
Комфортный сон для активной жизни

КАТАЛОГ МАТРАСОВ



Ñýì
Sarma Jersey™, стеганый с синтепоном

S. Form, 15 мм

Специализированная ткань BIO

Spring Bonnel™, усиленный рамкой

Добротный матрас с классическим наполнением на основе 
пружинного блока Spring Bonnel. Несмотря на мягкий характер, 
помогает полностью расслабиться и восстановить силы для 
новых подвигов.

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

70 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

240 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

Надежный матрас на блоке зависимых пружин Spring Bonnel™ с 
настилом из синтетического материала S. Form и нетканого 
шерстяного полотна S. Wool. Не боится повышенных нагрузок, 
отличается комфортным уровнем жесткости и ревностно 
охраняет крепкий сон каждую ночь. Обладает хорошими показа-
телями эластичности и воздухопроницаемости, долговечен и 
имеет дополнительный запас прочности благодаря полотну S. 
Wool, которое надежно защищает мягкие настилы матраса от 
изнашивания. 

Áðþñ
Sarma Jersey™, стеганый с синтепоном

S. Form, 20 мм

S. Wool

Spring Bonnel™, усиленный рамкой

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

100 êã

Матрасы для активной жизни

240 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ



Ñòþàðò

«Облегченная» версия матраса «Брюс» с небольшой разницей в 
уровне жесткости и нагрузке на одно спальное место. Простая, но 
комфортная модель, которой можно смело доверить свой отдых 
и самые радужные сны. Отличное предложение для комплекта-
ции оздоровительных лагерей, баз отдыха, пансионатов и 
санаториев.

90 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

Sarma Jersey™, стеганый с синтепоном

S. Form, 10 мм

S. Wool

Spring Bonnel™, усиленный рамкой

Ðîññ

Демократичный матрас на основе пружинного блока Spring 
Bonnel™ с настилом из материала S. Form. Мягкий, но комфор-
тный, матрас аккуратно поддерживает спящего человека и 
хорошо восстанавливает форму даже после продолжительных 
нагрузок. Благодаря усиленному настилу из  S. Form длительное 
время сохраняет свои полезные свойства и при этом отличается 
привлекательной стоимостью.

Sarma Jersey™, стеганый с S. Form 10 мм
и синтепоном

S. Form, 20 мм

Специализированная ткань BIO

Spring Bonnel™, усиленный рамкой

100 êã

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

Матрасы для активной жизни

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

240 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

240 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ



Îñòèí

Гипоаллергенный матрас на пружинном блоке Sarma Strong™ с 
настилом из кокосового волокна и материала S. Form. Заряжен 
энергией природных материалов и хранит в себе тепло тропичес-
кого солнца. Отличается оптимальной жесткостью спального 
места, продолжительное время сохраняет упругость и эластич-
ность, а также обеспечивает прекрасный поддерживающий 
эффект.

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

Sarma Jersey™, стеганый с синтепоном

S. Form, 20 мм

Кокосовое волокно

Короб ППУ по периметру

Sarma Strong™

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

125 êã

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

Матрас повышенной комфортности на основе блока независи-
мых пружин. Как настоящий джентельмен обеспечивает деликат-
ную поддержку позвоночника и прекрасное самочувствие 
каждый день. Благодаря улучшенному пружинному блоку Sarma 
Strong™ реагирует на нагрузку точечно, повторяя контуры  тела. 
Кроме того, настил матраса из материала S. Form отвечает за 
оптимальный воздухообмен  внутри конструкции и эластичность 
спального места, а прослойка из полотна S. Wool придает 
дополнительную жесткость конструкции и усиливает ортопеди-
ческий эффект. 

Ñòåíëè

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

120 êã

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

Матрасы для активной жизни

Sarma Jersey™, стеганый с синтепоном

S. Form, 15 мм

S. Wool

Короб ППУ по периметру

Sarma Strong™

512 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

512 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ



Àðòóð

Матрас с крепким характером на пружинном блоке Sarma 
Strong™ с настилом из кокосового волокна и улучшенным 
объемным чехлом. Модель практически не имеет ограничений по 
весу, не проминается и заботится о качестве сна изо дня в день. 
Рекомендуется спортсменам, людям с солидной массой тела или 
повышенными физическими нагрузками. 

