкоэластичная пена 

с эффектом «памяти» (Memory Foam)  

  

ФЛЕКС ФЛЕКС XLи
10(13)см 12(15)см

ФЛЕКС ФЛЕКС XL

Подушка эргономичной формы выполнена из  инновационного материа-

ла Memory Foam, который легко подстраивается под контуры вашей шеи и 

головы, обеспечивает отличную поддержку, не оказывая ответного 

давления. Снимает напряжение мышц шеи и плеч. Используемый матери-

ал не вызывает аллергии, а открытая структура его ячеек обеспечивает 

внутреннюю циркуляцию воздуха. Высота валиков  8 см и 11 см. Подходит 

для комфортного сна на боку и спине соответственно.

Подушка из Memory Foam является прекрасной профилактикой появле-

ния преждевременных морщин, отеков и «помятостей».
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РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 60
ШИРИНА: 40 (ПОСТЕЛЬНОЕ 70х50 см)

ЖЕСТКОСТЬ:

МЯГКАЯ

1. Cъемный стеганый чехол (ткань трикотажная 

(51702) (вискоза 17%, полиэстер 83%)

2. Открытопористая вязкоэластичная пена 

с эффектом «памяти» (Memory Foam)   

NEW

Подушка эргономичной формы выполнена из инновационного материала 

Memory Foam, который легко подстраивается под контуры вашей шеи и 

головы, обеспечивает отличную поддержку, не оказывая ответного 

давления. Подушка снимает напряжение с мышц шеи и головы. Используе-

мый материал не вызывает аллергии, а сквозная перфорация улучшает  

вентиляцию. 

Подушка изготавливается в двух размерах высоты валиков: «Флекс»  - 10 

см и 13 см, а «Флекс XL»  - 12 см и 15 см. 

Подушка из Memory Foam является прекрасной профилактикой появле-

ния преждевременных морщин, отеков и «помятостей».



НЮАЖ АЙС
NEW

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 60
ШИРИНА: 40 (ПОСТЕЛЬНОЕ 70х50 см)

ЖЕСТКОСТЬ:

МЯГКАЯ

1. Cъемный стеганый чехол (ткань трикотажная 

(53080) (эластан 2%, полиэстер 98%)

2. Вязкоэластичная пена с эффектом «памяти» 

(Memory Foam) с охлаждающим гелем  

  

Подушка по своим характеристикам схожа с «Нюаж». Идентичны размеры, 

материал, чехол. Однако «Нюаж Айс» отличается наличием специального 

гелевого слоя. Охлаждающий гель предотвращает нагрев подушки. 

Поэтому в течение всей ночи подушка будет комфортной температуры. Гель 

не вызывает аллергии и имеет устойчивую к ежедневным нагрузкам 

текстуру.

Подушка из Memory Foam является прекрасной профилактикой появле-

ния преждевременных морщин, отеков и «помятостей». 

COOL12 см

иНЮАЖ НЮАЖ XL
NEW НЮАЖ НЮАЖ XL

12 см 15 см

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 60
ШИРИНА: 40 (ПОСТЕЛЬНОЕ 70х50 см)

ЖЕСТКОСТЬ:

МЯГКАЯ

1. Cъемный стеганый чехол (51508)

(ткань жаккардовая (вискоза 37%, полиэстер 63%)

  

с эффектом «памяти» (Memory Foam)   

2. Открытопористая вязкоэластичная пена 

Подушка из Memory Foam является прекрасной профилактикой появле-

ния преждевременных морщин, отеков и «помятостей».

Подушка классической формы выполнена из инновационного материала 

Memory Foam, который идеально описывает контуры головы и шеи и не 

оказывает никакого ответного давления. Последнее свойство позволяет 

полностью расслабить и разгрузить мышцы шейного отдела позвоночника 

и головы. Сквозная перфорация пены обеспечивает максимальный 

воздухообмен и повышает мягкость. Пена Memory Foam не вызывает 

аллергии и является очень долговечной. 

Подушка подходит для сна в любом положении. Изготавливается в двух 

размерах: стандартный - 60х40х12см и увеличенный XL - 60х40х15 см.

П   ДУШКИ

ПОЛИН 8 (11)см 
 

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 50
ШИРИНА: 30 (ПОСТЕЛЬНОЕ 60х40 см)

ЖЕСТКОСТЬ:

СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ

1. ъемный стеганый чехол (C ткань трикотажная 

(51701) с Аloe Vera - полиэстер 100%)

2. Открытопористая вязкоэластичная пена 

с эффектом «памяти» (Memory Foam)  

  

ФЛЕКС ФЛЕКС XLи
10(13)см 12(15)см

ФЛЕКС ФЛЕКС XL

Подушка эргономичной формы выполнена из  инновационного материа-

ла Memory Foam, который легко подстраивается под контуры вашей шеи и 

головы, обеспечивает отличную поддержку, не оказывая ответного 

давления. Снимает напряжение мышц шеи и плеч. Используемый матери-

ал не вызывает аллергии, а открытая структура его ячеек обеспечивает 

внутреннюю циркуляцию воздуха. Высота валиков  8 см и 11 см. Подходит 

для комфортного сна на боку и спине соответственно.

Подушка из Memory Foam является прекрасной профилактикой появле-

ния преждевременных морщин, отеков и «помятостей».
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см и 13 см, а «Флекс XL»  - 12 см и 15 см. 

Подушка из Memory Foam является прекрасной профилактикой появле-

ния преждевременных морщин, отеков и «помятостей».
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Сон - это время для отдыха и перезагрузки. 
Наша коллекция подушек помогает провести 

это время комфортно, восполнить силы и 

зарядиться энергией для нового дня.

ТРЭВЕЛ
NEW

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
ДЛИНА: 28
ШИРИНА: 28

ЖЕСТКОСТЬ:

МЯГКАЯ

9 см

1. Cъемный стеганый чехол (53041) 

2. Открытопористая вязкоэластичная пена 

(ткань трикотажная (полиэстер 100%)

с эффектом «памяти» (Memory Foam)    
Универсальный размер  28х28х9 см делает ее удобной как для мужчин, так 

и для женщин. Пена Memory Foam не оказывает ответного давления. 

Подушка из Memory Foam является прекрасной профилактикой появле-

ния преждевременных морщин, отеков и «помятостей».

Подушка в форме рогалика станет незаменимым атрибутом путешествий. 

В дороге она поможет снять напряжение с шейного отдела позвоночника, 

разгрузить его и восстановить силы. Подушку можно использовать также и 

дома, после долгого рабочего дня, она помогает снять напряжение. Такой 

эффект достигается за счет всего трех характеристик: размеры, форма, 

материал. 

Подушка не только комфортная, но и практичная. «Одета» в съемный чехол 

на молнии.

П   ДУШКИ

36 

СОНЯ 15 см

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
70х70
60х60
50х70
40х60

ЖЕСТКОСТЬ:

МЯГКАЯ

2. Наполнитель Софт (слайсы пены Elastic Foam) 

1. Несъемный стеганый чехол

  

«Соня» – подушка на 100% выполненная из безопасных и долговечных 

материалов. Наполнитель пена Elastic Foam обладает отличным воздухообме-

ном, он гигиеничен и не вызывает аллергических реакций, является стойким к 

воздействию бактерий и насекомых, при этом полностью безвреден для 

организма. Эргономичный дизайн и рельефная поверхность стеганого чехла 

обеспечат расслабляющий эффект, надежную поддержку и помогут снять 

напряжение с мышц шеи. Подушка «Соня» удобна для сна в любом положении.  

