




Коллекция матрасов Individuell 

— это модерн, подчёркивающий 

индивидуальность. Яркие модные цвета, 

мягкость и изящество в изделии. 

Прежде всего это чехлы и наполнитель, 

выдержанные в ультрамодном стиле.

 

Individuell — коллекция для тех, 

кто следит за модными новинками, 

у кого есть нестандартные идеи 

в обустройстве интерьеров и способность 

воплощать их во всём. 

Коллекция Individuell привлекает 

внимание не только великолепным 

дизайном и насыщенностью цвета, но 

и высочайшим качеством изготовления. 

Матрасы Individuell подарят комфорт 

и безмятежный сон.

Данная коллекция разработана 

специалистами компании РоллМатрац 

и ведущими дизайнерами фирмы 

Bodet Horst (Германия) специально 

для России и рассчитана на широкий 

круг потребителей как со средним, 

так и с высоким уровнем достатка.

Для создания матрасов этой коллекции 

мы использовали лучшие материалы 

от самых именитых производителей 

Европы: 

Artilat (Бельгия), Agro (Германия), 

British Vita (Великобритания), 

Enkev (Голландия).

Коллекция Individuell

Совершенный дизайн. Идеальный комфорт.



Angel
Узнайте, на каких 
матрасах спят ангелы.

Комбинация семизонного блока натурального латекса

Settal  и профилированного натурального латекса

ClimaWave GreenLine обеспечивает естественную 

поддержку тела во время сна.

Максимальная нагрузка на одно спальное место  140 кг.

Срок службы 10 лет.

Чехол Angel с пропиткой Q10 на уровне

микрокапсулирования  сохраняет молодость

организма, эффективно стимулирует доставку

кислорода к клеткам. 

Имеет антискользящее покрытие.
Чехол с 
молнией

Количество зон

7654321

Стирка
возможна

60



Коллекция Individuell

1

2

Чехол и дизайн Bodet Horst (Германия)1

Натуральный латекс ClimaWave GreenLine Artilat (Бельгия) 3 см2

3

H

Settal семизонный блок натурального латекса Artilat (Бельгия) 16 см

Высота матраса 19 см

3

Angel

Возможна упаковка в рулон 

КА ОП ВУ К АА  Н В Ж РО УЛМ З ОО НВ  



Sporty
Почувствуйте полное 
расслабление после 
физических нагрузок.

Комбинация трехзонного блока натурального 

латекса Bial Green Line и материала Memory Shaum 

с массажным эффектом делают этот матрас 

идеальным, если Вы ищете роскошный комфорт.

Максимальная нагрузка на одно спальное место  140 кг.

Срок службы 15 лет.

Чехол Sporty с пропиткой Fresh Dreams 

поглощает неприятные запахи, 

обеспечивает чистоту и свежесть.

Имеет антискользящее покрытие. Чехол с 
молнией

Количество зон

7654321

Стирка
возможна

60



Коллекция Individuell
Sporty

1

2

3

Чехол и дизайн Bodet Horst (Германия)1

Memory Shaum с массажным эффектом Vita Group (Великобритания) 4 см2

3 Bial GreenLine трехзонный блок натурального латекса Artilat (Бельгия) 14 см

КА ОП ВУ К АА  Н В Ж РО УЛМ З ОО НВ  

H Высота матраса 18 см

Возможна упаковка в рулон 



Zebra
Инновационный 
матрас у Вас дома.

Комбинация 3-х высокоэластичных пен создаёт 

неповторимый пружинистый эффект с одной стороны 

матраса и незабываемые ощущения комфорта 

со стороны материала Memory Shaum.

Максимальная нагрузка на одно спальное место  130 кг.

Срок службы 15 лет. 

Чехол с 
молнией

Количество зон

7654321

Стирка
возможна

60

Чехол Zebra с пропиткой Stressfree B+H

с постоянным антистатическим действием 

для особо чувствительных людей, 

страдающих аллергией.

Имеет антискользящее покрытие.



Коллекция Individuell
Zebra

Чехол и дизайн Bodet Horst (Германия)1

Комфортная VB-пена Vita Group (Великобритания) 5см2

Memory Shaum Vita Group (Великобритания) 5см4

3 Высококачественная HR-пена Vita Group (Великобритания) 10см

1

2

3

4

H Высота матраса 20 см



Bamboo Line 
Классика в европейском 
исполнении.

Разумное сочетание кокосовой койры и 

натурального латекса на основе пружинного 

блока легендарной немецкой фирмы Agro 

позволило создать роскошный матрас, 

который является жестким, но не слишком.

Максимальная нагрузка на одно спальное место  140 кг.

Срок службы 10 лет.

Чехол с 
молнией

Стирка
возможна

60Чехол Bamboo Line выполнен из мягкой и нежной

воздухопроницаемой ткани, обладающей антисептическими

свойствами и высокой износостойкостью.



Коллекция Individuell
Bamboo Line

Чехол и дизайн Bodet Horst (Германия)1

Пружинный блок Punktoflaex 1000S Agro (Германия)2

Кокосовая койра Enkev (Голландия) см14

Вентилируемый усиленный периметр Vita Group (Великобритания)5

3 Натуральный латекс ClimaConvoluted GreenLine Artilat (Бельгия) 3см

4

4

3

3 1

2
5

H Высота матраса 20 см



Bamboo Round 
Роскошный матрас 
с уникальными эффектами 
комфорта.

Асимметричный матрас 

для полноценного расслабляющего сна

на основе пружинного блока 

легендарной немецкой фирмы Agro.

Максимальная нагрузка на одно спальное место  140 кг.

Срок службы 10 лет.

Чехол с 
молнией

Стирка
возможна

60

Чехол Bamboo Round обладает природными антибактериальными

свойствами, гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.



Коллекция Individuell
Bamboo Round

Чехол и дизайн Bodet Horst (Германия)1

Пружинный блок Punktoflaex 1000S Agro (Германия)2

Кокосовая койра Enkev (Голландия) см14

Memory Shaum с массажным эффектом Vita Group (Великобритания) 4см5

Вентилируемый усиленный периметр Vita Group (Великобритания)6

3 Натуральный латекс ClimaConvoluted GreenLine Artilat (Бельгия) 3см

1

3
4

5

6

2

H Высота матраса 20 см



Smart Pillow Laima Подушка

Angel

Bamboo Line Bamboo Round

Sporty Zebra

Перфект

Наволочка

Наволочка Наволочка

Наволочка Наволочка

Наволочка

Rollmatratze рекомендует

Коллекция

Возможное исполнение (на выбор, бесплатно):

Универсальная анатомическая подушка классической формы 
из вязкоэластичной пены “Memory Schaum”. Не требует времени 
для привыкания. Идеально подстраивается под контуры головы и шеи.



В целях улучшения качества и потребительских свойств продукции ООО “РоллМатрац”
оставляет за собой право изменять модификации, варианты исполнения, цветовые 
решения  моделей матрасов, подушек, оснований и любых других товаров, выпускаемых 
под брендом RollMatratze.
 
Таким образом, обнаружив некоторое несоответствие между нашей обновленной продукцией и 
продукцией в уже опубликованных рекламно-информационных материалах, Вы можете быть 
уверены: это сделано только с целью улучшения качества продукта и предоставления Вам 
исключительных гарантий RollMatratze.



109451, Россия, Москва, ул. Братиславская, 6
(499) 741-9353, mail@rollmatratze.ru

www.rollmatratze.ru




