
Матрас "Велиа 18см" 
 

 

Популярный, бюджетный, практичный, эргономичный. 

Неприхотливый, износостойкий, практичный во всех смыслах его эксплуатации и 
транспортировки. При этом низкая цена и вспомогательный эффект по укреплению функций 
вестибулярного аппарата организма, создали этой модели невероятную популярность. 

Состав: 

1. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=2 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Слой износостойкого спанбонда цельный (плотность 80 г/м.кв.). 
3. Блок зависимых биконусных пружин BONNEL (h=14 см, диаметр проволоки 2,2 мм, 126 пр./м.кв.). 
4. Слой износостойкого спанбонда цельный (плотность 80 г/м.кв.). 
5. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=2 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
6. Блок ERGO FORM недеформируемый круговой боковой поддержки (h=8 см, толщина 5 см, 

плотность 25-30 кг/м.куб.). 
7. Чехол несъемный: 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. 

8. 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. 

Характеристики: 

1. Матрас пружинный.             среднежесткий 
2. Высота h=18 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 90 кг. 
4. Жесткость симметричная.                            среднежесткий 

 

Размер, см Стоимость, руб 
90х200 4 515 

120х200 5 561 

140х200 6 192 
160х200 7 172 

180х200 8 043 



Матрас "Ориана Люкс Би 17см" 

 

Натуральный, высокий, ортоэффективный, жесткий. 

 Одна из самых высоких моделей в ассортименте детских матрасов. Натуральные ингредиенты, 
комфорт, износостойкость и независимая поддержка тела ребенка - являются основополагающими 
характеристиками данной модели. 

Состав: 

1. Лист латексированной бикокосовой койры цельный (h=1 см, плотность 100 кг/м.куб.). 
2. Блок независимых конусных пружин POCKET LINE (h=14 см, диаметр проволоки 1,8 мм, 260 

пр./м.кв.). 
3. Лист латексированной бикокосовой койры цельный (h=1 см, плотность 100 кг/м.куб.). 
4. Блок ERGO FORM недеформируемый круговой боковой поддержки (h=8 см, толщина 5 см, 

плотность 25-30 кг/м.куб.). 
5. Чехол несъемный:  жаккард хлопковый (СО, РЕ, плотность 460 г/м.кв.), простеганный  с обеих 

сторон на синтепоне (h=1,6 см, плотность 300 г/м.кв.). Цвет и рисунок ткани чехла может 
отличаться от изображения. 

6. 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. 

Характеристики: 

1. Матрас пружинный.       жесткий 
2. Высота h=17 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 85 кг. 
4. Жесткость симметричная.       жесткий 

 

Размер, см Стоимость, руб 

90х200 7 572 
120х200 10 096 

140х200 11 778 
160х200 13 462 

180х200 15 144 



Матрас "Стефи Би 17см" 

 

Высокий, ортоэффективный, натуральный, комфортный. 

 Высокая модель матраса, в которой сочетаются ортоэффективные свойства, независимая 
поддержка позвоночника, натуральные материалы, комфортный и  практичный съемный чехол. Такие 
характеристики однозначно ставят данную модель в один ряд с матрасами "премиум" класса. 

Состав: 

1. Лист латексированной бикокосовой койры цельный (h=1 см, плотность 100 кг/м.куб.). 
2. Блок независимых конусных пружин POCKET LINE (h=14 см, диаметр проволоки 1,8 мм, 260 

пр./м.кв.). 
3. Лист латексированной бикокосовой койры цельный (h=1 см, плотность 100 кг/м.куб.). 
4. Блок ERGO FORM недеформируемый круговой боковой поддержки (h=8 см, толщина 5 см, 

плотность 25-30 кг/м.куб.). 
5. Чехол съемный на молнии: трикотажное полотно с антибактериальной и антистатической 

пропиткой (РЕ, плотность 350 г/м.кв.), простеганное на синтепоне (h=1,6 см, плотность 300 
г/м.кв.). Цвет и рисунок ткани чехла может отличаться от изображения. 