 

СОНЯ + 15 см

РАЗМЕРНЫЙ РЯД, СМ
70х70
60х60
50х70
40х60

ЖЕСТКОСТЬ:

МЯГКАЯ

2. Наполнитель Софт + 

50% - слайсы пены Elastic Foam

50% - наполнитель Люкс (силиконовые шарики)

1. Несъемный стеганый чехол

Подушка «Соня+» выполнена в классической форме с оптимальной высотой, что 

обеспечит комфортную поддержку для шеи и головы, а так же снимет напряже-

ние с мышц плеч. Гипоаллергенная начинка наполовину состоит из слайсов пены 

Elastic Foam, что обеспечивает подушке повышенную упругость. А наполнитель 

Люкс, состоящий из силиконовых шариков, придает подушке мягкость и создает 

для спящего эффект невесомости. Такие подушки долговечны, внутри со 

временем не появятся комки. Уютная подушка «Соня+» с легкостью подстраива-

ется под контуры вашего тела, что позволяет свободно менять позу и положение 

головы во время сна. 
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П   ДУШКИ

36 
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ном, он гигиеничен и не вызывает аллергических реакций, является стойким к 

воздействию бактерий и насекомых, при этом полностью безвреден для 

организма. Эргономичный дизайн и рельефная поверхность стеганого чехла 
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обеспечит комфортную поддержку для шеи и головы, а так же снимет напряже-
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«Сон — единственный отрезок времени, когда мы свободны. 

Во сне мы позволяем нашим мыслям делать, что им хочется».

                                                                                                           Бернард Вербер

Коллекция кроватей 

МЕРЛО 54-55

 

52-53

 

ГРАНАДА 2

 

42-43

 

СИТИ

 

46-47 ЖАНЕТТА-2020 50-51

 

ЭЛЛАДА-2020

 

АЛЯСКА 2

 

40-41 ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА 44-45

 

ПАРМА 62-63

 

60-61

 
ФЛОРЕНТИНА 58-59

 
БАЙС 

ШАЛИ 56-57

 

БАУНТИ 48-49 

38
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АЛЯСКА 2
«Жизнь тем и интересна, что в ней сны могут стать явью».

Пауло Коэльо

HR 

ППУ

 

Изготовление 

изделия

в ткани

 41 

Опоры:

пластиковые

Наполнитель матраса:

независимый пружинный 

блок (9 зон)

 

Короб для постельных 

принадлежностей 

 

Лаконичные четкие линии, отделочная строчка на изголовье, 

безупречный стиль и элегантность в каждой детали – «Аляска 

2» станет центральной частью любой спальни в современном 

стиле. Кровать оснащена двумя вместительными коробами для 

хранения постельных принадлежностей.  «Аляска 2» – выбор 

современных, молодых, стильных и практичных людей, 

стремящихся создать особый уют в своем доме. 

Отделочная строчка 

на изголовье

 

АЛЯСКА 2
1800 - кровать двойная с общим дополнительным 

матрасом и изголовьем (сп. место 1800х2000)

 

40 

Комплект подушек Kissen Set (по заказу)

-приставная подушка (750х600 мм) - 2шт.

-декоративная подушка (400х400 мм) - 2шт.

- подушка-валик (600х260 мм) - 2шт.

+ footzone (по заказу)

 

Наличие съемного 

топпера

 

спальная система

 

2000

2100

12
3

0

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

1200

 

 

1400

 

 

2100х1200х1230

 

 

1200х2000

 

 

2100х1400х1230

 

 

1400х2000

 

 

2100х1800х1230

 

 

1600

 

 

1600х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

2100х2000х1230

 

 

1800

 

 

1800х2000

 

 



АЛЯСКА 2
«Жизнь тем и интересна, что в ней сны могут стать явью».

Пауло Коэльо

HR 

ППУ

 

Изготовление 

изделия

в ткани

 41 

Опоры:

пластиковые

Наполнитель матраса:

независимый пружинный 

блок (9 зон)

 

Короб для постельных 

принадлежностей 

 

Лаконичные четкие линии, отделочная строчка на изголовье, 

безупречный стиль и элегантность в каждой детали – «Аляска 

2» станет центральной частью любой спальни в современном 

стиле. Кровать оснащена двумя вместительными коробами для 

хранения постельных принадлежностей.  «Аляска 2» – выбор 

современных, молодых, стильных и практичных людей, 

стремящихся создать особый уют в своем доме. 

Отделочная строчка 

на изголовье

 

АЛЯСКА 2
1800 - кровать двойная с общим дополнительным 

матрасом и изголовьем (сп. место 1800х2000)

 

40 

Комплект подушек Kissen Set (по заказу)

-приставная подушка (750х600 мм) - 2шт.

-декоративная подушка (400х400 мм) - 2шт.

- подушка-валик (600х260 мм) - 2шт.

+ footzone (по заказу)

 

Наличие съемного 

топпера

 

спальная система

 

2000

2100

12
3

0

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

1200

 

 

1400

 

 

2100х1200х1230

 

 

1200х2000

 

 

2100х1400х1230

 

 

1400х2000

 

 

2100х1800х1230

 

 

1600

 

 

1600х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

2100х2000х1230

 

 

1800

 

 

1800х2000

 

 



ГРАНАДА 2
«Когда душа видит сны, она – театр, актеры и аудитория».

Джозеф Аддисон

Изготовление 

изделия

в ткани

 43 

Опоры:

пластиковые

Наполнитель матраса:

независимый пружинный 

блок (9 зон)

 

Короб для постельных 

принадлежностей

 

Кровать «Гранада-2» создана для того, чтобы обеспечить 

максимально комфортный сон и правильное положение вашего 

тела во время сна. Вся конструкция продумана таким образом, 

чтобы гарантировать  полноценный и  здоровый сон.  

Кровать оснащена подъемным механизмом, который помогает 

получить быстрый доступ к вместительным емкостям для 

постельных принадлежностей, которые расположены с обеих 

сторон спального места.

Наполнитель 

эластичный ППУ

 

Отделочная строчка 

на изголовье

 

ГРАНАДА 2
1600 - кровать двойная с общим дополнительным 

матрасом и изголовьем (сп. место 1600х2000)

 

42 

Комплект подушек Kissen Set (по заказу)

-приставная подушка (750х600 мм) - 2шт.

-декоративная подушка (400х400 мм) - 2шт.

- подушка-валик (600х260 мм) - 2шт.

+ footzone (по заказу)

 

Наличие съемного 

топпера

 

спальная система

 

18
00

2100

11
10

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

1200

 

 

1400

 

 

2100х1200х1110

 

 

1200х2000

 

 

2100х1400х1110

 

 

1400х2000

 

 

2100х1800х1110

 

 

1600

 

 

1600х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

2100х2000х1110

 

 

1800

 

 

1800х2000

 

 



ГРАНАДА 2
«Когда душа видит сны, она – театр, актеры и аудитория».

Джозеф Аддисон

Изготовление 

изделия

в ткани

 43 

Опоры:

пластиковые

Наполнитель матраса:

независимый пружинный 

блок (9 зон)

 

Короб для постельных 

принадлежностей

 

Кровать «Гранада-2» создана для того, чтобы обеспечить 

максимально комфортный сон и правильное положение вашего 

тела во время сна. Вся конструкция продумана таким образом, 

чтобы гарантировать  полноценный и  здоровый сон.  

Кровать оснащена подъемным механизмом, который помогает 

получить быстрый доступ к вместительным емкостям для 

постельных принадлежностей, которые расположены с обеих 

сторон спального места.

Наполнитель 

эластичный ППУ

 

Отделочная строчка 

на изголовье

 

ГРАНАДА 2
1600 - кровать двойная с общим дополнительным 

матрасом и изголовьем (сп. место 1600х2000)

 

42 

Комплект подушек Kissen Set (по заказу)

-приставная подушка (750х600 мм) - 2шт.

-декоративная подушка (400х400 мм) - 2шт.

- подушка-валик (600х260 мм) - 2шт.

+ footzone (по заказу)

 

Наличие съемного 

топпера

 

спальная система

 

18
00

2100

11
10

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

1200

 

 

1400

 

 

2100х1200х1110

 

 

1200х2000

 

 

2100х1400х1110

 

 

1400х2000

 

 

2100х1800х1110

 

 

1600

 

 

1600х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

2100х2000х1110

 

 

1800

 

 

1800х2000

 

 



ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА
Классика севера Италии – помпезность, роскошь, но без лишней 

вычурности. Большое мягкое изголовье с пышной каретной пиковкой 

втяжками смотрится очень красиво и аристократично. Боковые части 

изголовья немного загнуты, что позволяет абстрагироваться от 

внешнего мира. Вся кровать обита тканью с ППУ, это делает ее более 

мягкой и при этом безопасной. Производится в двух вариантах 

размеров без подъемного механизма и матраса. Поэтому последний 

можно подобрать индивидуально по своим предпочтениям. 

