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О КОМПАНИИ

Sensor Sleep - новый Российский производитель ортопедических матрасов и аксессуаров. Компания была образована 

в 2013 году на базе сети розничных магазинов, переросших из просто торгующего предприятия в производственное 

объединение. Собрало под одной крышей две группы специалистов: тех, кто умеет производить качественный продукт и 

тех, кто знает, как его правильно предложить.

Главным достоинством нашего предприятия является новое импортное оборудование, которое было налажено 

квалифицированными специалистами и работает, как и все новое, без сбоев и проблем. Это положительно влияет на 

высокие темпы выпуска нашей продукции, на ее качество и количество.

Хотим обратить ваше внимание на то, что швейную фурнитуру и инструмент мы закупаем у немецкой компании 

Walter Ltd, которая славиться своим высоким качеством и надежностью, как и все немецкое. Поставки идут напрямую из 

Германии, а не как обычно бывает - марка немецкая, а производство китайское.

Скрепляющим компонентом для производства наших матрасов служит итальянский мебельный клей компании Alcor. 

Он практически без запаха, имеет эластичную каучуковую основу, очень быстро схватывается и скрепляет слои. Прошел 

все необходимые тесты на безопасность для здоровья и имеет соответствующие сертификаты. На данный момент это 

лучшее предложение на рынке мебельной фурнитуры по скрепляющим составам.

По матрасным тканям и наполнителям мы сотрудничаем с ведущими поставщиками матрасной промышленности: ТД 

Фортекс, Enkev, ТД Технол. Эти компании имеют колоссальный опыт поставки наполнителей из различных уголков 

земного шара. Контейнеры прибывают на склады в Москву и область из Индии и Словении, Бельгии и Франции, Украины 

и Белоруссии, Турции и Китая. Складская программа позволяет приобрести интересующий нас наполнитель в 

кратчайшие сроки и соответственно так же быстро выполнить заказ. Ведущие менеджеры компаний поставщиков всегда 

держат нас в курсе поступающих новинок и дают полную развернутую информацию о каждом материале или ткани. 

Обладая данной информацией, мы можем предложить нашим покупателям самые оптимальные решения по цене и 

качеству в матрасах и товарах для сна.

Пройдя большой путь от торгующей компании, до производителя мы четко знаем, что нужно нашим розничным 

покупателям, какие у них предпочтения по нагрузке и жесткости, что привлекает их внимание в матрасах, что 

востребовано и чем их можно удивить. Мы прекрасно представляем какие заботы у оптовых клиентов, так как сами 

недавно являлись таковыми. Чем мы можем помочь и в чем посодействовать, улучшив условия сотрудничества. Мы в 

полной мере представляем ценовую политику рынка матрасов и, став производителем, можем регулировать 

ценообразование на продукцию исходя из использования материалов и трудозатрат, соблюдая 

логическую цепочку на всех этапах расчета и в каждом изделии.

Мы охотно беремся за производство различных нестандартных изделий, в 

абсолютно разумные сроки и по приемлемым ценам. Как оказалось, 

нестандартные изделия для спальных мест имеют очень большой спрос. 

Мы выполняли заказы на изготовления складных матрасов для 

диванов, составных матрасов на липучках для автомобилей, 

кушеток, матрасов для софы, круглых матрасов и матрасов в 

форме трапеции, седушек на подоконники и многое другое. 

Фантазия человека поистине безгранична. Мы выполнили 

огромное количество нестандартных заказов, так что нас 

мало чем удивишь и поэтому мы с радостью делаем все 

что желает заказчик.

Небольшое производство позволяет нам 

выполнять каждый заказ с максимальным 

вниманием и скрупулёзностью. Проще и 

дешевле сделать сразу хороший продукт, чем 

потом получать рекламации и возвраты, 

т р а т я  ц е н н о е  в р е м я  и  д е н ь г и  н а 

исправление сложившейся неприятной 

с и т у а ц и и  и л и  н а  п е р е д е л к у  н е 

качественно сделанного матраса.

