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ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
ПРОИЗВОДСТВА

Цены на нашу продукцию доступны для любого
 покупателя. Успешный опыт работы в течение 

многих лет позволил нам приобрести 
отличную репутацию и создать 

большую клиентскую базу.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Доказательство высокого качества нашей 

продукции – наличие сертификатов качества 
на все товары, запущенные в 

серийное производство.

ДЛЯ  ОПТОВЫХ  КЛИЕНТОВ
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Фабрика имеет в своем арсенале оборудование для вакуу-
мированного сжатия матраса. Данная упаковка разработана 
для дальних регионов, чтобы была возможность уменьшить 
транспортировочный размер матраса с дорогим наполните-
лем. Основые преимущества данной упаковка:
- сжимание матраса происходит без скручивания, при этом 
не повреждаются наполнители и стало быть можно скручи-
вать не только простые матрасы, но и дорогие многослой-
ные матрасы
- получаемый объем сжатого матраса в 3 раза меньше, что 
позволяет значительно экономить на транспортных услугах.
-до 10- штук матрасов умещается на поддоне при такой 
упаковке, что значительно упрощает выгрузку с помощью 
вилочного погрузчика, сокращая затраты и время.

Жесткая упаковка

Вакуумная упаковка
Матрас сжат и скручен в рулон
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серия

КЛАССИК

Матрасы этой серии являются матрасами эконом класса.
 В тоже время матрасы отлично сочетают в себе условие 
ЦЕНА-КАЧЕСТВО. Производство матрасов данной серии 
обусловлено высоким спросом и хорошо зарекомендова-
ли себя в процессе эксплуатации. Все матрасы серии Клас-
сик производятся на основе пружинного блока «Боннель».

Пружинный блок «Боннель»
Матрасный блок пружин «боннель» имеет в своем составе 
до 120 пятивитковых пружин на м2, имеющих специальные 
узлы для фиксации жесткости пружин. Конструктивная 
особенность пружин «боннель» - последовательное умень-
шение радиуса опоры витка, что создает оптимальную си-
стему распределения веса тела и его удобного расположе-
ния, позволяет избежать соприкосновения витков, трения 
и скрипа.
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Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (100% полиэстер), стеганая 
синтепоном 
Материал «лайтек» 
Пружинный блок «боннель» 

Матрас Омега- по праву заслужил репутацию у крупных 
оптовиков за свою невысокую стоимость. В тоже время 
в матрасе полноценный пружинный блок «боннель» и 
наполнитель, при котором в процессе эксплуатации Вам 
в бок не будет упираться пружина. Модификация дан-
ного матраса Омега Плюс имеет в дополнении боковую 
поддержку из ППУ.

Состав:
Ткань матрасная «трикот», стеганая синтепоном 
Материал «лайтек» 
Пружинный блок «боннель» или блок независимых пру-
жин (не менее 250 пружин на м2) с боковой поддержкой

Матрас  Атлант практически полностью повторя-
ет конструкцию и состав матраса Омега. Главное его 
отличие- это обивочная ткань, которой здесь является 
современный материал «трикот». Он конечно уступает 
ткани «жаккард», но и он служит не мене 5-ти лет и в 
тоже время на небольшой процент снижает стоимость 
матраса.
*В матрасе Атлант Плюс  заменяется пружинный блок 
на блок независимых пружин (не менее 250 пружин на м2) с 
боковой поддержкой .    

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (100% полиэстер), стеганая 
синтепоном 
Материал AirFoam 
Спанбонд
Пружинный блок «боннель» с периметром из поролона

Матрас симпл «э»- этот матрас фабрика выпускает с 
самого основания. Покупатели полюбили эту модель за 
невысокую стоимость и большой срок эксплуатации. Ос-
новой в нем также  служит пружинный блок «боннель», 
но в качестве основного наполнителя используется пена 
Air Foam. Плюс данная модель имеет боковую поддержку 
из ППУ, а в качестве обивочной ткани стеганный пласт 
из Ткани «Жаккард» и синтепона.

Нагрузка
90 кг

Высота
185 мм

Жесткость
ниже
средней

Нагрузка
70 кг

Высота
185 мм

Жесткость
средняя

Нагрузка
70 кг

Высота
185 мм

Жесткость
средняя

ВАКУУМНАЯ 
УПАКОВКА

ВАКУУМНАЯ 
УПАКОВКА

Омега и омега +
матрас

симпл э
матрас

Атлант или атлант+
матрас
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эконом
матрас

Состав:
Чехол: Ткань матрасная «Трикот», 
стеганая синтепоном 
Термовойлок
Спанбонд 
Блок независимых пружин TFK
с периметром из поролона

ЦЕНЫ НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ CLASSICA-UL.RU

Нагрузка
70 кг

Жесткость
высокая

Высота
160 мм

классик симпл ±

матрас

матрас

ВАКУУМНАЯ 
УПАКОВКА

Нагрузка
110 кг

Жесткость
ниже 
средней

Высота
210 мм

Обновленный матрас Эконом, стал одной из 
популярных моделей, в категории недорогих ма-
трасов. Пружинный блок Боннель был заменен на
независимый блок TFK, что значительно улучшит 
Ваш комфортный сон.
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ВАКУУМНАЯ
 УПАКОВКА

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» повышенной плотности
 (100% полиэстер), стеганая холлофайбером 
Спанбонд
Материал AirFoam 
Термовойлок
Пружинный блок «боннель»

Матрас для прагматичных людей, выбирающих 
оптимальное соотношение цены и качества.

Нагрузка
110 кг

Жесткость
ниже 
средней

Высота
220 мм

ВАКУУМНАЯ
 УПАКОВКА

классик симпл

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» повышенной плотности 
(100% полиэстер), стеганая синтепоном
Спанбонд
Материал AirFoam
Термовойлок
Пружинный блок «боннель» с боковой поддержкой

Тем, кто отдает предпочтение вещам практич-
ным и рассчитанным на продолжительную службу, 
стоит присмотреться к модели Классик Симпл.

классик спрут
матрас

альтаир
матрас

Нагрузка
95 кг

Высота
225 мм

Жесткость
высокая

Высота
250 мм

Жесткость
средняя

Нагрузка
130 кг

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (содержание хлопка 60%), 
стеганая синтепоном 
Материал «спрут» с добавками : козья шерсть, хлопок 
Термовойлок
Пружинный блок «боннель» с боковой поддержкой

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (100% полиэстер), стеганая 
холлофайбером 
Кокосовая койра (увеличенной толщины)
Термовойлок
Пружинный блок «боннель» с боковой поддержкой

Нагрузка
95 кг

серия Классика

Пружинный блок «боннель» в матрасе Спрут, равномер-
но распределяя вес человека, абсолютно исключает 
проседания и деформации.

Матрас  характеризуется отличной жесткостью, 
устойчивостью к нагрузкам.
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классик био

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» повышенной плотности 
(100% полиэстер), стеганая синтепоном
Спанбонд
Холлофайбер Хард 25 мм (или 50 мм на выбор)
Термовойлок
Пружинный блок «боннель» с боковой поддержкой

Жесткость
средняя

Высота
200 мм

Только комфортная кровать дает нам возможность 
по-настоящему отдохнуть. И для этого послужит 
такой удобный матрас, как Классик Био. Он относится 
к матрасам средней жесткости, в его основе пружин-
ный блок «Боннель». Основным наполнителем изделия 
является холлофайбер – современный нейтральный и 
гипоаллергенный материал. Сейчас он очень популярен 
в изготовлении подушек и матрасов. Дополнительным 
наполнителем является термовойлок и ППУ по пери-
метру. Чехол изделия выполнен из жаккардовой ткани, 
которая простегана синтепоном. Матрасы есть не-
скольких размеров – для одно- и двуспальных кроватей, и 
выдерживают нагрузку до 95 кг.



серия

элит

Данная серия включает в свой состав в качестве наполнителя 
кокосовую койру - экологически чистый, долговечный при-
родный материал, не вызывающий аллергических реакций, а 
также ряд современных практичных материалов, делающих 
матрасы серии «элит» отличным решением для многих, кто 
желает приобрести матрас.