Наполнитель 

передней панели:

эластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Опоры:

полимерные 

материалы

 45 

Рекомендуемые матрасы:  

- матрасы из коллекции Grand (Тея, Веста, Грэй, Гермес)                                               

- матрасы из коллекции IzoLna (Лина, Лина Люкс, Майя)                                                                        

- матрасы из коллекции Expert (Прима, Грация, Дуэт, Опера)   

- матрасы из коллекции MultiFoam (Барон, Дрим) 

«Сон - прекраснейшее из наслаждений жизни, 

в отличие от других, 

не утомляет и не приедается».

Роджер Желязны

Изготовление 

изделия

в ткани

 

Пышная пиковка 

втяжками  

 

Шов с отделочной 

строчкой

 

ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА
16 - кровать двуспальная

 

 

44

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

16 

 

 

2230х2020х1220

 

 

1600х2000

 

 
В комплект входит металлокаркас 

 

 

2230х2220х1220

 

 

18 

 

 

1800х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

Металлокаркас в комплекте

 

 

2020

12
2

0

2230
1600



ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА
Классика севера Италии – помпезность, роскошь, но без лишней 

вычурности. Большое мягкое изголовье с пышной каретной пиковкой 

втяжками смотрится очень красиво и аристократично. Боковые части 

изголовья немного загнуты, что позволяет абстрагироваться от 

внешнего мира. Вся кровать обита тканью с ППУ, это делает ее более 

мягкой и при этом безопасной. Производится в двух вариантах 

размеров без подъемного механизма и матраса. Поэтому последний 

можно подобрать индивидуально по своим предпочтениям. 

Наполнитель 

передней панели:

эластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Опоры:

полимерные 

материалы

 45 

Рекомендуемые матрасы:  

- матрасы из коллекции Grand (Тея, Веста, Грэй, Гермес)                                               

- матрасы из коллекции IzoLna (Лина, Лина Люкс, Майя)                                                                        

- матрасы из коллекции Expert (Прима, Грация, Дуэт, Опера)   

- матрасы из коллекции MultiFoam (Барон, Дрим) 

«Сон - прекраснейшее из наслаждений жизни, 

в отличие от других, 

не утомляет и не приедается».

Роджер Желязны

Изготовление 

изделия

в ткани

 

Пышная пиковка 

втяжками  

 

Шов с отделочной 

строчкой

 

ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА
16 - кровать двуспальная

 

 

44

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

16 

 

 

2230х2020х1220

 

 

1600х2000

 

 
В комплект входит металлокаркас 

 

 

2230х2220х1220

 

 

18 

 

 

1800х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

Металлокаркас в комплекте

 

 

2020

12
2

0

2230
1600



СИТИ

Изготовление 

изделия

в ткани

 47

Опоры:

полимерные

материалы

Кровать «Сити» создана для тех, кто ищет оригинальное решение для 

своей комнаты. Благодаря геометрической форме, а также стильной 

комбинации двух тканей,  кровать становится акцентом в образе 

вашей спальни - создает образ современной и одновременно уютной 

комнаты. Кровать «Сити» может быть оснащена подъемным механиз-

мом, превращая свободное место под кроватью в дополнительную 

зону для хранения вещей.

Наполнитель 

передней панели:

высокоэластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Рекомендуемые матрасы:

- матрасы из коллекции Active (Энсо, Инь-Ян, Синергия, Дзен)  

- матрасы из коллекции Basic (Сиеста, Британи)

- матрасы из коллекции Izolna (Аура, Лина, Лина Люкс)

- матрасы из коллекции Grand (Тея, Веста)

- матрасы из коллекции MultiFoam (Лорд 4, Дрим)

     

 

 «Сон - это треть человеческой жизни, 

и это самая прекрасная ее треть».

Ёко Тавада

Наличие 

механизма

подъема

 46

Геометрический 

дизайн спинки 

(возможно 

комбинирование тканей)

 

Шов с отделочной 

строчкой

 

СИТИ
16M - кровать двуспальная 

с механизмом подъема 

 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 16М

 

 

2162х1750х985

 

 

1600х2000

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

 

М - наличие механизма подъeма. 

 

12М

 

 

2162х1350х985

 

 

1200х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

1750

9
8

5

2162
1600

2120

Металлокаркас в комплекте

 

 



СИТИ

Изготовление 

изделия

в ткани

 47

Опоры:

полимерные

материалы

Кровать «Сити» создана для тех, кто ищет оригинальное решение для 

своей комнаты. Благодаря геометрической форме, а также стильной 

комбинации двух тканей,  кровать становится акцентом в образе 

вашей спальни - создает образ современной и одновременно уютной 

комнаты. Кровать «Сити» может быть оснащена подъемным механиз-

мом, превращая свободное место под кроватью в дополнительную 

зону для хранения вещей.

Наполнитель 

передней панели:

высокоэластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Рекомендуемые матрасы:

- матрасы из коллекции Active (Энсо, Инь-Ян, Синергия, Дзен)  

- матрасы из коллекции Basic (Сиеста, Британи)

- матрасы из коллекции Izolna (Аура, Лина, Лина Люкс)

- матрасы из коллекции Grand (Тея, Веста)

- матрасы из коллекции MultiFoam (Лорд 4, Дрим)

     

 

 «Сон - это треть человеческой жизни, 

и это самая прекрасная ее треть».

Ёко Тавада

Наличие 

механизма

подъема

 46

Геометрический 

дизайн спинки 

(возможно 

комбинирование тканей)

 

Шов с отделочной 

строчкой

 

СИТИ
16M - кровать двуспальная 

с механизмом подъема 

 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 16М

 

 

2162х1750х985

 

 

1600х2000

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

 

М - наличие механизма подъeма. 

 

12М

 

 

2162х1350х985

 

 

1200х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

1750

9
8

5

2162
1600

2120

Металлокаркас в комплекте

 

 



БАУНТИ
Кровать «Баунти» способна вызвать неподдельный восторг. Приятное пробуж-
дение, сопровождающееся утренней негой в постели и при этом чрезвычайное 
удобство при опоре на мягкое изголовье - вот привычное начало дня для 
покупателей модели «Баунти».  Удобство, долговечность и уникальный дизайн 
кровати гарантируют, что сон на ней станет настоящим райским наслаждением!

Наполнитель 

передней панели:

высокоэластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Короб для постельных 

принадлежностей (16M)

 

Опоры:

полимерные 

материалы

 49

Рекомендуемая высота матраса 210-250 мм (для кроватей с подъемным механизмом)

 и 210-340 мм (для кроватей без подъемного механизма) 

Рекомендации по матрасам для кроватей с подъемным механизмом:

- коллекция Basic (Сиеста, Базис)

- коллекция Active (Синергия, Дзен, Энсо, Инь-Ян)

- коллекция Izolna (Аура, Марта, Майя, Лина)

- коллекция Multifoam (Лорд 4, Барон, Дрим)

- коллекция Expert (Опера, Прима, Дуэт)                                                                        

       

 

«Правильно поступает тот, 

кто относится к миру, словно к сновидению».

Ямамото Цунэтомо

Изготовление 

изделия

в ткани

 

Декоративные втяжки 

в виде объемных 

квадратов

 

Шов с отделочной 

строчкой

 

БАУНТИ
16M - кровать двуспальная с механизмом подъема 

 16 - кровать двуспальная

 

 

1740 2400

11
9

0

2000 16
00

48

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 14/14М

 

 

16/16М

 

 

2400х1540х1190

 

 

1400х2000

 

 

2400х1740х1190

 

 

1600х2000

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

2400х1940х1190

 

 

 

М - наличие механизма подъeма и короба для белья.