Сотрудничая с нами, вы всегда 

можете быть спокойны за качество 

производимой нами продукции и 

с р о к а х  е е  п о с т а в к и .  М ы  с 

удовольствием выслушаем ваши 

пожелания и пойдем навстречу в 

совместной работе. www.sensorsleep.ru
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 Трикотаж – вязаное полотно, получаемое из нитей при помощи образования петель и их 

взаимного переплетения на вязальной машине. Такой метод создания ткани позволяет получить 

эластичное, прочное и несминаемое полотно. Трикотаж славится своим изысканным внешним видом и 

используется в хороших матрасах матрасах. 

 Трикотажная ткань, при соблюдении правил эксплуатации, практически не изменяется на 

протяжении всего срока службы и ваш матрас будет как новый всегда.

МАТРАСНЫЕ ТКАНИ

 В каждом матрасе используется обивка из простеганной ткани, потому что без нее матрас будет всего 

лишь заготовкой с открытым наполнителем. Именно ткань напрямую контактирует с нашим телом и именно 

от ее качества и состава будут зависеть наши тактильные ощущения во время сна и внешний вид матраса.

В чистом виде ткань не используется, так она тонкая и через нее может ощущаться наполнитель, особенно 

такой как кокос или сизаль. Поэтому все ткани стегают на холлконе с подкладкой спанбонда. Это позволяет 

сделать поверхность матраса более мягкой и приятной на ощупь, а также надежно изолирует наполнитель. 

Чем дороже матрас, тем пышнее стежка, то есть толще слой холлкона и выше плотность спанбонда. 

Свои матрасы мы отшиваем в хлопковую бязь, хлопковый или двойной жаккард и различные трикотажи.

Бикокос (Bi-Cocos)Ивановская бязь

 Бязь - практичная ткань полотняного переплетения, предназначенная для производства 

постельного белья, одеял, подушек и матрасов.  Мы используем данную ткань в дешевых матрасах, так 

как в отличии от синтетических жаккардов, бязь более приятна по тактильным ощущениям, благодаря 

стопроцентному содержанию хлопка и не отличается по цене и качеству. Так же бязь, простеганная на 

синтепоне 100 гр., идет на пошив тонких чехлов и наматрасников. Изделия из бязи хорошо стираются, 

имеют малую усадку и хорошие гигиенические свойства.

Бикокос (Bi-Cocos)Жаккард х/б

 Хлопковый жаккард - основная ткань, которую мы используем для производства матрасов. 

Высокое содержание хлопка в составе гарантирует приятные ощущения во время сна, а небольшое 

добавление полиэстера обеспечит долгий срок службы. Жаккард вырабатывается на специальных 

станках методом переплетением множества нитей: матовых и блестящих, светлых и темных - это 

придает ткани изысканный и благородный вид. Для стежки хлопкового жаккарда мы используем 

холлкон 500 гр. с плотной подложкой. Узор стежки получается объемный и красивый, а прочное полотно 

надежно укрывает наполнитель матраса.

Бикокос (Bi-Cocos)Двойной Жаккард

 Двойной жаккард - это очень плотная и долговечная ткань, которая, в отличии от обычного 

жаккарда, имеет два слоя и способна вентилироваться не только в поперечном, но и продольном 

направлении. По сравнению с обычными тканями двойной жаккард выглядит богаче и служит дольше. 

 Обивка матраса из двойного жаккарда имеет очень красивый и пышный рельеф, что придает 

поверхности матраса дополнительную мягкость. Благодаря хорошей воздухопроницаемости и 

вентиляции поверхность матраса не накапливает влагу, тем самым поддерживается благоприятный 

микроклимат сна.

