
Матрас серии Бэби "Велиа Ролл 8см" 

 

Ортоэффективный, среднежесткий, практичный, недорогой. 

Детский беспружинный матрас, обладающий ортоэффективными качествами и невысокой 
ценой. Умеренная жесткость матраса и отсутствие необходимости его переворачивания при 
эксплуатации, делают этот матрас достаточно привлекательным в использовании. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый цельный (h=8 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Чехол несъемный кантированный: жаккард синтетический (РЕ, плотность 200 г/м.кв.), 

простеганный на синтепоне (h=0,5 см, плотность 100 г/м.кв.). (Цвет и рисунок ткани 
чехла может отличаться от изображения). 

3. Боковина чехла: жаккард синтетический (РЕ, плотность 200 г/м.кв.), простеганный на 
синтепоне (h=0,5 см, плотность 100 г/м.кв.). (Цвет и рисунок ткани чехла может 
отличаться от изображения). 

 
среднежесткий 

 
 

среднежесткий 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.     
2. Высота h=8 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 65 кг. 
4. Жесткость симметричная.     

Размер, см Стоимость, руб 

87х185 4 200 
 

  



Матрас серии Бэби "Велиа Ролл 10см" 

 

Ортоэффективный, среднежесткий, практичный, недорогой. 

Детский беспружинный матрас, обладающий ортоэффективными качествами и невысокой 
ценой. Умеренная жесткость матраса и отсутствие необходимости его переворачивания при 
эксплуатации, делают этот матрас достаточно привлекательным в использовании. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый цельный (h=10 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Чехол несъемный кантированный: жаккард синтетический (РЕ, плотность 200 г/м.кв.), 

простеганный с обеих сторон на синтепоне (h=0,5 см, плотность 100 г/м.кв.). (Цвет и 
рисунок ткани чехла может отличаться от изображения). 

3. Боковина чехла: жаккард синтетический (РЕ, плотность 200 г/м.кв.), простеганный на 
синтепоне (h=0,5 см, плотность 100 г/м.кв.). (Цвет и рисунок ткани чехла может 
отличаться от изображения). 

 
среднежесткий 

 
 

среднежесткий 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.     
2. Высота h=10 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 70 кг. 
4. Жесткость симметричная.     

Размер, см Стоимость, руб 

87х185 4 556 
 

  



Матрас серии Бэби «Лусси Эрго 10см» 

 

Ортоэффективный, среднежесткий, практичный, недорогой. 

Детский беспружинный матрас, обладающий ортоэффективными качествами и невысокой 
ценой. Умеренная жесткость матраса и отсутствие необходимости его переворачивания при 
эксплуатации, делают этот матрас достаточно привлекательным в использовании. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый цельный (h=10 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Чехол несъемный кантированный: поликоттон (РЕ, плотность 180 г/м.кв.), 

простеганный с обеих сторон на синтепоне (h=0,5 см, плотность 100 г/м.кв.). Цвет и 
рисунок ткани чехла может отличаться от изображения. 

3. Боковина чехла: поликоттон (РЕ, плотность 180 г/м.кв.), простеганный на синтепоне 
(h=0,5 см, плотность 100 г/м.кв.). Цвет и рисунок ткани чехла может отличаться от 
изображения. 

 
среднежесткий 

 

среднежесткий 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.                                                                
2. Высота h=10см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 70 кг. 
4. Жесткость симметричная.  

 

Размер, см Стоимость, руб 

87х185 4 556 

  



Матрас серии Бэби "Томми Эрго Би 9см" 

 

Ортопедический, надежный, многослойный, среднежесткий. 

Данная модель признана одной из самых популярных моделей в ассортиментном ряду 
детских беспружинных матрасов. Создается эффект дополнительной внутренней поддержки 
тела при изменении его положения во время сна, причем чем больше вес, тем жестче 
поддержка.  

Состав: 

1. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=3 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Лист латексированной длинноволокнистой кокосовой койры цельный (h=3 см, 

плотность 100 кг/м.куб.). 
3. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=3 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
4. Чехол несъемный кантированный: поликоттон (РЕ, плотность 180 г/м.кв.), 

простеганный с обеих сторон на синтепоне (h=0,5 см, плотность 100 г/м.кв.). Цвет и 
рисунок ткани чехла может отличаться от изображения. 

5. Боковина чехла: поликоттон (РЕ, плотность 180 г/м.кв.), простеганный на синтепоне 
(h=0,5 см, плотность 100 г/м.кв.). Цвет и рисунок ткани чехла может отличаться от 
изображения. 

 
среднежесткий 

 
 

среднежесткий 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.     
2. Высота h=9 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 70 кг. 
4. Жесткость симметричная.   