Характеристики: 

1. Матрас пружинный.       жесткий 
2. Высота h=17 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 85 кг. 
4. Жесткость симметричная.       жесткий 

 

 

Размер, см Стоимость, руб 
90х200 7 572 

120х200 10 096 

140х200 11 778 
160х200 13 462 

180х200 15 144 



Матрас «Велиа Ролл 14см» 

 

Ортоэффективный, жесткий, популярный 

Ортоэффективный беспружинный матрас  самый бюджетный классический матрас в 
ассортименте «IL SOGNO». Основным его достоинством является низкая цена, удобство при 
транспортировке и неприхотливость в эксплуатации. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый (h=14 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.). 
3. Боковина чехла: жаккард синтетический (РЕ, плотность 200 г/м.кв.), простеганный с обеих сторон 

на синтепоне (h=0,5 см, плотность 100 г/м.кв.). 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный                среднежесткий 
2. Высота h=14 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 130 кг. 
4. Жесткость симметричная.                среднежесткий 

 

Размер, см Стоимость, руб 
90х200 6 438 

120х200 8 583 
140х200 10 015 

160х200 11 445 
180х200 12 876 

  



Матрас "Росетта ролл 15см" 

 

Популярный, ортоэффективный, антистатичный, жесткий. 

Ортоэффективный беспружинный матрас в натуральном хлопковом чехле. Яркими чертами 
модели являются идеальная жесткость, одинаковая с каждой из ее сторон, способность выдерживать 
высокие нагрузки удобство транспортировки и неприхотливость в эксплуатации. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый (h=14 см, плотность 25-30 кг/м.куб). 
2. 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.). 
3. 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.). 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.                 среднежесткий 
2. Высота h=14 см.  
3. Максимальная статическая нагрузка 130 кг. 
4. Жесткость симметричная.                 среднежесткий 

 
 

 

Размер, см Стоимость, руб 
90х200 7 404 

120х200 9 871 
140х200 11 517 

160х200 13 162 
180х200 14 808 

 

  



Матрас "Томми Плюс Лайт Би 15см" 

 

Многослойный, ортоэффективный, бюджетный. 
Классический многослойный "сэндвич", с чередующимися слоями жесткой гипоаллергенной 

пены и сверхжесткого натурального природного волокна. Такое сочетание и расположение указанных 
слоев, придает модели свойства умеренной подпружиненной поддержки и исключает искривление 
позвоночника. 

Состав: 

1. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=2 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=1 см, плотность 100 

кг/м.куб.). 
3. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=8 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
4. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=1 см, плотность 100 

кг/м.куб.). 
5. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=2 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
6. 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. 

7. 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. 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.       среднежесткий 
2. Высота h=15 см.  
3. Максимальная статическая нагрузка 85 кг. 
4. Жесткость симметричная.       среднежесткий 

Размер, см Стоимость, руб 
90х200 7 708 

120х200 10 282 
140х200 11 991 

160х200 13 704 

180х200 15 416 

 



Матрас "Паола Ролл 16см" 

 

Ортоэффективный, жесткий, разносторонний чехол «зима-лето» 

«Паола  Ролл» - Ортоэффективный беспружинный матрас в натуральном улучшенном хлопковом 
жаккарде. Яркими чертами модели являются идеальная жесткость, одинаковая с каждой из ее сторон, 
способность выдерживать высокие нагрузки, удобство транспортировки и неприхотливость в 
эксплуатации. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый (h=14 см, плотность 25-30 кг/м.куб). 

2. Чехол несъемный кантированный: жаккард хлопковый улучшенный (СО, РЕ, плотность 550 
г/м.кв.), простеганный с “зимней” стороны на натуральной шерсти (h=0,8 см, плотность 300 
г/м.кв.), с “летней” - на натуральном бамбуковом волокне (h=0,8 см, плотность 300 г/м.кв.). 