Бикокос (Bi-Cocos)Трикотаж
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Трикотаж Palmetta

 Пальметта - это великолепная трикотажная ткань, сделанная по итальянской технологии 

плетения тончайших нитей. Она придает матрасу великолепный внешний вид, обладает повышенным 

сопротивлением к износу и нагрузкам. В дорогих матрасах мы используем качественную стежку на 

толстом слое холлкона 500 грамм – это позволяет создать пышный рельеф на поверхности и обеспечить 

хороший микроклимат сна благодаря воздухообмену. Невероятно мягкая, бархатистая поверхность 

ткани Пальметта позволит в полной мере насладиться отдыхом и получить истинное наслаждение от 

крепкого, здорового сна.
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НАТУРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ 

 Материалы, в производстве которых используются природные компоненты, такие как: кокосовый 

очес, сок дерева Гевея, различные волокна растений – относятся к натуральным наполнителям. Матрасы, в 

состав которых входят натуральные наполнители, отличаются более продолжительным сроком службы, а 

создаваемый ими благоприятный микроклимат сна, дарит приятные ощущения тепла и уюта. Важно 

отметить ярко выраженный уровень жесткости наполнителя на натуральной основе: если материал 

мягкий, то он действительно мягкий и пребывает таким на протяжении всего срока службы матраса, а 

если жесткий, то остается таким без изменений. Комбинирование материалов позволяет регулировать 

уровень жесткости матраса, что дает нам возможность создать широкую линейку модельного ряда, 

способную удовлетворить потребности любого покупателя.

 Натуральный латекс – прошедшая вулканизацию каучуковая пена. Сырьем служит сок 

тропического дерева Гевея. Собранный в емкости он отправляется на завод, где проходит обработку и 

смешивается с различными компонентами. Полученная масса заливается в центрифугу и доводится 

до состояния пены. Далее происходит заливка в формы и термообработка до застывания. На 

финальной стадии полученный латекс тщательно промывается и упаковывается. Натуральный 

латекс имеет каучуковую природу, а соответственно вобрал в себя его долговечность, устойчивость к 

разрыву и усадке, не впитывает влагу и запахи. Благодаря пористой структуре отлично вентилируется, 

сохраняя естественный температурный режим тела человека. Матрасы, в которых присутствует 

латекс, очень долго служат и обладают высоким уровнем комфорта.

Латекс

 Кокосовая койра – самый жесткий и долговечный материал, который используется в 

производстве матрасов. Состоит из переплетенных между собою спрессованных волокон кокосового 

ореха, пропитанных латексом. Именно благодаря латексной пропитке кокосовая плита не 

разваливается и сохраняет свою форму даже после длительного использования при больших 

нагрузках. Кокосовое волокно, вымоченное в соленой морской воде и высушенное под тропическим 

солнцем не способно впитывать влагу, запахи и абсолютно не подвержено гниению. В кокосовой 

плите не заводятся и не живут пылевые клещи, сапрофиты и паразиты.

Кокос

 Сизаль (сисаль) – материал, который получают из листьев растения Агава. Отделяют волокна 

из листа, спрессовывают и заливают латексом для надежного скрепления. Сизаль по своим 

характеристикам похожа на кокосовую койру, только толщина волокон меньше и соответственно у 

прослойки большая эластичность, которая позволяет максимально точно передавать нагрузку на 

пружинный блок. Сизаль выполняет в матрасах армирующую функцию, повышая уровень нагрузки 

изделия, обеспечивая хорошую поддержку тела и надежно изолируя пружинный блок. В нашем 

представлении тонкий слой сизали в матрасе по всем показателям выигрышнее кокосового волокна, 

поэтому мы используем именно этот наполнитель.

Сизаль

 Войлок является нетканым материалом, который производиться при помощи процесса 

соединения, прессования и прокатки хлопкового волокна. Служит в качестве подкладочного, 

базового материала, надежно укрывающего пружины и защищающего наполнитель от износа. 