    

Размер, см Стоимость, руб 
87х185 4 953 

 



Матрас серии Бэби "Томми Росетта Би 10см" 

 

Разносторонний, практичный, ортоэффективный, жесткий. 

Наличие хлопкого чехла усиливает натуральные характеристики данного беспружинного 
ортоэффективного матраса. Идеальная терапия для укрепления правильной линии 
позвоночника обусловлена сменной жесткотью разных сторон матраса. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый цельный (h=8 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=1 

см, плотность 100 кг/м.куб.). 
3. Чехол несъемный:  жаккард хлопковый (СО, РЕ, плотность 460 г/м.кв.), простеганный с 

обеих сторон на синтепоне (h=0,8 см, плотность 200 г/м.кв.). Цвет и рисунок ткани 
чехла может отличаться от изображения. 

4. Боковина чехла: жаккард хлопковый (СО, РЕ, плотность 460 г/м.кв.), простеганный 
на ERGO FORM (h=0,8 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). Цвет и рисунок ткани чехла может 
отличаться от изображения. 

среднежесткий 
 
 

жесткий 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.     
2. Высота h=10 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 65 кг. 
4. Жесткость несимметричная.      

Размер, см Стоимость, руб 
87х185 5 727 

 

    
    



Матрас серии Бэби "Бетти Росетта Би 10см" 

 

Жесткий, ортоэффективный, антиаллергенный, популярный. 

Данный матрас признан наиболее популярной моделью в сегменте детских беспружинных 
матрасов. Совокупность натуральных компонентов с хлопковым чехлом, способность 
правильного формирования позвоночника ребенка и невысокая цена придают ему особый 
статус уникальности. 

Состав: 

1.     Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=1 см, 
плотность 100 кг/м.куб.). 

2. Блок армированного FLAYBERSOFT цельный (h=7 см, плотность 900 г/м.кв.). 
Производитель оставляет за собой право замены материала FLAYBERSOFT на 
аналогичный материал HOLLCON без изменения цены, качества и потребительских 
свойств матраса. 

3. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=1 см, 
плотность 100 кг/м.куб.). 

4. Чехол несъемный кантированный: жаккард хлопковый (СО, РЕ, плотность 460 г/м.кв.), 
простеганный с обеих сторон на синтепоне (h=0,8 см, плотность 200 г/м.кв.). Цвет и 
рисунок ткани чехла может отличаться от изображения. 

5. Боковина чехла: жаккард хлопковый (СО, РЕ, плотность 460 г/м.кв.), простеганный на 
ERGO FORM (h=0,8 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). Цвет и рисунок ткани чехла может 
отличаться от изображения. 

жесткий 
 
 

жесткий 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.      
2. Высота h=10 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 75 кг. 
4. Жесткость симметричная.      

Размер, см Стоимость, руб 
87х185 6 364 

  



Матрас серии Бэби "Томми Ливиа 9см" 

 

Комфортный, антибактериальный, ортоэффективный, жесткий. 

Антистатичность и антибактериальность трикотажного чехла, разностороннего по 
жесткости беспружинного матраса, придают его потребительским качествам дополнительные 
преимущества. А удивительный комфорт и глубокое погружение в сон, подчеркивают его 
исключительность. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый цельный (h=6 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Лист латексированной длинноволокнистой кокосовой койры цельный (h=1 

см, плотность 100 кг/м.куб.). 
3. Чехол съемный на молнии: трикотажное полотно с антибактериальной и 

антистатической пропиткой (РЕ, плотность 350 г/м.кв.), простеганное на холлофайбере 
(термочувствительный, экологически чистый нетканый материал), выполняющем 
одновременно функции «летней» и «зимней» сторон (h=1,6 см, плотность 300 г/м.кв.). 
Цвет и рисунок ткани чехла может отличаться от изображения. 

 
среднежесткий 

 
 

жесткий 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.     
2. Высота h=9 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 55 кг. 
4. Жесткость несимметричная.      

Размер, см Стоимость, руб 

87х185 8 065 

 

    
    



Матрас серии Бэби "Донато 10см" 

 

Экологичный, комфортный, ортоэффективный, антибактериальный. 

Натуральный двусторонний матрас «премиум» класса, состоящий из одного мягкого и 
одного жесткого слоев, оснащенный элегантным и комфортным съемным чехлом. Возможность 
периодически изменять контактную с телом поверхность матраса, путем простого переворота 
нижней пластью вверх, постоянно стимулирует тонус в мышцах спины и улучшение 
кровообращения организма. 

Состав: 

1.     Лист перфорированного натурального латекса цельный (h=4 см, плотность 65-70 
кг/м.куб.). 