 латекс
Материал используемый в данной серии, благодаря вы-
сокой эластичности является превосходной основой для 
матраса. Натуральный латекс идеально повторяет контуры 
Вашего тела, обеспечивая при этом максимальный ком-
форт. Капиллярные свойства латекса обеспечивают микро-
климат, естественным образом регулируя уровень темпе-
ратуры и степень влажности.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
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элит
матрас

Нагрузка
110 кг

Высота
245 мм

Высота
235 мм

Жесткость
средняя

Нагрузка
110 кг

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (содержание хлопка до 60 %), 
стеганая 
синтепоном 
Материал  «спрут» с добавками: козья шерсть, хлопок
Кокосовая койра 
Термовойлок
Пружинный блок «боннель» с 
боковой поддержкой

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (х/б люкс), стеганая холлофай-
бером
Материал AirFoam
Кокосовая койра 
Спанбонд
Пружинный блок «боннель» с 
боковой поддержкой

Жесткость
средняя

Высота
235 мм

Нагрузка
110 кг

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (х/б люкс), стеганая 
холлофайбером
 1 сторона:

Натуральный латекс
Кокосовая койра 
Спанбонд
Пружинный блок «боннель» с боковой поддержкой
2 сторона:

Спанбонд
Кокосовая койра (увеличенной толщины)

аликанте
матрас

болеро
матрас

серия Элит

Матрас с двойным уровнем комфорта. Настил из 
кокосовой койры надежно изолирует пружинный блок 
и обеспечивает упругость. Материал AirFoam точно 
повторяет контуры тела.
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лидер
продаж

Жесткость
средняя

В основе матраса «Болеро» лежит пружинный блок 
«боннель». Этот матрас полностью адаптируется под 
форму тела, обеспечивая ему комфортную поддержку. 
Отдых на матрасе «Болеро» – это одновременно и ре-
лаксация, и здоровье. Внешняя часть матраса покрыта 
тканью «Жаккард», стеганая холлофайбером. Напол-
нители: натуральный латекс, полезная для здоровья 
кокосовая койра, прочный спанбонд. Матрас средней 
жесткости выдерживает нагрузку в 110 кг, и имеет 
высоту 235 мм.



айвенго
матрас

Состав:
Ткань матрасная «жаккард»  (100% полиэстер), стеганая 
АirFoam и синтепоном 
Кокосовая койра
Спанбонд
Пружинный блок «боннель» с боковой поддержкой

Нагрузка
110 кг

Жесткость
средняя

Высота
185 мм

элит би-кокос
матрас

Состав:
Трикотажное полотно, стеганое холлофайбером
Би-кокос (увеличенной толщины)
Термовойлок
Пружинный блок «боннель» с боковой поддержкой

Нагрузка
130 кг

Жесткость
средняя

Высота
260 мм

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (содержание хлопка до 60 %), 
стеганая синтепоном 
Холлофайбер Хард 
Кокосовая койра
Термовойлок
Пружинный блок «боннель» с боковой поддержкой 

элит плюс
матрас

Жесткость
средняя

Высота
230 мм

Нагрузка
110 кг

ЦЕНЫ НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ CLASSICA-UL.RU

Основу изделия представляет пружинный блок боннель, 
который поддерживает позвоночник в нормальном 
физиологическом состоянии, равномерно распределяя 
весовую нагрузку по всей поверхности.
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med(мед)
подушка

Состав:
Перфорированный латекс
Наволочка из трикотажной
ткани

Подушка низкой жесткости, классической формы 
и размера. Подушка обеспечивает мягкую под-
держку шеи и головы во время сна. Особая форма 
перфорации гарантирует прекрасную аэрацию и 
вентиляцию подушки.
Заменив обычную подушку на Med, Вы в полной 
мере оцените ее комфорт. Шейный отдел позво-
ночника находится в правильном положении, по-
зволяя мышцам быть расслабленными, а кровото-
ку беспрепятственно доносить кислород до коры 
головного мозга. Многие люди однажды поспав на 
подобном изделии уже никогда не возвращаются к 
подушкам с обычными наполнителями.

элит «зима-лето»
матрас

Состав:
Летняя сторона:

Ткань матрасная «жаккард» (содержание хлопка до 60%), 
стеганая синтепоном
Материал спрут с добавками хлопка
Кокосовая койра
Термовойлок
Пружинный блок «боннель» с боковой поддержкой
Зимняя сторона:

Шерсть мериноса
Материал «спрут» с добавками козьей шерсти
Кокосовая койра
Термовойлок

Нагрузка
110 кг

Жесткость
средняя

Высота
245 мм

Преимущества матрасов с чехлами из шерсти мериноса

Шерсть мериносов для верхнего покрытия матраса - это шерсть, взятая с холки мериноса (порода 
овец). Это тонкорунная шерсть, толщина ее - менее 24 мк. Шерсть Мериноса поддерживает посто-
янную температуру тела без перегрева. Одновременно она поглощает влажность при чрезмерном 
потоотделении и обеспечивает идеальную вентиляцию. Поверхность матраса из шерсти мериноса 
производит микромассаж, улучшающий кровообращение. В шерсти мериноса содержится боль-
шое количество ланолина (животного воска), который обладает антисептическими, рассасывающи-
ми и противовоспалительными свойствами.
Прекрасная теплоизоляция — полотно, «наполненное» воздухом, не пропустит в постель ни жару, 
ни холод. Обладая высокой гигроскопичностью, шерсть также «проконтролирует» уровень влаж-
ности. Поверхность матраса, одеяла и любого другого изделия из шерсти мериноса всегда будет 
сухой.

серия элит
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в фирменной упаковке

  Если вы ищете надежный ортопедический матрас по 
разумной цене, то «Элит Плюс» –это ваш выбор! Матрас 
«Элит Плюс» обеспечивает жесткость выше среднего в 
своей группе. Здесь использован пружинный блок «бон-
нель» с универсальными характеристиками.
  В наружном покрытии матраса применена ткань «жак-
кард» из сочетания натуральных хлопковых и синтети-
ческих волокон. Наполнитель включает в себя холлофай-
бер и экологически чистую кокосовую койру, обладает 
антимикробными свойствами. 

Бюджетный матрас высокой жесткости, обладает 
качествами более дорогих моделей при этом имеет 
небольшую цену.
  Чехол из матрасной ткани Жаккард» стеганный специ-
альным наполнителем «AirFoam» хорошо выглядит и 
имеет долгий срок службы.
  Зависимый пружинный блок «Боннель» отлично под-
держивает вас во сне и не дает провалится, тем самым 
поддерживая ваше тело прямым по время сна.

Благодаря применению кокосовой койры достигается 
наиболее подходящая жесткость, а кокосовое волокно 
придает матрасу долговечность и прочность. Такой 
матрас обеспечит наиболее комфортные условия для 
отдыха вне зависимости от поры года. 
  С «зимней» стороны наполнителем матраса являет-
ся материал «СПРУТ» с добавлением козьей шерсти, 
а обивка изготовлена из махровой ткани, стеганной 
двумя слоями овечьей шерсти. Что касается «летней» 
стороны, то в качестве материла обивки используется 
прочная матрасная ткань – «Жаккард».



НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

серия

престиж

Серия «Престиж»- это анатомические матрасы основу кото-
рых составляет блок независимых пружин, количество кото-
рых в несколько раз больше, чем в обычном матрасе на основ 
е пружинного блока «боннель». Все матрасы идеально повто-
ряют контуры вашего тела. В серии имеются как бюджетные 
модели, сочетающие в себе условие «цена-качество», так и 
более дорогие, для людей ценящих престиж во всём.

блок независимых пружин
Каждая пружина находится в отдельном матерчатом чехле, 
поэтому распределение нагрузки происходит без вовлече-
ния соседних пружин. В результате матрас анатомически 
идеально повторяет контуры Вашего тела. Индивидуаль-
ный чехол пружины исключает шум при использовании.
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Престиж
матрас

Нагрузка
105 кг

Высота
190 мм

Жесткость
средняя

Высота
220 мм

Жесткость
средняя

Нагрузка
145кг

Состав:
2 вида ткани на выбор
(1)Ткань матрасная «жаккард» повышенной плотности 
(100% полиэстер), стеганая синтепоном 
(2)Ткань матрасная «жаккард» (содержание хлопка до 
60%) стеганая синтепоном
Материал  AirFoam
Спанбонд
Блок независимых пружин (не менее 250 пружин на м2) с 
боковой поддержкой

Состав:
Трикотажное полотно «Aloe Vera»  стеганое холлофайбе-
ром
Натуральный латекс 
Спанбонд
Блок независимых пружин « пружина в пружине» (не 
менее 500 пружин на м2) с боковой поддержкой

немо
матрас

ВАКУУМНАЯ 
УПАКОВКА

серия престиж

Aloe Vera
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матрас упакован в сумку

Благодаря способности повторять каждый контур 
вашего тела, матрас позволяет расслабиться мышцам 
полностью и соответственно полноценно отдохнуть. 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРУЖИНЫ
Сжатие каждой отдельной пружины в 
блоке присходит независимо от соседних 
пружин

УМНАЯ СИСТЕМА
Матрасы с блоком «пружина в пружине»-
легко адаптируются к формам Вашего 
тела.

МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ
Рекомендуется для людей с большим 
весом, обеспечивают максимальный 
комфорт

КОМФОРТНЫЙ СОН
Матрасы с данным блоком пружин 
обеспечивают упругую поддержку и рав-
номерное распределение нагрузки

Пружинный блок  «ПРУЖИНА В ПРУЖИНЕ»
Данный блок изготавливается на 
основе двойных пружин, каждая из ко-
торых находится в закрытом мешоч-
ке и не имеет металлической связки 
с другими. В каждую независимую 
пружину вставлена пружина меньшего 
диаметра, что позволяет обеспечить 
максимальную жесткость пружинного 
блока. Сжатие каждой отдельной пру-
жины в блоке происходит независимо 
от соседних пружин, поэтому матрас 
адаптируется к формам Вашего тела.
Данные блоки рекомендуется исполь-
зовать в матрасах для людей с боль-
шим весом, обеспечивая максималь-
ный комфорт во время сна.

Благодаря способности повторять каждый контур 
вашего тела, матрас позволяет расслабиться мышцам 
полностью и соответственно полноценно отдохнуть. 



престиж плюс
матрас

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (содержание хлопка до 60%), 
стеганая синтепоном
Натуральный латекс
Кокосовая койра
Спанбонд
Блок независимых пружин (не менее 250 пружин на м2) 
с боковой поддержкой

Нагрузка
130 кг

Жесткость
средняя

Высота
230 мм

альбион
матрас

Состав:
Ткань матрасная «жаккард»(100% полиэстер) стеганая 
синтепоном 
Материал AirFoam 
Спанбонд
Блок независимых пружин
 (не менее 250 пружин на м2)
с боковой поддержкой
Спанбонд
Кокосовая койра  

Нагрузка
105 кг

Жесткость
низкая/
средняя

Высота
185 мм

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (содержание хлопка до 60 %), 
стеганая синтепоном 
Натуральный латекс
Спанбонд
Блок независимых пружин (не менее 250 пружин на м2)
с боковой поддержкой

престиж латекс
матрас

Жесткость
ниже 
средней

Высота
215 мм

Нагрузка
105 кг

ДОСТАВКА МАТРАСОВ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РФ И СТРАН СНГ
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ВАКУУМНАЯ 
УПАКОВКА

Благодаря способности повторять каждый контур 
вашего тела, матрас позволяет расслабиться мышцам 
полностью и соответственно полноценно отдохнуть. 

серия престиж
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Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (содержание хлопка до 
60%), стеганая синтепоном
Холлофайбер Хард (можно увеличить данный слой) 
Кокосовая койра 
Спанбонд
Блок независимых пружин 
(не менее 250 пружин на м2) с боковой поддержкой

Нагрузка
120 кг

Жесткость
средняя

Высота
220 мм
 +5см

Эра или эра плюс
матрас

Матрас упругий средней жесткости. Мягкий слой 
матраса состоит из современного качественного 
наполнителя — холлофайбера и слоя кокосовой койры. 
Эти материалы хорошо вентилируются, не впитыва-
ют пыль и влагу. Холлофайбер придает матрасу упру-
гость, а кокос жесткость. Наличие данных наполните-
лей позволяет данной модели матраса выдерживать 
нагрузку до 120 кг.
 *По желанию можно увеличить слой холлофайбера 
(мягкого наполнителя)-данный матрас будет иметь 
название Эра +(цену уточняйте на сайте classica-ul.ru)

Благодаря способности повторять каждый контур 
вашего тела, матрас позволяет расслабиться мышцам 
полностью и соответственно полноценно отдохнуть. 
Чехол матрасов этой серии выполнен из ткани «Жа-
кард» и стеганого синтепона.
  Блок пружин окружен слоем поролона по периметру. 
Такой матрас наилучшим образом сочетает два важ-
нейших свойства – высочайшее качество и приемлемую 
цену. Одноместный или двухместный – он удобен в 
любом исполнении и гарантированно обеспечит вам 
спокойный и максимально комфортный сон. 

Матрас «Альбион» исполнен из блока независимых пру-
жин ( не менее 250 пружин на м2) и материалов, которые 
обеспечивают низкую и среднюю жесткость, в зависи-
мости от выбранной стороны.
  Наполнитель из натуральной кокосовой койры гаран-
тирует упругость и эластичность матраса на долгие 
годы. Снаружи матрас исполнен из синтетической 
ткани «жаккард», стеганной синтепоном. Разнообразие 
размеров, привлекательная цена и прочные материалы 
являются залогом успешного выбора для покупателя.



Престиж с добавлением хлопка, 
козей шерсти
матрас

Нагрузка
105 кг

Высота
220 мм

Жесткость
средняя

Высота
210 мм

Жесткость
средняя

Нагрузка
120кг

Состав:
Ткань матрасная «жаккард»  (содержание хлопка до 60%), 
стеганая синтепоном 
Материал  «спрут» с добавками: козья шерсть, хлопок
Спанбонд
Блок независимых пружин (не менее 250 пружин на м2) 
с боковой поддержкой

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (содержание хлопка до 60%), 
стеганая синтепоном
Материал AirFoam
Кокосовая койра
Спанбонд
Блок независимых пружин  (не менее 250 пружин на м2)
с боковой поддержкой

Жесткость
средняя

Высота
185 мм

Нагрузка
105 кг

эра лайт
матрас

корвет
матрас

ЦЕНЫ НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ CLASSICA-UL.RU
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Анатомический матрас, основу которого составля-
ет блок независимых пружин, количество которых в 
несколько раз больше, чем в обычном матрасе на основе 
пружинного блока. Это позволяет точечно распреде-
лять нагрузку. 

ВАКУУМНАЯ 
УПАКОВКА

премьера
матрас

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» вискоза, стеганая холлофай-
бером 
Материал AirFoam 
Термовойлок
Пружинный блок «Пчелиные соты» с боковой поддерж-
кой
Термовойлок
Пружинный блок «Пчелиные соты» с боковой поддерж-
кой
Термовойлок
Материал AirFoam

Нагрузка
140 кг

Жесткость
выше 
средней

Высота
250 мм

Состав:
Наполнитель: мемориформ
Наволочка из трикотажной ткани
на молнии
Подушка средней жесткости, эргономичной 
формы, более точно повторяющей изгибы шеи.
Особая форма позволяет минимизировать мы-
шечное напряжение.

ergonomic
подушка

classica
подушка

Состав:
Наполнитель: мемориформ
Наволочка из трикотажной ткани на молнии
Подушка средней жесткости, традиционной формы. 
Шейный отдел позвоночника находится в правильном 
положении, позволяя мышцам быть расслабленными, 
а кровотоку беспрепятственно доносить кислород до 
коры головного мозга. 

серия престиж
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Жесткость
ниже
средней

Высота
220 мм

Нагрузка
90 кг

Состав:
Трикотажное полотно, стеганое AirFoam
Спанбонд
Блок независимых пружин (не менее 250 пружин на м2)
с боковой поддержкой

пегас
матрас

в фирменной упаковке в фирменной упаковке

Удобный матрас «Пегас» подарит вам чудесный сон и 
поможет восстановить утраченные силы. Трикотаж-
ный чехол изделия прошит 30-миллиметровым слоем 
поролона.
  Внутри матраса находится блок независимых пружин. 
Такая конструкция уникальна тем, что все пружинки 
располагаются в отдельных чехлах из спанбонда и не 
касаются друг друга.Диаметр этих пружин меньше, 
а витков они имеют больше, чем обычно. Благодаря 
такому строению нагрузки равномерно распределя-
ются по всей поверхности матраса, что позволяет 
позвоночнику расслабиться.Синтетический нетканый 
материал спанбонд обладает гипоаллергенными свой-
ствами, он прочен, устойчив к действию различных 
микроорганизмов, кислот и щелочей.

Матрас упругий, средней жесткости. Мягкий слой ма-
траса состоит из современного качественного напол-
нителя — поролона и слоя кокосовой койры.
  Эти материалы хорошо вентилируются, не впитыва-
ют пыль и влагу. Поролон придает матрасу упругость, 
а кокос жесткость. Наличие данных наполнителей по-
зволяет данной модели матраса выдерживать нагрузку 
до 120 кг.