3. Боковина чехла: жаккард хлопковый улучшенный (СО, РЕ, плотность 550 г/м.кв.), простеганный на 
ERGO FORM (h=0,8 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 

 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.                среднежесткий 
2. Высота h=16 см.  
3. Максимальная статическая нагрузка 130 кг. 
4. Жесткость симметричная.                среднежесткий 

 

Размер, см Стоимость, руб 
90х200 7 816 

120х200 10 422 
140х200 12 160 

160х200 13 896 

180х200 15 632 

 



Матрас "Мелания Эко Лайт 17см" 

 

Ортоэффективный, антибактериальный, антистатический, высокий. 

Высокий беспружинный матрас с объемным, комфортным и съемным чехлом для 
возможности его стирки в любом режиме до 40оС. Идеальный отдых в антибактериальной среде, и 
умеренная цена являются гордостью этой модели. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый цельный (h=15 см, плотность 25-30 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. 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.       среднежесткий 
2. Высота h =17 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 90 кг.  
4. Жесткость симметричная.       среднежесткий 

 

 

Размер, см Стоимость, руб 

90х200 9 021 

120х200 12 028 
140х200 14 033 

160х200 16 037 
180х200 18 042 

 

 



Матрас "Пласидо Эко Би 17см" 

 

Многослойный, высокий, ортоэффективный, жесткий, разносторонний. 
 
Высокий беспружинный матрас со слоями разных по жесткости характеристик и имеющий 

несимметричное расположение внутренних слоев. Этот фактор является безупречным для 
необходимости чередовать ощущения организма во время сна при периодическом переворачивании 
матраса на 180 градусов относительно горизонтальной оси и поддержания спинного мышечного пояса в 
тонусе. 
Состав: 

1. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=2 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=1 см, плотность 100 

кг/м.куб.). 
3. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=10 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
4. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=3 см, плотность 100 

кг/м.куб.). 
5. 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. 

6. 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. 

Характеристики:  
1. Матрас пружинный.              среднежесткий 
2. Высота h=17 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 80 кг. 
4. Жесткость несимметричная.       жесткий 

 

Размер, см Стоимость, руб 

90х200 9 098 
120х200 12 132 

140х200 14 154 
160х200 16 175 

180х200 18 196 
  



Матрас "Гаспаро Эко Юни Би 18см" 

 

Многоуровневый, анатомический, гипоаллергенный. 
 
Уникальная модель с многоуровневой двусторонней жесткостью. При начальной нагрузке на 

матрас ощущается средняя жесткость, однако, при нарастании статических нагрузок, более упругие слои, 
находящиеся в середине матраса, придают ему уже максимальную жесткость. 
Состав: 

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

2. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=3 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
3. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=3 см, плотность 100 

кг/м.куб.). 
4. Лист термофиксированного иглопробивного войлока цельный (плотность 800 г/м.кв.). 
5. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=3 см, плотность 100 

кг/м.куб.). 
6. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=3 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
7. Лист армированного FLAYBERSOFT цельный (h=2 см, плотность 900 г/м.кв.). Производитель 

оставляет за собой право замены материала FLAYBERSOFT на аналогичный материал HOLLCON 
без изменения цен, качества и потребительских свойств матраса. 

8. 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. 

9. 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. 

 
Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.           среднежесткий 
2. Высота h=18 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 90 кг.  
4. Жесткость симметричная.           среднежесткий 

 

Размер, см Стоимость, руб 
90х200 10 284 

120х200 13 713 
140х200 15 998 

160х200 18 284 
180х200 20 568 



Матрас "Итало Юни Би 18см" 

 

Всесезонный, многоуровневый, ортоэффективный, комфортный. 
Ортоэффективный матрас средней жесткости с анатомическим эффектом, так как при первом 

контакте с верхним слоем, модель оставляет впечатление мягкого матраса. Но при окончательном и 
полном распределении на пласти матраса своего веса, упругая жесткая поддержка придает позвоночнику 
правильное горизонтальное положение. А оснащение данной модели согревающей стежкой с одной 
стороны, и охлаждающей - с другой, дают возможность его обладателю использовать матрас в любую 
погоду. 
Состав: 

1. Лист перфорированного натурального латекса цельный (h=2 см, плотность 65-70 кг/м.куб.). 
2. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=3 см, плотность 100 

кг/м.куб.). 
3. Лист армированного FLAYBERSOFT цельный (h=3 см, плотность 900 г/м.кв.). Производитель 

оставляет за собой право замены материала FLAYBERSOFT на аналогичный материал HOLLCON 
без изменения цен, качества и потребительских свойств матраса. 