 

18/18М

 

 

1800х2000

 

 

2400х2140х1190

 

 

20

 

 

2000х2000

 

 

10/10М

 

 

2400х1140х1190

 

 

1000х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

Металлокаркас в комплекте

 

 



БАУНТИ
Кровать «Баунти» способна вызвать неподдельный восторг. Приятное пробуж-
дение, сопровождающееся утренней негой в постели и при этом чрезвычайное 
удобство при опоре на мягкое изголовье - вот привычное начало дня для 
покупателей модели «Баунти».  Удобство, долговечность и уникальный дизайн 
кровати гарантируют, что сон на ней станет настоящим райским наслаждением!

Наполнитель 

передней панели:

высокоэластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Короб для постельных 

принадлежностей (16M)

 

Опоры:

полимерные 

материалы

 49

Рекомендуемая высота матраса 210-250 мм (для кроватей с подъемным механизмом)

 и 210-340 мм (для кроватей без подъемного механизма) 

Рекомендации по матрасам для кроватей с подъемным механизмом:

- коллекция Basic (Сиеста, Базис)

- коллекция Active (Синергия, Дзен, Энсо, Инь-Ян)

- коллекция Izolna (Аура, Марта, Майя, Лина)

- коллекция Multifoam (Лорд 4, Барон, Дрим)

- коллекция Expert (Опера, Прима, Дуэт)                                                                        

       

 

«Правильно поступает тот, 

кто относится к миру, словно к сновидению».

Ямамото Цунэтомо

Изготовление 

изделия

в ткани

 

Декоративные втяжки 

в виде объемных 

квадратов

 

Шов с отделочной 

строчкой

 

БАУНТИ
16M - кровать двуспальная с механизмом подъема 

 16 - кровать двуспальная

 

 

1740 2400

11
9

0

2000 16
00

48

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 14/14М

 

 

16/16М

 

 

2400х1540х1190

 

 

1400х2000

 

 

2400х1740х1190

 

 

1600х2000

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

2400х1940х1190

 

 

 

М - наличие механизма подъeма и короба для белья.

 

18/18М

 

 

1800х2000

 

 

2400х2140х1190

 

 

20

 

 

2000х2000

 

 

10/10М

 

 

2400х1140х1190

 

 

1000х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

Металлокаркас в комплекте

 

 



ЖАНЕТТА-2020 
«Как прекрасен мир, являющийся во снах: 

от загадочных глубин океана, 

до сверкающих звезд вселенной». 

Джоан Роулинг

«Жанетта-2020» - сочетание элегантности и строгости. Высокое прямое 

изголовье притягивает взгляд, напоминая аристократическую выправку 

и осанку королевской особы. Кровать «Жанетта-2020» будет идеально 

смотреться практически в любом интерьере и в классическом, и в совре-

менном. Она сочетает в себе простоту и четкость линий современности с 

элегантностью классики, что делает ее одной из самых популярных 

моделей. Кровать «Жанетта-2020» преобразит вашу спальню, сделав ее 

настоящим королевством роскошного сна!

Наполнитель 

передней панели:

высокоэластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Опоры:

полимерные 

материалы

 

Изготовление изделия 

в ткани, искусственной 

коже

 51 

Рекомендуемые матрасы:  

- матрасы из коллекции Active (Энсо, Инь-Ян, Синергия, Дзен)                                               

- матрасы из коллекции IzoLna (Лина, Марта, Аура, Майя)                                                                        

- матрасы из коллекции Expert (Прима, Грация)   

- матрасы из коллекции MultiFoam (Лорд 4, Дрим) 

Наличие 

механизма

подъема

 

Пышная пиковка 

втяжками с 

декоративными 

пуговицами

 

Шов с отделочной 

строчкой

 

ЖАНЕТТА-2020
16M - кровать двуспальная с механизмом подъема 

 16 - кровать двуспальная

 

 
1740

11
6

0

2220

2000 16
00

16М  

 

50 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 14/14М

 

 

16/16М

 

 

2220х1540х1160

 

 

1400х2000

 

 

2220х1740х1160

 

 

1600х2000

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

2220х1940х1160

 

 

 

М - наличие механизма подъeма.

 

18/18М

 

 

1800х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

Наличие механизма

подъема 

 

 

12/12М

 

 

2220х1340х1160

 

 

1200х2000

 

 



ЖАНЕТТА-2020 
«Как прекрасен мир, являющийся во снах: 

от загадочных глубин океана, 

до сверкающих звезд вселенной». 

Джоан Роулинг

«Жанетта-2020» - сочетание элегантности и строгости. Высокое прямое 

изголовье притягивает взгляд, напоминая аристократическую выправку 

и осанку королевской особы. Кровать «Жанетта-2020» будет идеально 

смотреться практически в любом интерьере и в классическом, и в совре-

менном. Она сочетает в себе простоту и четкость линий современности с 

элегантностью классики, что делает ее одной из самых популярных 

моделей. Кровать «Жанетта-2020» преобразит вашу спальню, сделав ее 

настоящим королевством роскошного сна!

Наполнитель 

передней панели:

высокоэластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Опоры:

полимерные 

материалы

 

Изготовление изделия 

в ткани, искусственной 

коже

 51 

Рекомендуемые матрасы:  

- матрасы из коллекции Active (Энсо, Инь-Ян, Синергия, Дзен)                                               

- матрасы из коллекции IzoLna (Лина, Марта, Аура, Майя)                                                                        

- матрасы из коллекции Expert (Прима, Грация)   

- матрасы из коллекции MultiFoam (Лорд 4, Дрим) 

Наличие 

механизма

подъема

 

Пышная пиковка 

втяжками с 

декоративными 

пуговицами

 

Шов с отделочной 

строчкой

 

ЖАНЕТТА-2020
16M - кровать двуспальная с механизмом подъема 

 16 - кровать двуспальная

 

 
1740

11
6

0

2220

2000 16
00

16М  

 

50 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 14/14М

 

 

16/16М

 

 

2220х1540х1160

 

 

1400х2000

 

 

2220х1740х1160

 

 

1600х2000

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

2220х1940х1160

 

 

 

М - наличие механизма подъeма.

 

18/18М

 

 

1800х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

Наличие механизма

подъема 

 

 

12/12М

 

 

2220х1340х1160

 

 

1200х2000

 

 



ЭЛЛАДА-2020 

Наполнитель 

передней панели:

эластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Опоры:

полимерные 

материалы

 

Изготовление изделия 

в ткани, искусственной 

коже

 

«Сны. Ведь они иногда долго не покидают нас; 

их вкус, их тон иногда слышится нам целый день».

Александр Куприн

«Эллада-2020» - современная модель. Оригинальный рельеф 
изголовья, выполненный в виде квадратов с декоративной строчкой, 
задает определенный ритм всему интерьеру спальни. Кровать 
«Эллада-2020» - это простота модерна и традиционная четкость 
линий. Она понравится тем, кто приветствует конструктивный подход 
во всем и имеет хороший вкус. Кровать «Эллада-2020» займет 
достойное место в вашей спальне, сделав ее отражением вашей 
индивидуальности.  
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Рекомендуемые матрасы:                                        

- матрасы из коллекции Basic (Сиеста, Британи)

- матрасы из коллекции Active (Энсо, Инь-Ян, Синергия, Дзен)

- матрасы из коллекции MultiFoam (Лорд 4, Дрим)

- матрасы из коллекции IzoLna (Лина, Марта, Аура, Майя)       

 

Наличие 

механизма

подъема

 

Шов с отделочной 

строчкой

 

Наличие механизма

подъема

 

 9

ЭЛЛАДА-2020
16M - кровать двуспальная с механизмом подъема 

 16 - кровать двуспальная

 

 

16М  

 

9
2

5

1730 2170

2000 1600

Декоративные 

втяжки в виде 

объемных квадратов
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Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 14/14М

 

 

16/16М

 

 

2170х1530х925

 

 

1400х2000

 

 

2170х1730х925

 

 

1600х2000

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

2170х1930х925

 

 

 

М - наличие механизма подъeма.

 

18/18М

 

 

1800х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

12/12М

 

 

2170х1330х925

 

 

1200х2000

 

 



ЭЛЛАДА-2020 

Наполнитель 

передней панели:

эластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Опоры:

полимерные 

материалы

 

Изготовление изделия 

в ткани, искусственной 

коже

 

«Сны. Ведь они иногда долго не покидают нас; 

их вкус, их тон иногда слышится нам целый день».

