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1. Ткань Sarma Jersey™, стеганая с синтепоном
2. S. Form, 15 мм
3. Высокопрочная ткань BIO
4. Spring Bonnel™, усиленный рамкой
Надежный и удобный матрас «Эфир» дарит комфортный отдых и помогает 
восстановить силы после активного дня. Модель выполнена на основе усиленного 
блока Spring Bonnel™ с настилом из специальной ткани Bio и материала S. Form. 
Этот синтетический наполнитель обладает высокой воздухопроницаемостью, что 
гарантирует отличную вентиляцию конструкции и легко восстанавливает форму 
после сжатия, тем самым обеспечивая длительный срок службы матраса. Однако 
своей практичностью эта модель обязана не только наполнению, но и чехлу из 
синтетической ткани Sarma Jersey™. Он надежно защищает настилы матраса от 
пыли и влаги и обеспечивает дополнительную мягкость спального места. 

1. Ткань Sarma Jersey™, стеганая с синтепоном
2. S. Form, 15 мм
3. S. Wool
4. Spring Bonnel™, усиленный рамкой
Практичный матрас «Морфей» буквально создан для крепкого сна и сладких 
сновидений. Усиленный блок Spring Bonnel™ в его основе надежно поддерживает 
спину, обеспечивая достаточный уровень жесткости. Настил из материала S. Wool 
сохраняет тепло, а синтетический наполнитель S. Form отвечает за необходимый 
для полноценного отдыха кофморт спального места. Еще одним достоинством 
этого матраса является оптимальное сочетание стоимости и функциональности, 
что делает «Морфей» одной из самых привлекательных моделей коллекции. 
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МОРФЕЙ
матрас

СКРУТКА

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА МАТРАС ТАК ЖЕ
ВЫПУСКАЕТСЯ В СКРУЧЕННОМ ВИДЕ

СКРУТКА

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА МАТРАС ТАК ЖЕ
ВЫПУСКАЕТСЯ В СКРУЧЕННОМ ВИДЕ

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

70 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

90 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

240 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

240 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ



1. Ткань Sarma Jersey™, стеганая с синтепоном
2. Strutto с козьей шерстью, 20 мм
3. S. Wool
4. Spring Bonnel™, усиленный рамкой

Матрас средней жесткости «Афина» бережет сон и сохранает оптимальную 
температуру спального места в любое время года. Все дело в особом наполнении 
матраса. Модель выполнена на основе усиленного пружинного блока Spring 
Bonnel™ с настилом из экологических материалов - нетканого шерстяного полотна 
S. Wool и козьей шерсти Strutto. Оба слоя обеспечивают хорошую терморегуля-
цию: матрас «дышит» и легко выводит влагу, это, в свою очередь, не может не 
сказаться на качестве сна и общем самочувствии человека. 

1. Ткань Sarma Jersey™, стеганая с синтепоном
2. S. Form, 15 мм
3. S. Wool
4. Spring Bonnel™, усиленный блоком ППУ
Матрас «Деметра» бережет семейный бюджет и радует своим качеством на 
протяжении всего срока эксплуатации. Все дело в особой конструкции блока Spring 
Bonnel™, усиленного вставками из Пеноформа. С одной стороны, такое решение 
компенсирует жесткость зависимых пружин и помогает равномернее распреде-
лить вес тела. С другой стороны, прослойка из S.Form повышает допустимую 
нагрузку на одно спальное место и по уровню комфорта приближает эту модель к 
недорогим матрасам на блоке независимых пружин.

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

130 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

100 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

АФИНА
матрас

1
2

3
4

ДЕМЕТРА
матрас

1
2

3
4

240 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

240 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ



1. Ткань Sarma Jersey™, стеганая с синтепоном
2. S. Form, 15 мм
3. S. Wool
4. Пружинный блок Tun Spring™
5. Короб из Пеноформа
Матрас средней жесткости «Илифия» идеально подходит для ежедневного сна. 
Независимый пружинный блок Tun Spring™ с силиконовой обработкой металла  
равномерно распределяет вес тела по всей поверхности матраса. Экологичный 
материал S. Wool регулирует температуру спального места. Синтетический 
наполнитель S.Form мягко пружинит и принимает форму тела, помогая полностью 
расслабиться. Кроме того, чехол «Илифии» выполнен из практичного трикотажа 
Sarma Jersey™, стеганого с синтепоном. Он не только смягчает жесткость 
конструкции, но и надежно защищает матрас от пыли и влаги, тем самым 
продлевая срок его службы.