Состав: 
Ткань матрасная «Трикот» стеганая 
синтепоном
Кокосовая койра 
Материал AirFoam
Независимы пружинный блок (не менее 250 пружин
 на м2)
Спанбонд
Лайтек 



феликс
матрас

Нагрузка
150 кг

Высота
270 мм

Жесткость
средняя

Состав:
Трикотажная дизайнерская ткань PIMM
стеганая холлофайбером 
Латекс
Морская трава
Блок независимых пружин 3-х зонный (не менее 250 
пружин на м2) с боковой поддержкой
Боковина сетка 3D

Жесткость
средняя

Высота
200 мм

Нагрузка
110 кг

Состав:
Ткань матрасная двойной «жаккард», стеганая синтепо-
ном 
1 сторона:

Кокосовая койра
Спанбонд
Блок независимых пружин  (не менее 250 пружин на м2)
с боковой поддержкой
2 сторона:

Материал AirFoam
Кокосовая койра
Спанбонд

солвейг
матрас

ВАКУУМНАЯ
УПАКОВКА

ДОСТАВКА МАТРАСОВ В ЛЮБОЙ РЕГИОН РФ И СТРАН СНГ
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3-Х ЗОННЫЙ ПРУЖИННЫЙ БЛОК  зональный пружинный блок для матраса способен подстра-
иваться под вес конкретной части человеческого тела. Отличительной особенностью 
конструкции является наличие усиленной поперечной зоны в центральной части (зоне та-
за),что позволяет поддерживать позвоночник в правильном физиологическом положении.

морская трава- это жесткий наполнитель, получаемый путем высушивания морских водорослей. Это 
упругий материал, который придает поверхности матраса средний уровень жесткости, и, кроме того, 
позволяет объединить качественную ортопедическую поддержку и ароматерапию, повышающую 
иммунитет человека.

Самый комфортный матрас на независимом пружин-
ном блоке пружин! Благодаря природным свойствам 
латекса обладает высоким уровнем комфорта, а 
благодаря морской траве - превосходным поддержива-
ющим эффектом.

ЗащитныЕ 
НАМАТРАСНИКИ

Наматрасник «Луидор» продлевает
срок службы матраса
Состав: 
Трикотажное полотно, стеганое холлофайбером 300 гр/м2

Наматрасник выполнен из мягкой,
 приятной на ощупь трикотажной ткани, 
стёганой 300 гр/м2 холлофайбером. 
Защитит Ваш матрас от грязи и пыли, 
добавит комфорта к любой модели 
матраса. Регулирует жесткость спально-
го места. Крепление наматрасника по 
углам с помощью резинок, позволяет 
ему слится  с Вашим матрасом в единое 
целое, исключая любые неудобства при 
его эксплуатации.

ЗАЩИТНЫЙ Наматрасник «YUMOS TAC» 
(ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ)

ЗАЩИТНЫЙ Наматрасник «CARESS» 
(ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ)

Состав: хлопок 35%, полиэстер 35%, нейлон 35%

Антиаллергенный водонепроницаемый «дышащий» наматрасник на резинках по углам.
Изготовлен из ткани « Yumos Tac». Обратная сторона ткани проламинирована полиуре-
тановой мембраной. В отличии от ПВХ, полиуретан абсолютно безопасен в использова-
нии, не выделеят химических компонентов и неприятных запахов, а также не является 
причиной повышенного потоотделения. Он обеспечивает абсолютную защиту матраса 
от влаги и жидкости и защиту человека от 
проникновения пылевых клещей.

Состав: ткань трикотажное полотно махра+мембрана плотностью 175гр/м2, 80% хлопок, 
20% полиэстер

Антиаллергенный водонепроницаемый «дышащий» наматрасник Caress изготовлен из 
высокотехнологичной ткани, внешний слой которой представляет собой хлопковое 
махровое полотно. На обратную сторону ткани по передовой технологии ламинации на-
несена полиуретановая мембрана. Мембрана имеет микропористую структуру, благода-
ря которой она пропускает воздух («дышит»), но при этом полностью защищает матрас 
от проникновения жидкости. В отличие от ПВХ, полиуретан абсолютно безопасен в 
использовании, не выделяет химических компонентов и неприятных запахов, а также не 
является причиной повышенного потоотделения. Технология ламинации обеспечивает 
ткани эластичность, мягкость и бесшумность, а также предотвращает ее расслаивание 
после стирки.
- Имеет антиаллергенную и антибактериаль-
ную пропитку ULTRAFRESH и защиту от 
пылевых клещей DUST MITE PROOF;
- Прост и удобен в эксплуатации.
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аксессуары для сна

Матрас «Солвейг» исполнен из блока независымых 
пружин( не менее 250 пружин на м2) и материалов, 
обеспечивающих среднюю жесткость. Наполнитель 
из натуральной кокосовой койры гарантирует упру-
гость и эластичность матраса на долгие годы. Изделие 
исключает проявление любых аллергических реакций 
его владельца, обладает бактерицидными свойства-
ми. Снаружи матрас исполнен из синтетической ткани 
«жаккард», стеганной синтепоном. Разнообразие раз-
меров, привлекательная цена и прочные материалы 
являются залогом успешного выбора для покупателя.



КРУГЛЫЙ МАТРАС по доступной цене
абсолютно любая модель из нашего каталога может быть 

исполнена в круглом варианте, на пружинном блоке 
ТFK,  «мультипакет», «микропакет», 

«пружина в пружине», а так же беспружинные модели

02 03
Модель не подлежит
вакуумной упаковке

Максимальный 
диаметр 2100 мм

Увеличенный срок
изготовления (до 2-х недель)01

Если Вы решили купить круглый матрас, то стоит определиться с его размером, высотой и наполнени-
ем. К тому же важно, чтобы он обеспечивал правильную поддержку позвоночнику и сохранял все свои 
ортопедические свойства, тогда сон на круглом матрасе будет особенно полезен и приятен. Круглый 
матрас – замечательная вещь. Округлая форма гармонична и способна преобразить любой интерьер. 
Такие матрасы имеют еще одну особенность - как бы активно вы не вертелись во сне, вы все равно оста-
нетесь в центре.

зимнее стеганое
одеяло

Состав:
Ткань Поликоттон
Одеяло стеганое холлофайбером 500 г/м2

23

контур
подушка c охлаждающим эффектом

Состав:
Перфорированный мемориформ
Technogel
Наволочка из трикотажной ткани

в фирменной упаковке

НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

серия

меморикс

Матрасы серии «Меморикс» уникальны тем, что «приспоса-
бливаются» к анатомической «индивидуалности» каждого 
человека. Такие матрасы превосходно поддерживают пояс-
ничную область, не передавливают кожных покровов, спо-
собствуя нормальному кровотоку в них. Поэтому спать на этих 
матрасах невероятно комфортно. Каждый раз после снятия 
нагрузки меморикс в считанные секунды активно восстанав-
ливает свое начальное состояние и форму. 

Мемориформ (memoriform)
Наполнитель с эффектом «памяти». Это уникальный, неа-
лергенный, синтетический материал, у которого на данный 
момент времени нет аналогов. Данный наполнитель
 меняет и «запоминает» свою форму под действием тепла и 
давления человеческого тела.
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меморифом
матрас

Нагрузка
105 кг

Жесткость
средняя

Высота
240 мм

меморикс
матрас

Состав:
Ткань матрасная  двойной «жаккард» , стеганая  холло-
файбером
Мемориформ
Термовойлок
Блок независимых пружин «мультипакет»
 (не менее 480 пружин на м2)
с боковой поддержкой  

Нагрузка
105 кг

Жесткость
ниже 
средней

Высота
240 мм

классик
подушка

Состав:
Наполнитель: холлофайбер
Наволочка: Ткань поликоттон «белое на белом» 
Подушка средней жесткости, традиционной формы,
является отличным дополнением Вашего спального места.

ВАКУУМНАЯ 
УПАКОВКА

Состав:
Трикотажное полотно «Люкс Silver», стеганое шерстипо-
ном
Мемориформ
Латексированный паролон (увеличенной плотности)  

ЛЮКС SILVER-данная ткань, изготовленная из волокон обработаннызх ионами серебра, препятствует
проникновению и расмножению в матрасе микробов и бактерий. качественное, ионизированное 
серебром покрытие SILVER PROTECT обладает антибактериальным эффектом и предотвращает 
появление неприятного запаха.