Александр Куприн

«Эллада-2020» - современная модель. Оригинальный рельеф 
изголовья, выполненный в виде квадратов с декоративной строчкой, 
задает определенный ритм всему интерьеру спальни. Кровать 
«Эллада-2020» - это простота модерна и традиционная четкость 
линий. Она понравится тем, кто приветствует конструктивный подход 
во всем и имеет хороший вкус. Кровать «Эллада-2020» займет 
достойное место в вашей спальне, сделав ее отражением вашей 
индивидуальности.  
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Рекомендуемые матрасы:                                        

- матрасы из коллекции Basic (Сиеста, Британи)

- матрасы из коллекции Active (Энсо, Инь-Ян, Синергия, Дзен)

- матрасы из коллекции MultiFoam (Лорд 4, Дрим)

- матрасы из коллекции IzoLna (Лина, Марта, Аура, Майя)       

 

Наличие 

механизма

подъема

 

Шов с отделочной 

строчкой

 

Наличие механизма

подъема

 

 9

ЭЛЛАДА-2020
16M - кровать двуспальная с механизмом подъема 

 16 - кровать двуспальная

 

 

16М  

 

9
2

5

1730 2170

2000 1600

Декоративные 

втяжки в виде 

объемных квадратов
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Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 14/14М

 

 

16/16М

 

 

2170х1530х925

 

 

1400х2000

 

 

2170х1730х925

 

 

1600х2000

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

2170х1930х925

 

 

 

М - наличие механизма подъeма.

 

18/18М

 

 

1800х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

12/12М

 

 

2170х1330х925

 

 

1200х2000

 

 



МЕРЛО
Кровать в современном стиле – плавные линии, сдержанность и 

возможность использования контрастных цветов, делает ее 

действительно оригинальной.  Для того, чтобы добавить яркости 

кровати, в ней используется 5 декоративных пуговиц на мягком 

изголовье и яркий (либо тон в тон) кант по его периметру.

Высокие опоры 135 мм не только визуально облегчают прочную 

конструкцию, но и упрощают уборку и доступ для пылесоса. 

Наполнитель 

передней панели:

эластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Опоры:

массив

древесины

 

Изготовление изделия 

в ткани, искусственной 

коже

 55

Рекомендуемые матрасы:  

- матрасы из коллекции Active (Синергия, Дзен, Инь-Ян, Энсо)                                               

- матрасы из коллекции IzoLna (Лина, Марта, Аура, Майя)                                                                        

- матрасы из коллекции MultiFoam (Лорд 4, Дрим) 

«Жизнь и сновидения – 

страницы одной и той же книги».

Артур Шопенгауэр

Высокая форма 

спинки с пятью 

декоративными 

пугавицами 

Широкий  отделочный  

кант

МЕРЛО
16 - кровать двуспальная
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Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 14 

 

 

16 

 

 

2170х1600х1320

 

 

1400х2000

 

 

2170х1800х1320

 

 

1600х2000

 

 В комплект входит металлокаркас 

 

 

2170х2000х1320

 

 

18 

 

 

1800х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

12 

 

 

2170х1400х1320

 

 

1200х2000

 

 

Металлокаркас в комплекте

 

 

13
2

0

1800

2170
1600



МЕРЛО
Кровать в современном стиле – плавные линии, сдержанность и 

возможность использования контрастных цветов, делает ее 

действительно оригинальной.  Для того, чтобы добавить яркости 

кровати, в ней используется 5 декоративных пуговиц на мягком 

изголовье и яркий (либо тон в тон) кант по его периметру.

Высокие опоры 135 мм не только визуально облегчают прочную 

конструкцию, но и упрощают уборку и доступ для пылесоса. 

Наполнитель 

передней панели:

эластичный ППУ

 

Наполнитель 

боковины:

эластичный ППУ

 

Опоры:

массив

древесины

 

Изготовление изделия 

в ткани, искусственной 

коже

 55

Рекомендуемые матрасы:  

- матрасы из коллекции Active (Синергия, Дзен, Инь-Ян, Энсо)                                               

- матрасы из коллекции IzoLna (Лина, Марта, Аура, Майя)                                                                        

- матрасы из коллекции MultiFoam (Лорд 4, Дрим) 

«Жизнь и сновидения – 

страницы одной и той же книги».

Артур Шопенгауэр

Высокая форма 

спинки с пятью 

декоративными 

пугавицами 

Широкий  отделочный  

кант

МЕРЛО
16 - кровать двуспальная
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Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 14 

 

 

16 

 

 

2170х1600х1320

 

 

1400х2000

 

 

2170х1800х1320

 

 

1600х2000

 

 В комплект входит металлокаркас 

 

 

2170х2000х1320

 

 

18 

 

 

1800х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

12 

 

 

2170х1400х1320

 

 

1200х2000

 

 

Металлокаркас в комплекте

 

 

13
2

0

1800

2170
1600
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ШАЛИ
«Шали» – это сочетание современного дизайна и современных 

решений. Тахта имеет сразу два механизма трансформации. Один 

меняет положение подголовника, второй - дает доступ  к 

вместительному коробу для постельных принадлежностей, объемом 

511 л. Можно не только сложить постельное белье, но даже хранить 

некоторые вещи.

Прочная конструкция из брусковых заготовок, мягкий каркас за счет 

использования по периметру ППУ, пружинный блок для комфорта 

спального места – идеальная тахта со стильным внешним видом, 

прекрасным наполнением и идеальными габаритными размерами. 

«Сон – это самая далекая страна, 

какая существует на свете».

Макс Фриш

Изготовление 

изделия

в ткани

 

Опоры:

пластиковые

Наличие в изделии 

емкости для хранения

постельных принадлежностей

 

Наполнитель

подушек:

Софт

 

Наличие в изделии

пружинного блока

«Bonnell»

 

Наполнитель 

передней панели:

эластичный ППУ
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ШАЛИ
120 - тахта

 

 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Наличие механизма подъема матраса 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

90 

 

2110х900х815

 

 

900х1980

 

 

Размер сп. места

 

 

2110±10
1200±20

120 

 

2110х1200х815

 

 

1200х1980

 

 

8
15

±
2

0

Декоративные подушки

в комплекте 
Наличие механизма

подъема

 

 

Декоративные втяжки 

в виде объемных 

квадратов
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ШАЛИ
«Шали» – это сочетание современного дизайна и современных 

решений. Тахта имеет сразу два механизма трансформации. Один 

меняет положение подголовника, второй - дает доступ  к 

вместительному коробу для постельных принадлежностей, объемом 

511 л. Можно не только сложить постельное белье, но даже хранить 

некоторые вещи.

Прочная конструкция из брусковых заготовок, мягкий каркас за счет 

использования по периметру ППУ, пружинный блок для комфорта 

спального места – идеальная тахта со стильным внешним видом, 

прекрасным наполнением и идеальными габаритными размерами. 

«Сон – это самая далекая страна, 

какая существует на свете».

Макс Фриш

Изготовление 

изделия

в ткани

 

Опоры:

пластиковые

Наличие в изделии 

емкости для хранения

постельных принадлежностей

 

Наполнитель

подушек:

Софт

 

Наличие в изделии

пружинного блока

«Bonnell»

 

Наполнитель 

передней панели:

эластичный ППУ

 56

ШАЛИ
120 - тахта

 

 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Наличие механизма подъема матраса 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

90 

 

2110х900х815

 

 

900х1980

 

 

Размер сп. места

 

 

2110±10
1200±20

120 

 

2110х1200х815

 

 

1200х1980

 

 

8
15

±
2

0

Декоративные подушки

в комплекте 
Наличие механизма

подъема

 

 

Декоративные втяжки 

в виде объемных 

квадратов
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ФЛОРЕНТИНА 
«Флорентина» - образец утонченной мебели. Кровать, в которой 

сочетается практичность и изысканность. Декоративные резные 

завитки, элегантные опоры, мягкое изголовье с каретной пиковкой, 

нежное крашение - все это обеспечит не только глубокий сон, но и 

эстетическое наслаждение. Ведь кровать объединяет в себе 

неповторимую красоту массива древесины и современных 

материалов. 