4. Лист термофиксированного иглопробивного войлока цельный (плотность 800 г/м.кв.). 
5. Лист армированного FLAYBERSOFT цельный (h=3 см, плотность 900 г/м.кв.). Производитель 

оставляет за собой право замены материала FLAYBERSOFT на аналогичный материал HOLLCON 
без изменения цен, качества и потребительских свойств матраса. 

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

7. Лист перфорированного натурального латекса цельный (h=2 см, плотность 65-70 кг/м.куб.). 
8. Чехол несъемный кантированный: жаккард хлопковый (СО, РЕ, плотность 460 г/м.кв.), 

простеганный с “зимней” стороны на натуральной шерсти (h=1,2 см, плотность 300 г/м.кв.), с 
“летней” - на натуральном бамбуковом волокне (h=1,2 см, плотность 300 г/м.кв.). Цвет и рисунок 
ткани чехла может отличаться от изображения. 

9. 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. 

 
Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.      среднежесткий 
2. Высота h=18 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 90 кг.  
4. Жесткость симметричная.      среднежесткий 

Размер, см Стоимость, руб 
90х200 14 268 

120х200 19 025 
140х200 22 195 

160х200 25 367 

180х200 28 537 



Матрас "Паола Ролл Люкс 16см" 

 

Ортопедический, антибактериальный, антистатический, комфортный. 

«Паола Ролл Люкс» - ортоэффективный беспружинный матрас «премиум» класса в натуральном 
улучшенном хлопковом жаккарде. Яркими чертами модели являются идеальная мягкость, одинаковая с 
каждой из ее сторон, способность выдерживать высокие нагрузки и неприхотливость в эксплуатации. 

Состав: 

1. Монолитный трехзональный блок натуральный латекс 14 см. 
2. Чехол несъемный кантированный: жаккард хлопковый улучшенный (СО, РЕ, плотность 550 

г/м.кв.), простеганный с “зимней” стороны на натуральной шерсти (h=0,8 см, плотность 300 
г/м.кв.), с “летней” - на натуральном бамбуковом волокне (h=0,8 см, плотность 300 г/м.кв.). 

3. Боковина чехла: жаккард хлопковый улучшенный (СО, РЕ, плотность 550 г/м.кв.), простеганный на 
ERGO FORM (h=0,8 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.                                       мягкий 
2. Высота h=16 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 130 кг. 
4. Жесткость симметричная.                                       мягкий 

 

 
Размер, см Стоимость, руб 

90х200 19 023 

120х200 25 366 

140х200 29 592 
160х200 33 820 

180х200 38 048 
 

 



 
Матрас "Ливиа Ролл Люкс 17см" 

 

Ортопедический, антибактериальный, антистатический, комфортный. 

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

Состав: 

1. Монолитный трехзональный блок натуральный латекс 14 см. 
 
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=0,8 см, плотность 300 г/м.кв.). 

 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.       мягкий 
2. Высота h=17 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 130 кг. 
4. Жесткость симметричная.       мягкий 

 

Размер, см Стоимость, руб 

90х200 20 615 
120х200 27 488 

140х200 32 069 
160х200 36 650 

180х200 41 231 

 



 
НАМАТРАСНИКИ 

 грязезащитные и  водонепроницаемые  
«Аква» 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 
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Е
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О
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Т
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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 

90х200 1 218 1 731 1 619 2 217 
120х200 1 603 2 659 1 894 2 598 

140х200 1 870 3 074 2 075 2 852 
160х200 2 019 3 489 2 260 3 105 

180х200 2 248 3 905 2 440 3 359 
 

 

 



Матрас "Коррадо люкс Юни 14см" 
 

 

Выносливый, эргономичный, комфортный, гипоаллергенный 

Независимый блок пружин определяет максимально правильную поддержку позвоночника 
ребенка в сочетании с высоким жестким гипоаллергенным наполнителем. Идеальный вариант для крупных 
детей. 