1. Ткань Sarma Jersey™, стеганая с синтепоном
2. S. Form, 15 мм
3. Кокосовое волокно, 10 мм
4. Пружинный блок Tun Spring™
5. Короб из Пеноформа
Матрас «Ника» гарантирует непревзойденный отдых каждый день. Эта практичная 
модель на основе блока независимых пружин Tun Spring™ с силиконовой 
обработкой металла отличается оптимальным составом наполнителей. Слой 
кокосового волокна регулирует жесткость спального места. Эластичный S.Form 
поддерживает мышцы спины и снимает нагрузку с позвоночника. Дополняет 
гармоничное сочетание настилов объемный чехол из трикотажа Sarma Jersey™, 
стеганого с синтепоном, который надежно защищает конструкцию от пыли, влаги и 
неприятного запаха.

125 êã

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

120 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

550 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

550 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

ИЛИФИЯ
матрас
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НИКА
матрас

5

5
6

СКРУТКА

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА МАТРАС ТАК ЖЕ
ВЫПУСКАЕТСЯ В СКРУЧЕННОМ ВИДЕ



1. Ткань Sarma Jersey™ Comfort, стеганая
     с синтепоном
2. S. Form, 15 мм
3. Кокосовое волокно
4. Пружинный блок Tun Spring™
5. S. Wool
6. Короб из Пеноформа
Матрас «Афродита» на основе независимого пружинного блока Tun Spring™ с 
силиконовой обработкой металла аккуратно подстраивается под форму тела 
спящего человека и обеспечивает поддержку позвоночнику. Разный состав настилов 
с каждой стороны матраса позволяет выбрать предпочтительный уровень жесткости 
спального места. Еще одно преимущество модели - экологичное наполнение. 
Натуральная кокосовая койра и синтетический S.Form помогают сохранить легкость 
движения и при этом бережно относятся к здоровью людей , склонных к аллергии.

Главное достоинство матраса «Зевс» - повышенная устойчивость к большим 
нагрузкам. Эта модель на основе независимого пружинного блока Tun Spring™ с 
силиконовой обработкой металла идеально подходит людям с солидной массой 
тела, любителям спать на животе, а так же спортсменам и тем, кто занимается 
физическим трудом. Ровная упругая поверхность матраса обеспечивает 
нормальную нагрузку для опорно-двигательного аппарата, поддерживает спину и 
не изменяет естественную осанку человека. При этом модель долговечна, так как 
кокос не проседает и не боится повреждений, а так же сохраняет свои полезные 
свойства на протяжении всего срока эксплуатации. 

1. Ткань Sarma Jersey™ Comfort, стеганая с ППУ
2. Кокосовое волокно
3. Пружинный блок Tun Spring™
4. Короб из Пеноформа

120 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

130 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

550 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

550 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ
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АФРОДИТА
матрас

1

ЗЕВС
матрас

1

СКРУТКА

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА МАТРАС ТАК ЖЕ
ВЫПУСКАЕТСЯ В СКРУЧЕННОМ ВИДЕ

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ



1. Ткань Sarma Jersey Comfort™, стеганая с мягким
слоем Hollcon™
2. Латекс
3. Кокосовое волокно
4. 5-зональный пружинный блок S. Zone Spring™
5. Короб из Пеноформа

Центральная модель линейки «Олимпия» - матрас «Аполлон» - по праву является 
одним из самых комфортных и технологичных решений фабрики «Сарма». 
Выполненный на основе 5-зонального блока независимых пружин SZS, матрас 
помогает разгрузить позвоночник и максимально учитывает  физиологию тела 
человека, снижая обратное давление. Высококачественные наполнители - 
натуральное кокосовое волокно, латекс, гипоаллергенный материал Hollcon™ - 
мягко поддерживают спину, даря сон и отличное самочувствие каждый день.

1. Ткань Sarma Jersey™ Comfort,
     стеганая с мягким слоем Hollcon™
2. Латекс
3. S. Wool
4. Пружинный блок Tun Spring™
5. Кокосовое волокно
6. S. Form, 15 мм
7. Короб из Пеноформа
Разное наполнение и, соответственно, разный уровень жесткости сторон  матраса 
«Эрос» позволяет выбрать наиболее комфортную для сна сторону. Кроме того, 
матрас отличается повышенным уровнем допустимой нагрузки на одно спальное 
место, благодаря чему модель можно рекомендовать людям с солидной массой 
тела и парам со значительной разницей в весе. 

АПОЛЛОН
матрас

1
2

3
4

ЭРОС
матрас

1
2

3
4

7

5
6

5

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

125 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

120 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

550 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

512 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ



Кокосовое волокно - 100% натуральный 
материал, получаемый из ореха кокосовой 
пальмы. Придает матрасу жесткость и в 
качестве наполнителя рекомендуется 
людям с  массой тела более 80  к г.  Не 
слеживается, долгое время сохраняет 
упругость и эластичность, не вызывает 
аллергических реакций и обеспечивает по-
настоящему полноценный отдых.