Наполненный мемориформом матрас полностью 
повторяет форму спины человека и позволяет снять с 
нее все нагрузки, поддерживает позвоночник в есте-
ственном положении. 
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ВАКУУМНАЯ 
УПАКОВКА

ВЕлес
матрас

Нагрузка
110 кг

Высота
200 мм

Жесткость
средняя

Высота
230 мм

Жесткость
средняя

Нагрузка
150кг

Состав:
Трикотажное полотно, стеганное синтепоном
Мемориформ
Спанбонд 
Блок независимых пружин (не менее 250 пружин на 
м2) с боковой поддержкой
Спанбонд
Кокосовая койра
Материал Air Foam

Состав:
Ткань матрасная «Жаккард»  (содержание хлопка до 
60 %), стеганая синтепоном 
Мемориформ профелированный 
Спанбонд 
VitaRest
Блок независимых пружин «мультипакет» (не менее 
480 пружин на м2) с боковой поддержкой 
Боковина 3D    

Марбель
матрас

ВАКУУМНАЯ 
УПАКОВКА

В данной модели наши эксперты объединили все 
актуальные потребности,  
пожелания наших клиентов и собственные эксклю-
зивные  разработки.

серия меморикс
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Чехол матрасов этой серии выполнен из ткани «Жа-
кард» и стеганого синтепона. Блок пружин окружен 
слоем поролона по периметру.
 Такой матрас наилучшим образом сочетает два важ-
нейших свойства – высочайшее качество и приемле-
мую цену. Одноместный или двухместный – он удобен 
в любом исполнении и гарантированно обеспечит вам 
спокойный и максимально комфортный сон.

Вам не терпится выспаться, чтобы ваша уставшая 
спина полностью отдохнула, а в организме восста-
новилась работа сосудов? В таком случае вам про-
сто необходим анатомический матрас Марбель.
  В его конструкции заложен пружинный блок «муль-
типакет», а так же профилированный мемориформ, 
которые полностью повторяют контуры вашего 
тела и запоминают эту форму, что в свою очередь 
способствует уменьшению болей в области спины и 
шеи.

Жесткость
выше средней

Высота
240 мм

Нагрузка
140кг

Состав:
Трикотажное полотно «NEPTUN»
Мемориформ профилированный 
Термовойлок
Пружинный блок «Пчелиные соты» с 
боковой поддержкой
Термовойлок
Пружинный блок «Пчелиные соты» с 
боковой поддержкой
Кокосовая койра
Мемориформ
  

премиум
матрас



эдельвейс
матрас

Состав:
Ткань матрасная «жаккард» (сожержание хлопка до 
60%), стеганая холлофайбером
Мемориформ
Спанбонд
Блок независимых пружин«3-х зонный» с боковой под-
держкой  

Профилированный (ячеистый) вязкоэластичный Memory Foam
деформируется при очень малых нагрузках, а при дальнейшем увеличении нагрузки соответствен-
но возрастает упругость. Эта характеристика очень напоминает обычную металлическую пружину, 
поэтому на матрасе из профилированного поролона одинаково комфортно себя чувствуют и дети 
и взрослые.

Нагрузка
150 кг

Жесткость
ниже 

средней

Высота
255 мм

ВАКУУМНАЯ
 УПАКОВКА

150кг

жесткая зона

Блок независмых пружин 3-х зонный
За счет разделения пружин на зоны, улучшаются 
ортопедические свойства независимого пружин-
ного блока. Зоны блока устроены таким образом, 
чтобы давление от различных участков тела 
человека было однородным. На центральную часть 
блока приходится максимальная нагрузка, поэтому 
здесь расположены более жесткие пружины. Чем 
больше зон
в пружинном блоке, тем равномернее распределя-
ется вес.
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ДАМАСТ
одеяло

Роскошь ткани и оригинальная стежка, тепло 
натуральной овечьей шерсти, способной поддер-
живать естественную температуру тела- каче-
ства, выделяющие легкое одеяло «Дамаст». Оно 
защитит от коварной прохлады летних ночей, 
подарит здоровый сон, поможет создать уют-
ную атмосферу. Практичная и легкая, эта модель 
станет неповторимой в спальном ложе.

Состав:
Ткань высокого качества «Дамаст»,стеганая натуральной 
овечьей шерстью 
Сезон: Летнее
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НАТУРАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

серия

комфорт

Матрасы серии «Комфорт» изготовлены из сбалансирован-
ной комбинации гипоаллергенных, экологичных материалов 
природного и искусственного происхождения. Они имеют 
двухслойное наполнение. Эти матрасы представляют собой 
отличное соотношение стоимости, эксплутационных свойств 
и уровня исполнения. 

Во сне сознание человека и его тело должно быть свободно 
от раздражающих факторов и целиком посвящено восста-
новлению. Матрасы «комфорт» обладают средней жестко-
стью, выдерживают существенные механические нагрузки, 
не продавливаются даже при постоянном использовании.  
Спать на таких матрасах весьма удобно.

В конструкцию данного матраса заложены три зоны 
независимого пружинного блока и мемориформ, кото-
рые полностью повторят все контуры вашего тела 
и запомнят эту форму. Вы ощутите себя в состоянии 
невесомости, при этом мышцы расслабляются, кро-
воснабжение восстанавливается, что позволит вам 
спать крепко, а утром легко встать.



рапсодия
матрас Состав:

Трикотажное дизайнрское полотно SASHA (состав: 1,5% 
lukra, 79.9% pes, 18,6% vis), стеганое холлофайбером
Профилированный мемориформ
Спанбонд
Блок независимых пружин («пружина в пружине») с 
боковой поддержкой
Боковина сетка 3D

Нагрузка
145 кг

Жесткость
средняя

Высота
250 мм

Состав:
Трикотажное полотно «Люкс Thermo», стеганое 
холлофайбером 
1сторона:

Натуральный латекс
Термовойлок
Блок независимых пружин (не менее 250 пружин 
на м2) с боковой поддержкой
2 сторона:

Термовойлок
Кокосовая койра ( увеличенной 
толщины)

комфорт кокос
матрас

Жесткость
высокая/

низкая

Высота
250 мм

Нагрузка
100 кг

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ 8-800-100-99-81 (звонок по РФ бесплатный)
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трикотажное полотно Люкс тhermo - механизм поддержания постоянной 
температуры ткани подобен совершенному механизму терморегуляции тела челове-
ка, основанному на способности сохранять и испарять влагу. Ткань Люкс Thermo, погла-
щая влагу, не дает телу охлаждаться. Далее, если телу становится слишком жарко, 
часть влаги высвобождается путем испарения, обеспечивая охлаждающий эффект. 
Таким образом температура поддерживается на уровне 37 о С.

матрасная ткань aloe vera- Алоэ Вера широко применяется в медицине и изго-
товлении косметики, благодаря своим ранозаживляющим свойствам. Совсем недавно 
Алое Вера стали также использовать и в текстильной промышленности. 
Преимущества матрасной ткани Aloe vera:
• Препятствует появлению бактерий, клещей и плесени
• Способствует регенерации кожи
• Сохранит эластичность и свежесть кожи, способствует естественному балансу 
влажности кожи

серия комфорт
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Состав:
Ткань матрасная  двойной «Жаккард» (53,5% полиэстр, 
25,4% хлопок, 21,1%вискоза), стеганая холлофайбером 
1сторона:

Натуральный латекс
Кокосовая койра 
Спанбонд
Блок независимых пружин «мультипакет» (не менее 480 
пружин на м2)
с боковой поддержкой
2 сторона:

Кокосовая койра 
Спанбонд

Милфорд
матрас

Нагрузка
110 кг

Жесткость
выше 

средней

Высота
220 мм

Матрас «Милфорд» выделяется двусторонней жестко-
стью. В качестве наполнителей используются сочета-
ние латекса и кокоса с одной стороны и плита из волокон 
кокоса – с другой. Такое решение позволяет выбрать 
вариант, который обеспечивает максимально удобное 
расположение тела.



комфорт
матрас

Состав:
Трикотажное полотно «Aloe Vera» стеганное холлофай-
бером 
Натуральный латекс 
Термовойлок
Пружинный блок «боннель»
Наматрасник: 
Мемориформ

Нагрузка
115 кг

Жесткость
средняя

Высота
270 мм

комфорт плюс
матрас

Состав:
Трикотажное полотно «Aloe Vera» стеганное холлофай-
бером 
Натуральный латекс
Спанбонд
Блок независимых пружин (не менее 
250 пружин на м2) с боковой поддержкой
Наматрасник: 
Мемориформ

Нагрузка
115 кг

Жесткость
средняя

Высота
310 мм

Нагрузка
140 кг

Жесткость
высокая

Высота
270 мм

ЛЕОН
матрас

Состав:
Трикотажное полотно, стеганое холлофайбером 
Кокосовая койра (увеличенной толщины)
Спанбонд 
Блок независимых пружин (не менее 250 пружин на м2) с
 боковой поддержкой

Сверхмягкий матрас «Комфорт» со встроенным в 
него наматрасником, является самым эластичным 
и приятным для сна из всех выпущенных фабричных 
матрасов.