Рекомендуемые матрасы:                                        

- матрасы из коллекции Grand (Гермес, Тея, Веста, Грэй)

- матрасы из коллекции IzoLna (Лина Люкс, Лина, Майя)

- матрасы из коллекции Expert (Прима, Опера, Грация, Дуэт)    

       

 
Опоры:

массив древесины +

ABS-пластик

 

Наличие 

металлического

основания

 

Массив дуба,

натуральный

шпон дуба

 

«Те, кто видит сны наяву в ясный день, 

всегда идут гораздо дальше тех, кто видит сны, 

только засыпая по ночам». 

Эдгар По

58 

ABS-пластик 

ФЛОРЕНТИНА
2-16 - кровать двуспальная

 

 

Мягкое изголовье

с каретной пиковкой 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

2-16

 

 

2063х1788х1178

 

 

1600х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

 

«Голубой агат»

 

 

 

«Белый агат»

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

1788

 

 

11
7

8

  

2063  

1600 

 

2000  
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ФЛОРЕНТИНА 
«Флорентина» - образец утонченной мебели. Кровать, в которой 

сочетается практичность и изысканность. Декоративные резные 

завитки, элегантные опоры, мягкое изголовье с каретной пиковкой, 

нежное крашение - все это обеспечит не только глубокий сон, но и 

эстетическое наслаждение. Ведь кровать объединяет в себе 

неповторимую красоту массива древесины и современных 

материалов. 

Рекомендуемые матрасы:                                        

- матрасы из коллекции Grand (Гермес, Тея, Веста, Грэй)

- матрасы из коллекции IzoLna (Лина Люкс, Лина, Майя)

- матрасы из коллекции Expert (Прима, Опера, Грация, Дуэт)    

       

 
Опоры:

массив древесины +

ABS-пластик

 

Наличие 

металлического

основания

 

Массив дуба,

натуральный

шпон дуба

 

«Те, кто видит сны наяву в ясный день, 

всегда идут гораздо дальше тех, кто видит сны, 

только засыпая по ночам». 

Эдгар По

58 

ABS-пластик 

ФЛОРЕНТИНА
2-16 - кровать двуспальная

 

 

Мягкое изголовье

с каретной пиковкой 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

2-16

 

 

2063х1788х1178

 

 

1600х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

 

«Голубой агат»

 

 

 

«Белый агат»

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

1788

 

 

11
7

8

  

2063  

1600 

 

2000  
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БАЙС 

Опоры:

массив

древесины

 

Изготовление спинки 

в искусственной 

коже

 

Кровать «Байс» - это стильная, современная и просто красивая мебель,  выполненная 

в соответствии с запросами сегодняшнего мебельного рынка. Правильная геометрия, 

лаконичный и продуманный дизайн, запоминающееся цветовое решение и применя-

емая технология  отделки «браширование»  выделяют данную мебель среди прочих. 

Мягкая спинка, выполненная из искусственной кожи высокого качества, создаст 

ощущение комфорта и уюта в вашей спальне, а использование в изготовлении 

массива древесины делает кровать еще более привлекательной.

Рекомендуемые матрасы:                                        

- матрасы из коллекции  IzoLna (Лина, Майя, Аура, Марта)

- матрасы из коллекции Active (Синергия, Дзен, Инь-Ян, Энсо)

- матрасы из коллекции Basic (Сиеста, Британи, Базис)

- матрасы из коллекции MultiFoam (Барон, Лорд 4, Дрим)                   

 

Наличие 

гибкого

основания

 

Использование

экологичных

материалов

 

Массив сосны,

натуральный

шпон сосны

 

«Сновидение ведет назад, 

в прошлое, в детство».

Поль Рикер

60

Массивные ножки

 

БАЙС
2-16 - кровать двуспальная

 

 

Декоративные 

втяжки в виде 

объемных квадратов

 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 Сборное гибкое основание в кровати 

 

 

2-16

 

 

2172х1777х1000

 

 

1600х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

1
0

0
0

1777

 

 

2172 
 

1600

 

 

2000 
 

 

«Сосна 

Джексон»

 

 

 

«Каньон»
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БАЙС 

Опоры:

массив

древесины

 

Изготовление спинки 

в искусственной 

коже

 

Кровать «Байс» - это стильная, современная и просто красивая мебель,  выполненная 

в соответствии с запросами сегодняшнего мебельного рынка. Правильная геометрия, 

лаконичный и продуманный дизайн, запоминающееся цветовое решение и применя-

емая технология  отделки «браширование»  выделяют данную мебель среди прочих. 

Мягкая спинка, выполненная из искусственной кожи высокого качества, создаст 

ощущение комфорта и уюта в вашей спальне, а использование в изготовлении 

массива древесины делает кровать еще более привлекательной.

Рекомендуемые матрасы:                                        

- матрасы из коллекции  IzoLna (Лина, Майя, Аура, Марта)

- матрасы из коллекции Active (Синергия, Дзен, Инь-Ян, Энсо)

- матрасы из коллекции Basic (Сиеста, Британи, Базис)

- матрасы из коллекции MultiFoam (Барон, Лорд 4, Дрим)                   

 

Наличие 

гибкого

основания

 

Использование

экологичных

материалов

 

Массив сосны,

натуральный

шпон сосны

 

«Сновидение ведет назад, 

в прошлое, в детство».

Поль Рикер

60

Массивные ножки

 

БАЙС
2-16 - кровать двуспальная

 

 

Декоративные 

втяжки в виде 

объемных квадратов

 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 Сборное гибкое основание в кровати 

 

 

2-16

 

 

2172х1777х1000

 

 

1600х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

1
0

0
0

1777

 

 

2172 
 

1600

 

 

2000 
 

 

«Сосна 

Джексон»

 

 

 

«Каньон»
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ПАРМА
Кровать «Парма» - это мебель, которая идеально впишется в любой 

современный интерьер, а еще обеспечит глубокий и комфортный сон. 

Современные материалы и качественная фурнитура обеспечивают 

надежную конструкцию, светлое крашение и мягкое изголовье с 

декоративной отстрочкой добавят легкости интерьеру. 

«Парма» - просто решение важной задачи.

Рекомендуемые матрасы:                                        

- матрасы из коллекции  IzoLna (Лина, Аура, Марта)

- матрасы из коллекции Active (Синергия, Дзен, Инь-Ян, Энсо)

- матрасы из коллекции Basic (Сиеста, Базис)

                  

 
Наличие 

металлического

основания

 

ДСП

 

«Сон - бальзам природы». 

Уильям Шекспир

Изготовление 

спинки

в ткани

 62

Мягкое изголовье  

с декоративной 

отстрочкой 

ПАРМА
16 - кровать двуспальная

 

 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

Металлокаркас в комплекте

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

16

 

 

2058х1778х1070

 

 

1600х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

 

«Сосна Рандерс»

 

 

1778

10
7

0

2058
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ПАРМА
Кровать «Парма» - это мебель, которая идеально впишется в любой 

современный интерьер, а еще обеспечит глубокий и комфортный сон. 

Современные материалы и качественная фурнитура обеспечивают 

надежную конструкцию, светлое крашение и мягкое изголовье с 

декоративной отстрочкой добавят легкости интерьеру. 

«Парма» - просто решение важной задачи.

Рекомендуемые матрасы:                                        

- матрасы из коллекции  IzoLna (Лина, Аура, Марта)

- матрасы из коллекции Active (Синергия, Дзен, Инь-Ян, Энсо)

- матрасы из коллекции Basic (Сиеста, Базис)

                  

 
Наличие 

металлического

основания

 

ДСП

 

«Сон - бальзам природы». 