S. Form - синтетический материал нового 
поколения, созданный в качестве альтер-
нативы латексу. Обладает всеми преимущес-
твами натурального аналога, однако отли-
чается  от  него практичностью  и долговечнос-
тью.

Синтепон - нетканый материал из полного 
силиконизированного волокна. Благодаря 
объемной структуре и эластичности ис-
пользуется в чехлах матрасов для ком-
пенсации жесткости спального места и 
повышения уровня комфортности матраса.

Высокопрочная ткань BIO - экологически 
чистый нетканый материал с высокой 
воздухопроницаемостью. Помогает создать 
прекрасное климатическое регулирование 
внутри матраса и обладает защитным дей-
ствием от микроорганизмов. Отличается 
высокой прочностью и стойкостью к пов-
реждениям, предохраняя мягкие настилы 
матраса от истирания.

S. Wool - нетканое полотно из спресованных 
под высокой температурой натуральных и 
искусственных шерстяных волокон. Пре-
дохраняет мягкие настилы матраса от пов-
реждений,  удерживает тепло и дарит 
комфорт в любое время года. 

Латекс - представляет собой вспененный 
сок гевеи с микропористой структурой. 
Обладает упругостью, эластичностью, 
превосходными поддерживающими и 
эргономическими свойствами. В сочетании 
с блоком независимых пружин наиболее 
точно повторяет контуры тела, обеспечивая 
максимальный комфорт во время сна.

Пенаформ - плотный синтетический мате-
риал,  альтернатива наполнителю из 
пенополиуретана. При небольшом весе 
отличается высоким сопротивлением к 
сжатию и растяжению, «держит» форму и 
обладает хорошими показателями воздухо-
проницаемости. Чаще всего используется 
для изготовления усиливающих коробов по 
периметру матраса. 

Sarma Jersey™ - синтетический материал, 
разработанный специально для компании 
«Сарма» одной из ведущих текстильных 
фабрик Китая. Чехол из такой ткани надеж-
но защищает матрас от пыли, влаги и неп-
риятных запахов, обладает повышенной 
износостойкостью и долго сохраняет свой 
безупречный внешний вид.

Sarma Jersey Comfort™ - мягкий и при-
ятный на ощупь трикотаж, используется для 
изготовления чехлов матрасов. Не нака-
пливает статического электричества, 
препятствует скольжению постельного 
белья и дарит непревзойденный комфорт 
во время сна. 

Strutto - нетканый материал с добавлением 
волокон козьей шерсти. Обеспечивает 
циркуляцию воздуха внутри матраса, 
помогает сохранить комфортную тем-
пературу спального места и мягко поддер-
живает спину во время сна. 

Spring Bonnel (240 SP*) - классический 
блок  зависимых пружин,  усиленный 
стальной рамкой.  Благодаря особой 
биконусной форме пружин такая основа 
гарантирует равномерное распределение 
веса тела по всей поверхности спального 
места, выдерживает большие нагрузки и 
обеспечивает высокую упругость матраса.

Hollcon™ (холлкон) - объемный нетканый 
материал из спиральных полиэфирных 
волокон. Отлично сохранает форму и легко 
восстанавливается при деформациях. 
Обеспечивает хороший тепловой эффект. 
Кроме того, материал не содержит допол-
нительных веществ (клея и пр.), выде-
ляющих вредные компоненты, а значит 
безопасен даже для людей, склонных к 
аллергическим реакциям.

ÑÎÑÒÀÂ
ÌÀÒÐÀÑÎÂ

Tun Spring™ (550 SP*) - система неза-
висимых пружин в форме бочонка, в ко-
торой каждый элемент упакован в от-
дельный «кармашек» из нетканого ма-
териала. Такая конструкция исключает 
взаимодействие пружин друг с другом, а 
значит матрас реагирует на нагрузку 
точечно, не создавая эффект «гамака». 

*SP (Sleeping place) - спальное место

Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî 
âíåñòè èçìåíåíèÿ â òåõíîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ 
ìàòðàñîâ, íå âëèÿþùèå íà êà÷åñòâî ãîòîâîãî 
ïðîäóêòà è íå óõóäøàþùèå åãî ïîòðåáèòå-
ëüñêèå ñâîéñòâà.



Áëèæàéøèé ê Âàì ìàãàçèí:

OLYMPIA
Íà âåðøèíå êîìôîðòà

OLYMPIA