ЦЕНЫ НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ CLASSICA-UL.RU
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Для тех людей, кто отвергает сон на мягкой постели, 
подойдет отличный, повышенной жесткости матрас 
«Леон». Благодаря эргономическим особенностям этого 
матраса, вся мышечная система человека за время 
отдыха расслабляется и восстанавливается.лидер

продаж

Удивительная мягкость, экологическая чистота, гипо-
аллергенность – те достоинства, которыми отлича-
ются матрасы «Комфорт Плюс». 

олимп
матрас

Нагрузка
135 кг

Высота
270 мм

Жесткость
высокая

Высота
230 мм

Жесткость
средняя

Нагрузка
105кг

Состав:
Трикотажное полотно, стеганое синтепоном
Натуральный латекс, 2 слоя
Спанбонд
Блок независимых пружин «мультипакет»
 (не менее 480 пружин на м2) с боковой поддержкой

Состав:
Трикотажное полотно «Люкс Thermo», стеганое холло-
файбером 
Кокосовая койра (увеличенной толщины)
Термовойлок
Пружинный блок «боннель»

Жесткость
средняя

Высота
300 мм

Нагрузка
150 кг

Состав:
Трикотажное полотно «Люкс Thermo», стеганое холло-
файбером 
Кокосовая койра (увеличенной толщины)
Натуральный латекс
Спанбонд
Блок независимых пружин « микропакет» (не менее 
1024 пружин на м2) с боковой поддержкой
Кокосовая койра (увеличенной толщины)
Натуральный латекс

комфорт термо
матрас

маэстро
матрас

В данном составе которого использованы только 
натуральные материалы повышенной износостой-
кости. Такой выбор гарантирует вам удобство и 
здоровый позвоночник на долгие годы.

серия комфорт

32

Благодаря использованию стеганого холлофайбера 
матрасы «Комфорт Термо» исключительно прак-
тичны. Они совершенно не подвержены воздействию 
влаги и деформации.
  Отличительной особенностью изделия стало при-
менение в качестве обивки трикотажа Люкс Thermo 
с максимальной терморегуляцией. Этот материал 
позволяет поддерживать необходимый температур-
ный баланс в период сна и способствует полноценно-
му отдыху.

Если спина и позвоночник испытывают повышенную 
нагрузку, вы страдаете остеохондрозом или просто 
не можете удобно устроиться на мягком ложе, вашим 
идеальным выбором будет матрас «Маэстро» с ком-
бинированной жесткостью. 
  Он выдерживает большую нагрузку, равномерно 
распределяя вес тела по поверхности, и поддерживая 
позвоночник. В качестве его наполнителя использова-
но натуральное полотно кокоса и латекса.



Защитный чехол для гостиниц И ДОМА  «Дионис»
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СНА

Состав: Ткань 100 % полиэстер, стеганый 200 гр/м2 синтепоном, на резинке по периметру

Для того чтобы дольше сохранить свой матрас в хорошем состоянии мы предлагаем Вам отличное 
решение – стеганый чехол на резинках по периметру. Он облегчит уход за матрасом, легок в использо-
вании, в составе есть синтепон – абсолютно безопасный для человека компонент. Такой чехол предо-
хранит Вас от проникновения пылевых клещей из матраса и, наоборот, защитит матрас от грязи и влаги.  
                                                             При этом наматрасник пропускает воздух и отлично «дышит». Благодаря  
                                                                   резинке плотно фиксируется на матрасе, что предотвращает «спол
                                                                       зание». 

Основные характеристики защитного чехла

             1 Простыня не дает развиваться различным вредным   
                   микробам и микроорганизмам;

                             2 Дольше сохраняется свежесть и чистота по 
                                   стельного белья;

                                            3 Может использоваться постоянно, «на  
                                                  всякий случай»;

                                                             4 Стеганый верхний слой прида- 
                                                                  ет матрасу дополнительную  
                                                                        мягкость;

                                                                                

НАТУРАЛЬНЫй
наполнитель

одеяло из овечьей шерсти
одеяло

Всесезонное шерстяное одеяло с 
холлофайбером поможет обеспечить 
комфортный сон, создать уютную 
атмосферу. 

Состав:
Одеяло стеганое натуральной овечьей
 шерстью 250 гр/м2 и  холлофайбером 300 гр/м2

Ткань микрофибра
Сезон: Всесезонное

беспружинные матрасысерия

монолит

Серия «Монолит» является широко востребованной. В  этих 
изделиях в качестве основы используются наборные или 
цельные блоки из наполнителей синтетического происхож-
дения. За счет этого беспружинные матрасы превосходно 
«держат форму» в течении полного срока их эксплуатации, 
обеспечивают комфортные условия сна, 
отвечают требованиям экологии и гигиены.

пружины OctaSpring
 Технология OctaSpring разработана бельгийским учёным Вилли 
Поуппом. Благодаря своей форме медовых сот пружины обла-
дают повышенной воздухопроницаемостью и эластичностью.
Использование пружин разной жёсткости позволяет зо-
нировать матрас, что обеспечивает целевую поддерж-
ку головы, плечевого отдела, позвоночника, спины и ног.

современное
оборудование
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КАМЕЛОТ
матрас

Состав:
Трикотажное полотно с глубокой стежкой холлофай-
бером
Латексированный пенополиуритан
Боковина сетка 3D

Нагрузка
110 кг

Жесткость
высокая

Высота
180 мм

МОНАРХ
матрас

Состав:
Трикотажное полотно «Health Guard» 
с глубокой стежкой холлофайбером
7-ми зонный латекс
Латексированный пенополиуритан 
Боковина сетка 3D

Нагрузка
135 кг

Жесткость
высокая

Высота
210 мм

Нагрузка
110 кг

Жесткость
высокая

Высота
145 мм

ФРЕГАТ
матрас

Состав:
2 вида ткани на выбор
(1) Ткань матрасная «Жаккард» (содержание хлопка 
60%)
(2) Ткань матрасная «Жаккард» (100% полиэстер), стега-
ная синтепоном
Латексированный пенополиуритан
Молния по периметру
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Беспружинный матрас высокой жесткости на основе 
гипоаллергенного пенополиуритана пропитанного 
латексом (искусственный латекс). 3D сетка бокови-
ны матраса позволяет матрасу «дышать», постоян-
но проветриваться изнутри.

7-зонный латекс котрый входит в состав матраса 
отлично подстраивается под форму человеческого 
тела и равномерно распределяет его вес. Такой ма-
трас позволит мыщцам полностью расслабиться и 
снять напряжение. 

Отдых на матрасе «Фрегат» доставляет максимум 
удовольствия. Пенополиуритан, пропитанный ла-
тексом, словно обволакивает корпус тела, поддержи-
вая в комфортном положении какую-либо его часть и 
равномерно распределяя нагрузку на все позвонки. 

УДОБНО ВЕСТИ! легко умещается в багажнике автомобиля

ВАКУУМНАЯ
 УПАКОВКА

ВАКУУМНАЯ
 УПАКОВКА

Состав:
Трикотажное полотно «Palmera» 
с глубокой стежкой 
холлофайбером
Пенополиуретан Tiger Touch 
Блок монолит Roll SLIM 
Кокосовая койра (увеличенной толщины)

Нагрузка
110 кг

Высота
250 мм

Состав:
Трикотажное дизайнрское полотно SASHA, стеганое 
холлофайбером
Мемориформ
Материал AirFoam
Пружинный блок Octaspring 
Материал AirFoam
Блок независимых пружин (не менее 250 пружин на м2) 
с боковой поддержкой
Мемориформ
Боковина сетка 3D

  

Нагрузка
120 кг

Жесткость
средняя/
высокая

Высота
230 мм

Жесткость
высокая

лагуна
матрас

Гранд плюс
матрас

мягкий сон
одеяло
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Ласкающее прикосновение, нежное окутывающее 
тепло - легкое одеяло мягкий сон незаметно 

погружает в негу сновидений. Невесомый наполнитель 
холлофайбер прекрасно пропускает воздух, защищая от 

прохлады, помогает телу дышать. Недорогой чехол из поли-
коттона, обладая всеми преимуществами хлопковых тка-

ней, позволяет предлагать модель по доступнгй цене.