Уильям Шекспир

Изготовление 

спинки

в ткани

 62

Мягкое изголовье  

с декоративной 

отстрочкой 

ПАРМА
16 - кровать двуспальная

 

 

Возможно изготовление кровати в комплектации: 

 

 

В комплект входит металлокаркас 

 

 

Металлокаркас в комплекте

 

 

Обозначение

 

 

Размер ДхГхВ

 

 

16

 

 

2058х1778х1070

 

 

1600х2000

 

 

Размер сп. места

 

 

 

«Сосна Рандерс»

 

 

1778

10
7

0

2058
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Коллекция диванов и кресел

БЭК 2

 
ИКАР

 

ЯНА

 

ЛАВАЛЬ

 

МОЛИНА

 

66 68 

69 

67 

70 СИМОН

 

71

КОЛЛЕКЦИЯ КРЕСЕЛ

 

73 ЧАРА 72 

64 
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Коллекция диванов и кресел

БЭК 2

 
ИКАР

 

ЯНА

 

ЛАВАЛЬ

 

МОЛИНА

 

66 68 

69 

67 

70 СИМОН

 

71

КОЛЛЕКЦИЯ КРЕСЕЛ

 

73 ЧАРА 72 

64 



67 

ЛАВАЛЬ

Наличие в изделии 

емкости для хранения

постельных принадлежностей

 

Изготовление 

изделия

в ткани

 

31135, 18 гр.

Наличие в изделии

пружинного блока

«Bonnell»

 
1990±20

тахта 3M

9
3

0
±

2
0

870±20

1330

1980

Данная модель отличается особой надежностью и эргономичностью благодаря 

пружинному блоку в сидении и спинке. Для создания ровного спального места и имитации 

полноценной кровати, рекомендовано использовать наматрасник «Эдит», а также 

модифицирующие наматрасники, которые могут скорректировать жесткость. 

Благодаря своей эргономичности, тахта «Лаваль» прекрасно подойдет даже для квартир с 

небольшой свободной площадью, ведь в его миниатюрных формах скрыта полноценная 

большая кровать (механизм «Еврокнижка»). Изюминкой данной тахты и явным признаком 

современного, модернового мебельного стиля являются высокие опоры из массива.

Наполнитель 

подушек:

Софт

 

 Механизм 

трансформации 

«Еврокнижка»

 

 

Опоры:

массив

древесины

 

66 

БЭК 2

Наличие в изделии 

емкости для хранения

постельных принадлежностей

 

Изготовление 

изделия

в ткани

 

800(0), 19 гр.

Наличие в изделии

пружины типа «Змейка»

 

Наличие в изделии

пружинного блока

«Bonnell»

 

2170±20

9
2

0
±

2
0

диван-кровать 3M

895±20 1900

11
8

0

870±20

8
8

0
±

2
0

830±20

кресло 12

Скандинавский аскетизм, простые лаконичные формы, геометрическая стежка, прямой, узкий подлокотник 

– это все характерно для спокойной и сдержанной модели «Бэк 2». Этот диван вобрал в себя все лучшее с 

точки зрения современных технологий - сиденье и спинка выполнены на эластичном основании из пружины 

«змейка», устойчивой к нагрузкам и не поддающейся деформированию. Высокие ножки из массива бука 

придают дивану легкость и невесомость. Проверенный временем механизм «Книжка» значительно расши-

ряет функциональность этого компактного изделия, создавая дополнительное спальное место. Для 

создания ровного спального места и имитации полноценной кровати, рекомендовано использовать 

наматрасник «Эдит», а также модифицирующие наматрасники, которые могут скорректировать жесткость. 

Механизм 

трансформации 

«Книжка»

 

 

Опоры:

массив

древесины
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ЛАВАЛЬ

Наличие в изделии 

емкости для хранения

постельных принадлежностей

 

Изготовление 

изделия

в ткани

 

31135, 18 гр.

Наличие в изделии

пружинного блока

«Bonnell»

 
1990±20

тахта 3M

9
3

0
±

2
0

870±20

1330

1980

Данная модель отличается особой надежностью и эргономичностью благодаря 

пружинному блоку в сидении и спинке. Для создания ровного спального места и имитации 

полноценной кровати, рекомендовано использовать наматрасник «Эдит», а также 

модифицирующие наматрасники, которые могут скорректировать жесткость. 

Благодаря своей эргономичности, тахта «Лаваль» прекрасно подойдет даже для квартир с 

небольшой свободной площадью, ведь в его миниатюрных формах скрыта полноценная 

большая кровать (механизм «Еврокнижка»). Изюминкой данной тахты и явным признаком 

современного, модернового мебельного стиля являются высокие опоры из массива.

Наполнитель 

подушек:

Софт

 

 Механизм 

трансформации 

«Еврокнижка»

 

 

Опоры:

массив

древесины

 

66 

БЭК 2

Наличие в изделии 

емкости для хранения

постельных принадлежностей

 

Изготовление 

изделия

в ткани

 

800(0), 19 гр.

Наличие в изделии

пружины типа «Змейка»

 

Наличие в изделии

пружинного блока

«Bonnell»

 

2170±20

9
2

0
±

2
0

диван-кровать 3M

895±20 1900

11
8

0

870±20

8
8

0
±

2
0

830±20

кресло 12

Скандинавский аскетизм, простые лаконичные формы, геометрическая стежка, прямой, узкий подлокотник 

– это все характерно для спокойной и сдержанной модели «Бэк 2». Этот диван вобрал в себя все лучшее с 

точки зрения современных технологий - сиденье и спинка выполнены на эластичном основании из пружины 

«змейка», устойчивой к нагрузкам и не поддающейся деформированию. Высокие ножки из массива бука 

придают дивану легкость и невесомость. Проверенный временем механизм «Книжка» значительно расши-

ряет функциональность этого компактного изделия, создавая дополнительное спальное место. Для 

создания ровного спального места и имитации полноценной кровати, рекомендовано использовать 

наматрасник «Эдит», а также модифицирующие наматрасники, которые могут скорректировать жесткость. 

Механизм 

трансформации 

«Книжка»

 

 

Опоры:

массив

древесины
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ЯНА

Наличие в изделии 

емкости для хранения

постельных принадлежностей

 

Изготовление 

изделия

в ткани

 

186+576, 18 гр.

Наличие в изделии 

независимого пружинного 

блока «Pocket Spring»

 

тахта 3M

2040±20

8
7

0
±

2
0

940±20

8
0

0
±

2
0

1440

2040

«Яна» – это один из самых удобных для сна диванов с ортопедическим эффектом. 

Идеально ровная поверхность спального места, поддерживаемая блоком независимых 

пружин, обеспечит крепкий и по-настоящему здоровый отдых  и  сон. Механизм транс-

формации тахты «Яна» – прекрасное решение для всех, кто выбирает надежность, 

функциональность и современный дизайн. Для создания ровного спального места и 

имитации полноценной кровати, рекомендовано использовать наматрасник «Эдит», а 

также модифицирующие наматрасники, которые могут скорректировать жесткость. 

Механизм 

трансформации 

«Еврокнижка»

 

 

Наполнитель 

подушек:

Софт

 

 
Опоры:

пластиковые

 

68 

ИКАР

Изготовление 

изделия

в ткани

 

31135, 18 гр.

Наличие в изделии

пружинного блока

«Bonnell»

 

диван раскладной 3M

2080±20

9
8

0
±

2
0

1020±20

13
0

0

2050

кресло-кровать 1M

9
8

0
±

2
0

1310±20 1020±20

13
0

0

1310

Яркий диван «Икар» придется по вкусу современным миллениалам с неординарным мышлением, 

разносторонними увлечениями и независимым характером. Этот диван не терпит никаких 

компромиссов - минимальные габариты и при этом полноценное спальное место и масса допол-

нительных возможностей. Механизм «Клик-кляк» предполагает возможность раскладывания 

спинки дивана в трех положениях: «сидя», «лежа» и «релакс». Для полноты эффекта уникальнос-

ти диван оборудован подлокотниками и подголовниками, которые тоже могут менять свое 

положение. Съемный чехол можно без труда освежить или почистить, что особенно актуально для 

детской и подростковой мебели. Сиденье и спинка имеют декоративную стежку в виде квадратов, 

что предотвращает возникновение на изделии складок. 

Механизм трансформации 

«Клик-кляк» 

с подъемными 

подлокотниками

 

 

Опоры:

металлические
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ЯНА

Наличие в изделии 

емкости для хранения

постельных принадлежностей

 

Изготовление 

изделия

в ткани

 

186+576, 18 гр.