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

Поистине королевская модель на основе 5-зонального пружинно-
го блока SZS™ с революционным терморегулирующим чехлом. 
Храбро борется с бессонницей, стрессами и тонко чувствует 
температуру тела человека, согревая в холодное время года и 
даря прохладу летом. 5-зональный пружинный блок матраса 
регулирует жесткость спального места с учетом анатомических 
особенностей спящего, а упругий латекс гармонично дополняет 
основу матраса и создает отличный поддерживающий эффект, 
снимая сопротивление и нормализируя кровяное давление.

Ðè÷àðä

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

120 êã

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

135 êã

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

Sarma Jersey Comfort™, стеганый с Hollcon™

Кокосовое волокно, 20 мм

Короб ППУ по периметру

Sarma Strong™

Sarma ™,Hydrofast™ Cool Comfort
стеганый с Hollcon™

Латекс

Кокосовое волокно

Короб ППУ по периметру

5-зональный пружинный блок SZS™

Матрасы для активной жизни

512 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

512 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ



Матрас на блоке независимых пружин Sarma Strong™ с настилом 
из S. Form, кокосового волокна и объемным трикотажным 
чехлом. Настоящий «профессионал» в своем деле. Заботливо 
поддерживает позвоночник в правильном положении, помогает 
снять нагрузку с поясницы и равномерно распределяет вес тела 
по всей поверхности спального места. 

Îëèâåð

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ
ÌÀÒÐÀÑÀ

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß
ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ

ÎÄÍÎ ÑÏÀËÜÍÎÅ
ÌÅÑÒÎ

125 êã

ÂÛÑÎÒÀ
ÌÀÒÐÀÑÀ

Матрасы для активной жизни ÑÎÑÒÀÂ ÌÀÒÐÀÑÎÂ

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

S. Form - синтетический материал нового поколения, 
созданный в качестве альтернативы латексу. Обладает 
всеми преимуществами натурального аналога, однако 
отличается от него практичностью и долговечностью.

Синтепон - нетканый материал из полного силиконизиро-
ванного волокна. Благодаря объемной структуре и элас-
тичности используется в чехлах матрасов для компенсации 
жесткости спального места и повышения уровня ком-
фортности матраса.

Высокопрочная ткань BIO - экологически чистый нет-
каный материал с высокой воздухопроницаемостью. 
Помогает создать прекрасное климатическое регулирова-
ние внутри матраса и обладает защитным действием от 
микроорганизмов. Отличается высокой прочностью и 
стойкостью к повреждениям, предохраняя мягкие настилы 
матраса от истирания.

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

Sarma Jersey Comfort™, стеганый с Hollcon™

S. Form, 10 мм

Кокосовое волокно, 10 мм

Короб ППУ по периметру

Sarma Strong™

512 SP*
*ÏÐÓÆÈÍ ÍÀ

ÑÏÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ



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 материал, альтер-
натива наполнителю из пенополиуретана. При небольшом 
весе отличается высоким сопротивлением к сжатию и 
растяжению, «держит» форму и обладает хорошими 
показателями воздухопроницаемости. 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 надежно 
защищает матрас от пыли, влаги и неприятных запахов, 
обладает повышенной износостойкостью и долго сох-
раняет свой безупречный внешний вид.

Sarma Jersey Comfort™ - мягкий и приятный на ощупь 
трикотаж, используется для изготовления чехлов мат-
расов. Не накапливает 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 температуру 
спального места и мягко поддерживает спину во время сна. 

Система контроля над влагой Hydrofast™ Cool Comfort 
создает сухую и прохладную среду для сна, а терморегули-
р у ю щ и е  о с о б е н н о с т и  о б е с п еч и в а ют  п р о х л а д у 
посредством испарения: Hydrofast™ Cool Comfort 
создает превосходный микроклимат. 

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 дополнительных веществ (клея и 
пр.) ,  выделяющих вредные компоненты, а значит 
безопасен даже для людей, склонных к аллергическим 
реакциям.

Sarma Strong™ (550 SP*) - система независимых пружин в 
форме бочонка, в которой каждый элемент упакован в 
отдельный «кармашек» из нетканого материала. 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 ïîòðåáè-
òåëüñêèå ñâîéñòâà.



Комфортный сон для активной жизни

Èíòåðíåò-ìàãàçèí: www.sarmamebel.ru

Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8-800-100-26-56

Подробная информация 
у Вашего персонального менеджера