Состав:
Одеяло стеганое холлофайбером 300 гр/м2

с глубокой стежкой
Ткань поликоттон
Сезон: Летнее

серия монолит

УДОБНО ВЕСТИ! легко умещается в багажнике автомобиля



посейдон
матрас

Состав:
Трикотажное полотно «Palmera» 
с глубокой стежкой 
холлофайбером
Блок монолит Comfort  

Нагрузка
110 кг

Жесткость
высокая

Высота
210 мм

Нагрузка
110 кг

Жесткость
средняя

Высота
210 мм

Гранд
матрас

Состав:
Трикотажное полотно «Aloe Vera», стеганое
холлофайбером
Мемориформ
Материал AirFoam
Пружинный блок Octaspring 
Материал AirFoam
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Матрас с семизональной поверхностью различной 
плотности, обеспечивают более комфортные сон 
за счет быстрой адаптации матраса под изгибы 
тела человека.

Матрас с пружинным блоком Octaspring-первый 
зонированный матрас, обеспечивающий целевую 3d 
поддержку тела в зависимости от распределения 
веса.

ВАКУУМНАЯ
 УПАКОВКА

ВАКУУМНАЯ
 УПАКОВКА

Нагрузка
110 кг

Пружины octaspring®-
 технология будущего.

Жесткость
высокая

Высота
240 мм

аллегро
матрас

Состав:
Трикотажное полотно с глубокой стежкой холлофайбе-
ром
Пенополиуретан Tiger Touch 
Блок монолит Memo Wave Effect 
Кокосовая койра (увеличенной толщины)Боковина 
сетка 3D

Блок монолит Memo Wave Effect выполнен из пены с 
«эффектом памяти», что способствует равномер-
ному распределению нагрузки , благодаря чему дости-
гается идеальная поддержка вашего позвоночника. 
матрас имеет различную жесткость с каждой сто-
роны. С одной - это кокосовая койра, которая имеет 
высокую жесткость, а с другой новейший инноваци-
онный материал Tiger Touch, со средней жесткостью, 
который отличается повышенной долговечностью, 
обеспечивая максимальный комфорт. 
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серия монолит

Матрасы Octaspring® успешно прошли тесты на долговечность- более 120 000 циклов под ролле-
ром 120 кг. Это означает- до20 лет интенсивной эксплуатации. Комфорт без компромиссов.
-Идеальное зонирование
-не содержит металл;
 -не скрипит; 
-не ржавеет;
-на 30% легче;
-исключительная воздухопроницаемость; 

Запатентованная суперпрочная 
пружина Octaspring ® - первая истинная 
инновация в индустрии пен за 
последние 20 лет.

sleep reinvented 
сон по новому

Прорыв опыта и  зрелости на 
новый уровень качества –
это TIGER touch®!
Используя все полученные знания, многолетний опыт и про-
фессиональность коллектива, мы создали новый вид пено-
полиуретана TIGER touch® нового поколения, отличающийся  
более высокой плотностью, повышенной комфортностью и 
долговечностью.



дачный
матрас

Состав:
Ткань матрасная «Трикот» стеганая 
синтепоном
Лайтек 
Материал AirFoam 
Лайтек

Нагрузка
85 кг

Жесткость
средняя

Высота
100 мм
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для комфортного 
отдыха
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легко умещается 
в багажнике автомобиля Летнее стеганое

Ласкающее прикосновение, нежное окутывающее тепло - 
легкое одеяло мягкий сон незаметно погружает в негу 
сновидений. Невесомый наполнитель холлофайбер 
прекрасно пропускает воздух, защищая от прохлады,
помогает телу дышать. 

Состав:
Одеяло стеганое холлофайбером 300 гр/м2

с глубокой стежкой
Ткань микрофибра

Отличный недорогой вариант матраса для 
загородного дома или дачи. Для удобства 
транспортировки матрас скручен в рулон и 
помещен в вакуумную упаковку. Принимает 
форму в течении 48 часов после того, как 
упаковка снята.

одеялоКЛАССИКА
подушка
(подробнее на стр.18)

ВАКУУМНАЯ
 УПАКОВКА

4033

 
«Палермо»

Комплектация: 
-пододеяльник- 1шт;-простынь 
на резинке-1шт;-наволочка-2 шт

Ткань-сатин
Преимущества сатина:
-материал пропускает воздух
-отличная теплопроводность
-комплекты сатинового постельного белья вы-
держивают более 350 циклов стирки
-материал подходит людям с чувствительной 
кожей, поскольку не имеет в составе примесей 
синтетических волокон.

Постельное белье поставляется 
в фирменной коробке

постельное белье



ласка
матрас Состав:

Ткань поликоттон, стеганная синтепоном
Кокосовая койра
Термовойлок 
Блок независимых пружин (не менее 250 пружин на м2) с боко-
вой поддержкой
Термовойлок
Кокосовая койра

Нагрузка
 до 20 кг

Жесткость
средняя

Высота
115 мм

Состав:
Ткань поликоттон, стеганная синтепоном
Холлофайбер Хард

Нагрузка
до 20 кг

Жесткость
ниже 

средней

Высота
65 мм

Бибигон

антошка

матрас

матрас

Нагрузка
до 20 кг

Высота
55 мм

Жесткость
комбинированная

Высота
75 мм

Жесткость
средняя

Нагрузка
до 20 кг

Состав:
Ткань поликоттон, стеганная шерстипоном
Кокосовая койра
Холлофайбер Хард
Кокосовая койра

Состав:
Ткань жаккард хлопковый, стеганный синтепоном 
Натуральный латекс 
Кокосовая койра (увеличенной толщины)

солнышко
матрас
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упакован
в сумку

Матрас благодаря которому у ребенка будет крепкий и здоро-
вый сон.

Что может быть важнее, чем тихий сон ребенка? Только его 
отличное самочувствие! Малыш, засыпающий на детском 
матрасе «Солнышко», непременно проснется довольным и ра-
достным. Наполнитель матраса, состоящий из экологичного 
латекса и кокоса, обеспечивает необходимую для нормального 
отдыха жесткость. Эти материалы долгое время сохраняют 
свои свойства, что предполагает длительное использование 
матраса.

ВАКУУМНАЯ
 УПАКОВКА

Как обеспечить своему ребенку правильную осанку, здоровый 
позвоночник и крепкий сон? Купить качественный матрас 
«Бибигон», который обеспечит все это сыну или дочке. Холло-
файбер обеспечивает хорошую теплоизоляцию и оберегает 
матрас от слеживания, а так же придает матрасу упругость.
Дополнительный плюс – красочное оформление чехла с геро-
ями из любимых мультфильмов. На матрасе «Бибигон» сон 
вашего ребенка будет не только крепким, но и сладким

совёнок
матрас
Состав:
Ткань трикотажная , стеганная холло-
файбером
МатериалAirFoam
Би-кокос

Умеренно жесткий би- кокос, обладая хоро-
шими ортопедическими и экологическими 
свойствами, правильно поддерживает 
позвоночник малютки, отлично проветри-
вается и испаряет лишнюю влагу. 

Материал гипоаллергенный, не подходит для жизнедеятельности пыле-
вых клещей и бактерий. Более мягкий AirFoam – искусственный, прекрасно 
вентилируемый наполнитель, не выделяющий вредных испарений и запахов. 
Особенно удобный в зимние холода, нежно укутывая малыша, как мамины 
руки, создает наилучшие условия для сладких снов.

В комплект входит 
водонепроницаемый 
защитный чехол Caress

серия детские матрасы
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Жесткость
комбинировання

Высота
75 мм

Нагрузка
до 20 кг

ДЕТСКИЕ МАТРАСы
Серия «детские матрасы» создана с учетом анато-
мических особенностей тела ребенка. Существуют 
варианты матрасов с двуслойным наполнением. 
Более мягкая его сторона предназначена для сна, 
а более жесткая- для предотвращения нарушений 
болезней опорно- двигательного аппарата. В ком-
плет к детскому матрасу рекомендуем взять нама-
трасник, который послужит защитой матраса от 
внешних повреждений.