Наличие в изделии 

независимого пружинного 

блока «Pocket Spring»

 

тахта 3M

2040±20

8
7

0
±

2
0

940±20

8
0

0
±

2
0

1440

2040

«Яна» – это один из самых удобных для сна диванов с ортопедическим эффектом. 

Идеально ровная поверхность спального места, поддерживаемая блоком независимых 

пружин, обеспечит крепкий и по-настоящему здоровый отдых  и  сон. Механизм транс-

формации тахты «Яна» – прекрасное решение для всех, кто выбирает надежность, 

функциональность и современный дизайн. Для создания ровного спального места и 

имитации полноценной кровати, рекомендовано использовать наматрасник «Эдит», а 

также модифицирующие наматрасники, которые могут скорректировать жесткость. 

Механизм 

трансформации 

«Еврокнижка»

 

 

Наполнитель 

подушек:

Софт

 

 
Опоры:

пластиковые

 

68 

ИКАР

Изготовление 

изделия

в ткани

 

31135, 18 гр.

Наличие в изделии

пружинного блока

«Bonnell»

 

диван раскладной 3M

2080±20

9
8

0
±

2
0

1020±20

13
0

0

2050

кресло-кровать 1M

9
8

0
±

2
0

1310±20 1020±20

13
0

0

1310

Яркий диван «Икар» придется по вкусу современным миллениалам с неординарным мышлением, 

разносторонними увлечениями и независимым характером. Этот диван не терпит никаких 

компромиссов - минимальные габариты и при этом полноценное спальное место и масса допол-

нительных возможностей. Механизм «Клик-кляк» предполагает возможность раскладывания 

спинки дивана в трех положениях: «сидя», «лежа» и «релакс». Для полноты эффекта уникальнос-

ти диван оборудован подлокотниками и подголовниками, которые тоже могут менять свое 

положение. Съемный чехол можно без труда освежить или почистить, что особенно актуально для 

детской и подростковой мебели. Сиденье и спинка имеют декоративную стежку в виде квадратов, 

что предотвращает возникновение на изделии складок. 

Механизм трансформации 

«Клик-кляк» 

с подъемными 

подлокотниками

 

 

Опоры:

металлические

 



СИМОН

Изготовление 

изделия

в ткани

 

756, 19 гр.

«Симон» – модель с лаконичной формой, геометрической стежкой. Этот 

диван вобрал в себя все лучшее с точки зрения современных технологий, 

чтобы стать акцентным предметом интерьера. Сиденье и спинка 

выполнены на эластичном основании из пружины «змейка», устойчивой к 

нагрузкам и не поддающейся деформированию. Высокие ножки из 

массива древесины придают дивану легкость и невесомость.
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ЛИРА
565, 21 гр.

ОСКАР
30174, 20 гр.

КАЙЯ
Am46, 19 гр.

КАЙЯ 1
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L840хВ870хH870
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L700хВ690хH770
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ЧАРА

Изготовление 

изделия

в ткани

 

Aston 8, 19 гр.

Набор мягкой мебели «Чара» - это решение для современного интерьера. Сочетание 

мягкого и комфортного сидения с лофтовым черным металлокаркасом оригинальной 

формы обеспечит вам полноценный отдых и при этом интересный интерьер. В набор 

входит диван, кресло и банкетка, компактность и легкость которых делают их очень 

мобильными. Поэтому обставить такой мебелью можно не только спальню, а любое 

помещение. 

«Чара» - мебель для современных, дерзких, модных. Для тех, кто не такой как все.

Опоры:

металлические

7
6

0
±

2
0

1310±20

4
2

0

860±20

диван 22

7
6

0
±

2
0

690±20

кресло 12
4

2
0

860±20

7
6

0
±

2
0

820±20

кресло 12

4
2

0

860±20 690±20

банкетка 18

4
2

0

800±20

Наличие в изделии

пружины типа «Змейка»

 

Использование в изделии 

эластичного ППУ

 



73

ЛИРА
565, 21 гр.

ОСКАР
30174, 20 гр.

КАЙЯ
Am46, 19 гр.

КАЙЯ 1
Am66, 19 гр.

L800хВ980хH1010

 

 

L800хВ980хH1010

 

 

L935хВ950хH1100

 

 

L1000хВ980хH1100

 

 

МИРО
aston12, 19 гр.

L720хВ730хH710

 

 

Коллекция кресел  

ТИМ
Am32, 19 гр.

L765хВ940хH950

 

 

СКОШ
571, 20 гр.

L840хВ870хH870

 

 

ТВИСТ 01
30170, 20 гр.

L700хВ690хH770

 

 

72

ЧАРА

Изготовление 

изделия

в ткани

 

Aston 8, 19 гр.

Набор мягкой мебели «Чара» - это решение для современного интерьера. Сочетание 

мягкого и комфортного сидения с лофтовым черным металлокаркасом оригинальной 

формы обеспечит вам полноценный отдых и при этом интересный интерьер. В набор 

входит диван, кресло и банкетка, компактность и легкость которых делают их очень 

мобильными. Поэтому обставить такой мебелью можно не только спальню, а любое 

помещение. 

«Чара» - мебель для современных, дерзких, модных. Для тех, кто не такой как все.

Опоры:

металлические

7
6

0
±

2
0

1310±20

4
2

0

860±20

диван 22

7
6

0
±

2
0

690±20

кресло 12

4
2

0

860±20

7
6

0
±

2
0

820±20

кресло 12

4
2

0

860±20 690±20

банкетка 18

4
2

0

800±20

Наличие в изделии

пружины типа «Змейка»

 

Использование в изделии 

эластичного ППУ

 



Производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в предлагаемых моделях 
мягких кроватей,  матрасов, наматрасников, 
подушек и диванов по виду, цвету, конструкции, так 
как постоянно ведется работа над улучшением 
качества выпускаемой продукции.  

74

Условные обозначения

СЖ Средне-жесткая 
сторона матраса

СM
Средне-мягкая
сторона матраса

Ж Жесткая сторона 
матраса

М
Мягкая 
сторона матраса

 
Нагрузка на 
спальное место, кг

 
Высота, см25 см

 Латексированная 
кокосовая койра

Блок независимых пружин 
«Multipocket» плотностью 1000
пружин на спальное место  
 

 
Латекс 
перфорированный

 
Съемный чехол
на молнии 

Ткань с 
Aloe Vera
 

Массажный
эффект
 

Трехзонный
латексный
блок

НС

Блок пружин 
«Bonnel»  
 

Пена 
повышенного 
комфорта

х1000

х500
х2

Блок независимых 
пружин «Дуэт» 
(пружина в пружине) - 140 мм
500х2 пружин на спальное место

х7
zone

Блок независимых 
пружин «семизональный» - 140 мм
 

х500
 

Блок независимых 
пружин «Pocket Spring» - 140 мм
500 пружин на спальное место 
 

Ткань 
со льном

100%

100%
льняная
ткань

Хороший 
воздухообмен

 

Ткань 
с хлопком  
 

Продлевает
срок службы
матраса  
 

Пена Memory Foam
с эффектом “памяти”
 

Гипоаллергенные
материалы

 

Водоотталкивающая
пропитка
 

Водонепроницаемая
«дышащая» мембрана
 

Международный 
сертификат 
СertiPUR
подтверждает безопасность 
ортопедической пены 
для окружающей среды 
и здоровья человека

Семизональный 
перфорированный 
массажный латекс

Бурлет из
3D сетки 
 

 3D   
 

Лето/зима 

 
Натуральный
латекс 

COOL
Охлаждающий
эффект

Разносторонний
матрас
имеет разные
стороны жесткости

Условно 
односторонний
матрас

обе стороны матраса являются пригодными для 
сна, однако, за счет того, что все мягкие слои 
перенесены  в одну часть матраса, для 
длительной и правильной эксплуатации его 
достаточно  переворачивать в одной плоскости 
«голова-ноги», а  не  в  двух,  как  в других 
моделях.

Матрас-книжка

Возможность
изготовления
в нестандартных
размерах 

Срок службы
матраса 5  

лет

ritmo.by

 

pinskdrev.by
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