2. Лист латексированной кокосовой койры цельный (h=4 см, плотность 100 кг/м.куб.). 
3. Чехол съемный на молнии: трикотажное полотно с антибактериальной и 

антистатической пропиткой (РЕ, плотность 350 г/м.кв.), простеганное на холлофайбере 
(термочувствительный, экологически чистый нетканый материал), выполняющем 
одновременно функции «летней» и «зимней» сторон (h=1,6 см, плотность 300 г/м.кв.). 
Цвет и рисунок ткани чехла может отличаться от изображения. 

мягкий 
 
 

жесткий 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.      
2. Высота h=10 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 65 кг. 
4. Жесткость несимметричная.      

Размер, см Стоимость, руб 

87х185 13 663 
  



Матрас серии Бэби "Мелания Лайт 10см" 

 

Комфортный, анатомический, экологичный, антибактериальный. 

Исключительно комфортный мягкий матрас, включающий в себя последние технологии в 
производстве новейших материалов. Снимает за время сна, накопленные за день в организме 
ребенка, усталость и физические нагрузки. Стимулирует правильное кровообращение в 
сосудах, препятствует затеканию конечностей во время сна, правильно фиксирует поясничную 
область тела ребенка. 

Состав: 
1.     Лист вязкоэластичного BODY FORM с эффектом памяти цельный (h=4 см, плотность 45-

50 кг/м.куб.). 
2. Лист перфорированного натурального латекса цельный (h=4 см, плотность 65-70 

кг/м.куб.). 
3. Чехол съемный на молнии: трикотажное полотно с антибактериальной и 

антистатической пропиткой (РЕ, плотность 350 г/м.кв.), простеганное на холлофайбере 
(термочувствительный, экологически чистый нетканый материал), выполняющем 
одновременно функции «летней» и «зимней» сторон (h=1,6 см, плотность 300 г/м.кв.). 
Цвет и рисунок ткани чехла может отличаться от изображения. 

 
мягкий 

 
 

мягкий 
Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.      
2. Высота h=10 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 70 кг. 
4. Жесткость симметричная.      

 

Размер, см Стоимость, руб 

87х185 13 663 



Матрас серии Бэби "Ливиа Лайт 10см" 

 

Натуральный, ортоэффективный, антибактериальный, антистатический. 

Идеальный детский матрас «премиум» класса, состоящий из натурального латекса, с 
объемным съемным чехлом. Фантастический комфорт, бережная поддержка тела ребенка и 
отменный сон - яркие качества данной модели. 

Состав: 

1.     Блок перфорированного натурального латекса цельный (h=8 см, плотность 65-70 
кг/м.куб.). 

2. Чехол съемный на молнии: трикотажное полотно с антибактериальной и 
антистатической пропиткой (РЕ, плотность 350 г/м.кв.), простеганное на холлофайбере 
(термочувствительный, экологически чистый нетканый материал), выполняющем 
одновременно функции «летней» и «зимней» сторон (h=1,6 см, плотность 300 г/м.кв.). 
Цвет и рисунок ткани чехла может отличаться от изображения. 

мягкий 
 
 

мягкий 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.      
2. Высота h=10 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 70 кг. 
4. Жесткость симметричная.      

 

Размер, см Стоимость, руб 
87х185 14 592 

 



НАМАТРАСНИКИ 
 грязезащитные и  водонепроницаемые  
"АКВА БЭБИ" (детские) Серии Протект 

 
Основными функциями наматрасника является сохранение гигиенической чистоты, 

удержание посторонних запахов и увеличение срока службы защищаемого изделия. 

 
       

РАЗМЕР 
 

Наматрасник   
ТЕРРИ   
АКВА 

Наматрасник 
ЛИВИА                               
АКВА 

Евронаматрасник 
Гигиенический 
Грязезащитный 

Евронаматрасник                              
ТЕРРИ                              
АКВА 

наматрасники на угловых креплениях евронаматрасники натяжные 

О
П

И
С

А
Н

И
Е

 С
О

С
Т

А
В

 

чехол махра                               
хлопковая                               

износоустойчивая 
гигроскопичная 

воздухопроницаемая                               
на полиуретановой                                 

водонепроницаемой 
мембране                               

с 4-мя крепежными 
элементами                               

по углам 

чехол трикотаж                               
термостеганый 

износоустойчивый 
гигроскопичный 

воздухопроницаемый  
на полиуретановой                                 

водонепроницаемой 
мембране                               

с 4-мя крепежными 
элементами                               

по углам 

чехол трикотаж                               
нестеганый                               

износоустойчивый 
гигроскопичный 

воздухопроницаемый,                                                          
с бурлетом,                               

грязе-  и 
пылезаградительный                               
с круговой защитой и                               
единым креплением 

чехол махра                               
хлопковая                               

износоустойчивая 
гигроскопичная 

воздухопроницаемая 
на полиуретановой                                 

водонепроницаемой 
мембране                               

с круговой защитой и                               
единым креплением 

87х185 1 218 1 731 1 619 2 217 
 