наматрасник

Состав:
Трикотажное дизайнерское полотно «Luna» Морская трава
Кокосовая койра
Высота: 50 мм

лазурит

наматрасник
дуэт

Состав:
Ткань хлопковая стеганная холлофайбером 
Мемориформ 
Кокосовая койра
Натуральный латекс 
Кокойсовая койра 
Высота: 100 мм

наматрасник Состав:
Ткань матрасная «Жаккард» (100% полиэстер) стеганая синте-
поном
Холлофайбер Хард 
Высота: 60 мм

аметист

Многим владельцам ортопедических матрасов 
хорошо известно, что продлить срок службы 
зачастую весьма недешевого основания способен 
наматрасник.
Наматрасник – практичная и очень полезная 
вещь, которая способна выполнять различные 
функции: защищать матрас от грязи и пыли, 
создавать идеальную гигиену спального места, 
не допускать попадание воды, а также коррек-
тировать параметры основания, уменьшая или, 
наоборот, увеличивая его жесткость.

Наматрасник предохраняет чехол ортопедического матраса 
от преждевременного изнашивания. Имеет четыре удобных 
и надежных крепежных элемента по углам из резинового тка-
невого жгута для фиксации наматрасника на матрасе.

Наматрасник из современных материалов, которые не 
вызывают аллергии. Благодоря данному наматраснику Вы 
можете менять свойства вашего ортопедического матраса.

Наматрасник предохраняет чехол ортопедического матра-
са от преждевременного изнашивания.
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наматрасники

39

Боггарт
наматрасник

Состав:
Ткань матрасная «Жаккрад» (100% полиэстер) стеганая 
синтепоном Материал «спрут» с добавками
Кокосовая койра
Высота: 50 мм

наматрасник
меркурий

Состав:
Ткань хлопковая стеганная 
синтепоном
Натуральный латекс
Кокосовая койра 
Высота: 50 мм

наматрасник
магнат

Состав:
Ткань хлопковая стеганая 
холлофайбером 
Мемориформ
Высота: 50 мм

наматрасник
Состав:
Ткань хлопковая стеганая 
холлофайбером 
Натуральный латекс
Высота: 40 мм

минор

наматрасники

Наматрасник имеет четыре удобных и надежных 
крепежных элемента по углам из резинового тканевого 
жгута для фиксации на матрасе. При таком способе кре-
пления матрас и наматрасник обьединяются в единую 
конструкцию.

Наматрасник на основе кокосовой койры и натурального 
латекса имеет четыре удобных и надежных крепежных 
элемента по углам из резинового тканевого жгута для 
фиксации на матрасе. 

Благодаря наматраснику из мемориформа Вы можете 
менять свойства Вашего ортопедического матраса, т.е. 
по своему желанию сделать его более мягким.

Наматрасник Минор позволяет уменьшить степень 
жесткости матраса и 
улучшить его анатомические свойства.
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Пружинный блок «боннель»
-это классический блок является 
самым
распространённым в мире. Такая 
форма обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки, при этом 
отсутствует соприкосновение вит-
ков, трение и шум.

Блок независимых пружин
-состоит из цилиндрических или 
бочкообразных пружин, каждая 
из которых находится в закрытом 
мешочке и не имеет металлической 
связки с другими. Сжатие каждой от-
дельной пружины в блоке происхо-
дит независимо от соседних пружин.

Блок «пружина в пружине»
-в каждую независимую пружину 
вставлена пружина меньшего ди-
аметра, что позволяет обеспечить 
максимальную жесткость пружинного 
блока. Данные блоки рекомендуется 
использовать в матрасах для людей с 
большим весом.

Блок «мультипакет»
-блок цилиндрических независимых 
пружин. Большая плоность пружин 
обеспечивает упругую поддержку и 
позволяет выдерживать значитель-
ные нагрузки. 

3-х зональный блок
-характеризуется зонированием, 
которое заключается в том, что блок 
разделен на 3 зоны. Т.к.  в средней 
части матраса во время сна распола-
гается область бедер, среднюю зону 
матраса делают более упругой для 
качественной поддержки.

Спанбонд
-нетканое синтетическое полотно 
(100% полипропилен), гигроскопич-
ное, высокой плотности. Использу-
ется как прокладочный слой между 
наполнителями, для равномерного 
распределения нагрузки.

Кокосовая койра (h 10 мм, h30мм)
-натуральный наполнитель из прес-
сованных волокон кокосового ореха, 
пропитанных специальным составом 
на основе натурального латекса. 
Чрезвычайно прочен и долговечен, 
придает упругость и жесткость 
матрасу.

Мемориформ (h 20 мм, h 40мм) -уни-
кальный материал, который спосо-
бен «запоминать» форму тела: такой 
матрас подстраивается под контуры 
лежащего на нем человека и «запом-
нив» его силуэт, не оказывает на него 
ответного давления.

МАТРАС-КОНСТРУКТОР

Пружинный блок «Пчелиные 
соты» — пружины скомпонованы в 
шахматном порядке. Максимальная 
нагрузка на спальное место в сред-
нем не более 140-150 кг. Отличитель-
ная особенность в том, что матрас 
подходит для людей с большим 
весом и с большой разницей в весе 
(более 30 кг).

-1- Выбирем пружинный блок

-2- Выбирем наполнитель

Теперь Вы можете самостоятельно выбрать 
интересующие Вас слои наполнителя в матрасе, их 
количество и высоту. Например:
Вы хотите матрас снаполнением из латекса, ко-
косовой койры и блоком «пружина в пружине», а 
стандартной такой модели нет ...Теперь есть такая 
возможность! Создайте матрас, максимально под-
ходящий под Ваши требования и пожелания!
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Латекс (h 20 мм, h30мм)
 -натуральный материал (вспенен-
ный сок дерева гевеи). Термоста-
билен, обладает антисептическим 
действием. Благодаря высокой 
эластичности натуральный латекс 
является превосходной осно-
вой для высококачественного 
матраса.

Спрут
 -обьемный нетканный термоскре-
пленный материал. Применяется  в 
качестве наполнителя для стеганых 
изделий. Материал разнообразен по 
сотаву волокон.
В качестве добавок применяются 
морская трава, волокна хлопка, 
козьей шерсти.

Искусственный латекс
 -изготавливается на основе 
натурального латекса и обладает 
такими же свойствами. Уникаль-
ная ячеистая структура латекса 
«дышит», внутренняя вентиляция 
материала превышает в 4 раза 
воздухообмен обычного латекса.

Есть два основных критерия, на которые нужно ориентироваться при выборе: поддержка и ком-
форт.
Поддержка обеспечивает правильное положение позвоночника во время сна. В какой бы позе вы 
не лежали, ваш позвоночник принимает естественнное анатомическое положение. Поэтому очень 
важно правильно выбрать жесткость матраса, которая бы обеспечивала оптимальную поддержку 
именно для вас.
Комфорт также важный фактор, который влияет на качество сна. Уровень комфорта зависит от 
способности матраса подстраиваться под контуры вашего тела и тем самым равномерно распреде-
лять давление. Чем комфортнее матрас, тем меньше вы будете поворачиваться во время сна.

AirFoam
-мягкая полиуритановая пена, 
состоящая на 90 % из воздуха, ис-
пользуется как смягчающий и как 
опорный материал, а также для 
придания упругости изделиям и 
изоляции.

Термовойлок
-нетканый материал на 20% 
состоящий из полипропилена и 
на 80 % из хлопка. Термовойлок 
обеспечивает дополнительную 
жесткость и позволяет суще-
ственно продлить срок службы 
матраса.

Холлофайбер (h25 мм, h 50 мм)
-состоит из пустотелых полиэ-
стеровых волокон, скрученных в 
форме пружин. Структура холло-
файбера практически аналогична 
структуре синтепона. Холло-
файбер обеспечивает лучшую 
теплоизоляцию, возможность 
длительной эксплуатации.

Чехол «Симпл» (h 5 мм)

Ткань полиэстр, 
стеганая 300 гр синтепоном
Чехол « Аметист» (h 10 мм)

Ткань вискоза, 
стеганая поролоном и 200 гр синтепоном
Чехол «Элит» (h 5 мм)

Ткань хлопковая (60% хлопка), 
стеганая 200 гр синтепоном

Чехол «Престиж» (h 10 мм)

Ткань трикотажная,
стеганая 300 гр холлофайбером
Чехол «Комфорт» (h 10 мм)

Ткань трикотажная Алоэ Вера,
стеганая 300 гр холлофайбером
Чехол «Сезонный» (h 10 мм)

Ткань хлопковая, стеганая 
200 гр синтепоном
вторая сторона шерсть мериноса

-3- Выбирем чехол

СОВЕТЫ ОТ ФАБРИКИ
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