Состав: 

1. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=3 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Слой износостойкого спанбонда цельный (плотность 80 г/м.кв.). 
3. Блок независимых конусных пружин POCKET LINE (h=8 см, диаметр проволоки 1,8 мм, 260 

пр./м.кв.). 
4. Слой износостойкого спанбонда цельный (плотность 80 г/м.кв.). 
5. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=3 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
6. Блок ERGO FORM недеформируемый круговой боковой поддержки (h=8 см, толщина 5 см, 

плотность 25-30 кг/м.куб.). 
7. 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. 

8. 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. 

Характеристики: 

1. Матрас пружинный.           среднежесткий 
2. Высота h=14 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 80 кг. 
4. Жесткость симметричная.           среднежесткий 

 

Размер, см Стоимость, руб 
140х200 9 472 

160х200 10 828 



Матрас «Велиа Ролл 14см» 

 

Ортоэффективный, жесткий, популярный 

Ортоэффективный беспружинный матрас, бюджетный классический матрас в ассортименте «IL 
SOGNO». Основным его достоинством является низкая цена, удобство при транспортировке и 
неприхотливость в эксплуатации. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый (h=14 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.). 
3. Боковина чехла: жаккард синтетический (РЕ, плотность 200 г/м.кв.), простеганный с обеих сторон 

на синтепоне (h=0,5 см, плотность 100 г/м.кв.). 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный            среднежесткий 
2. Высота h=14 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 130 кг. 
4. Жесткость симметричная.            среднежесткий 

 

Размер, см Стоимость, руб 
140х200 10 015 

160х200 11 445 



Матрас "Томми плюс Би 14см" 

 

Жесткий, многослойный, ортоэффективный, гипоаллергенный. 

Беспружинный матрас, у которого циклически чередуются слои с разной жесткостью, считается 
классическим. В силу того, что на беспружинных матрасах отсутствуют пружины, то такое сочетание слоев 
идеально заменяет пружинный блок. Отличная профилактика формирования здорового позвоночника 
характеризует эту модель. 

Состав: 

1. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=2 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=2 см, плотность 100 

кг/м.куб.). 
3. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=5 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
4. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=2 см, плотность 100 

кг/м.куб.). 
5. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=2 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
6. 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. 

7. 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. 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.          среднежесткий 
2. Высота h=14 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 80 кг. 
4. Жесткость симметричная.           среднежесткий 

 

Размер, см Стоимость, руб 
140х200 10 296 

160х200 11 766 



Матрас "Росетта ролл 15см" 

 

Популярный, ортоэффективный, антистатичный, жесткий. 

Ортоэффективный беспружинный матрас в натуральном хлопковом чехле. Яркими чертами 
модели являются идеальная жесткость, одинаковая с каждой из ее сторон, способность выдерживать 
высокие нагрузки удобство транспортировки и неприхотливость в эксплуатации. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый (h=14 см, плотность 25-30 кг/м.куб). 
2. 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.). 
3. 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.). 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.            среднежесткий 
2. Высота h=14 см.  
3. Максимальная статическая нагрузка 130 кг. 
4. Жесткость симметричная.            среднежесткий 

 
 

 

Размер, см Стоимость, руб 
140х200 11 518 

160х200 13 161 
 

  



Матрас "Томми Плюс Лайт Би 15см" 

 

Многослойный, ортоэффективный, бюджетный. 
Классический многослойный "сэндвич", с чередующимися слоями жесткой гипоаллергенной пены 

и сверхжесткого натурального природного волокна. Такое сочетание и расположение указанных слоев, 
придает модели свойства умеренной подпружиненной поддержки и исключает искривление 
позвоночника. 

Состав: 

1. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=2 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
2. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=1 см, плотность 100 

кг/м.куб.). 
3. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=8 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
4. Лист латексированной длинноволокнистой бикокосовой койры цельный (h=1 см, плотность 100 

кг/м.куб.). 
5. Лист ERGO FORM недеформируемый цельный (h=2 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 
6. 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. 

7. 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. 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.           среднежесткий 
2. Высота h=15 см.  
3. Максимальная статическая нагрузка 85 кг. 
4. Жесткость симметричная.           среднежесткий 

Размер, см Стоимость, руб 
140х200 11 991 

160х200 13 705 

 



Матрас "Паола Ролл 16см" 

 

Ортоэффективный, жесткий, разносторонний чехол «зима-лето» 

«Паола  Ролл» - Ортоэффективный беспружинный матрас в натуральном улучшенном хлопковом 
жаккарде. Яркими чертами модели являются идеальная жесткость, одинаковая с каждой из ее сторон, 
способность выдерживать высокие нагрузки, удобство транспортировки и неприхотливость в 
эксплуатации. 

Состав: 

1. Блок ERGO FORM недеформируемый (h=14 см, плотность 25-30 кг/м.куб). 

2. Чехол несъемный кантированный: жаккард хлопковый улучшенный (СО, РЕ, плотность 550 г/м.кв.), 
простеганный с “зимней” стороны на натуральной шерсти (h=0,8 см, плотность 300 г/м.кв.), с 
“летней” - на натуральном бамбуковом волокне (h=0,8 см, плотность 300 г/м.кв.). 

3. Боковина чехла: жаккард хлопковый улучшенный (СО, РЕ, плотность 550 г/м.кв.), простеганный на 
ERGO FORM (h=0,8 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 

 

Характеристики: 

5. Матрас беспружинный.            среднежесткий 
6. Высота h=16 см.  
7. Максимальная статическая нагрузка 130 кг. 
8. Жесткость симметричная.            среднежесткий 

 

 

Размер, см Стоимость, руб 
140х200 12 160 

160х200 13 896 

 
  



Матрас "Паола Ролл Люкс 16см" 

 

Ортопедический, антибактериальный, антистатический, комфортный. 

«Паола Ролл Люкс» - ортоэффективный беспружинный матрас «премиум» класса в натуральном 
улучшенном хлопковом жаккарде. Яркими чертами модели являются идеальная мягкость, одинаковая с 
каждой из ее сторон, способность выдерживать высокие нагрузки и неприхотливость в эксплуатации. 

Состав: 

1. Монолитный трехзональный блок натуральный латекс 14 см. 
2. Чехол несъемный кантированный: жаккард хлопковый улучшенный (СО, РЕ, плотность 550 г/м.кв.), 

простеганный с “зимней” стороны на натуральной шерсти (h=0,8 см, плотность 300 г/м.кв.), с 
“летней” - на натуральном бамбуковом волокне (h=0,8 см, плотность 300 г/м.кв.). 

3. Боковина чехла: жаккард хлопковый улучшенный (СО, РЕ, плотность 550 г/м.кв.), простеганный на 
ERGO FORM (h=0,8 см, плотность 25-30 кг/м.куб.). 

Характеристики: 

1. Матрас беспружинный.                                   мягкий 
2. Высота h=16 см. 
3. Максимальная статическая нагрузка 130 кг. 
4. Жесткость симметричная.                                   мягкий 

 

 
Размер, см Стоимость, руб 

140х200 29 592 

160х200 33 820 
 

 

 
  



НАМАТРАСНИКИ 
 грязезащитные и  водонепроницаемые  

«Аква» Серии Протект 
 

Основными функциями наматрасника является сохранение гигиенической чистоты, 
удержание посторонних запахов и увеличение срока службы защищаемого изделия. 
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АКВА 
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Грязезащитный 

Евронаматрасник                              
ТЕРРИ                              
АКВА 

наматрасники на угловых креплениях евронаматрасники натяжные 
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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 

140х200 1 870 3 074 2 075 2 852 

160х200 2 019 3 489 2 260 3 105 
 

 

 