Отличается прочностью на разрыв и отличной гибкостью. Наличие прослойки войлока в матрасе 

свидетельствует о высоком качестве изделия и гарантирует ему долгий срок эксплуатации. Данный 

наполнитель мы используем в матрасах с высоким и средним уровнем жесткости.

Войлок хлопковый

Войлок шерстяной

 Тонкошерстный войлок состоит из обработанной первосортной овечьей шерсти. Процесс 

изготовления основан на использовании инновационных технологий, позволяющих добиваться 

полного отсутствия сорных примесей в конечном продукте. Гибкая структура и впечатляющая 

износостойкость позволили нам использовать данный вид наполнителя в мягких матрасах, чтобы 

добиться идеального повторения тела поверхностью матраса и обеспечить максимальную защиту 

мягкого наполнителя от воздействия пружин.
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Бикокос (Bi-Cocos)

ИСКУССТВЕННЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

Холлкон (Hollcon)

 Материалы, получаемые путем обработки неорганических веществ, синтетических волокон и 

полиэфиров – называют искусственными наполнителями. Они очень широко используются не только в 

матрасной промышленности, но и в других важных сферах жизни человека (одежда и обувь, предметы 

первой необходимости, посуда и многое другое). Искусственные наполнители выгодно отличаются низкой 

себестоимостью, продолжительным сроком службы и безопасностью для здоровья человека. Матрасы, 

сделанные из искусственных наполнителей, имеют низкую цену, а также достаточно высокие комфортные 

показатели.

 Искусственный материал, который состоит из полиэфирных волокон, расположенных 

перпендикулярно друг другу. За счет такой структуры материал способен сопротивляться высокой 

нагрузке, моментально восстанавливать свою форму и при этом быть податливо упругим. Из-за этого его 

сравнивают с блоком независимых пружин. Отдельно стоит отметить неспособность холлкона 

накапливать влагу и задерживать запахи. Он обладает хорошей вентиляцией и проветривается. Так как 

материал искусственный, он не способен вызывать аллергических реакций, что делает его достаточно 

распространенным и не только в матрасах.

Бикокос (Bi-Cocos)

 Бикокос – альтернативный вариант кокосовой койры, более дешевый по стоимости, но не 

уступающий по характеристикам. В состав входит 50% кокосового волокна и 50% волокон холлкона. 

Волокна надежно сплетены между собой и хорошо спрессованы, благодаря чему плита бикокоса очень 

жесткая и прочная. Материал собрал лучшее от обоих наполнителей и служит надежным армирующим 

слоем в матрасах.

Пена HR (ашер)

 Пена HR 3535 (Ашер) – высокоэластичная пена, которая по своим характеристикам является 

промежуточным материалом между пенополиуретаном и латексом. Ашер плотнее обычного ППУ 

поэтому при эксплуатации сохраняет свои свойства эластичности и структуру гораздо дольше. 

Достигается это благодаря добавлению в пенополиуретан специальных компонентов. Ашер обладает 

высокой эластичностью, которая приближает его по ощущениям к натуральному латексу - самому 

дорогому и комфортному наполнителю. Мы используем Ашер исключительно как мягкий наполнитель, 

и он действительно делает поверхность матраса мягкой, а в сочетании с латексом очень мягкой.

Пенополиуретан

 Пенополиуретан (ППУ) – высокоэластичная пена, которая используется нами во всех пружинных 

матрасах как несущая система усиления периметра. Пенополиуретан – это достаточно упругая и надежная 

основа для матраса, которая обладает хорошими пружинящими свойствами, с эффектом плавного 

погружения. От качества этого материала зависит срок службы изделия и его надежность. В производстве 

мы используем две марки этого наполнителя EL2545 (повышенной жесткости) для ортопедических 

матрасов и ST2236 (стандартный) для более бюджетных беспружинных моделей.

Войлок 1,2 см

Войлок термопрессованный это – нетканый материал, который состоит из 45% льна, 45% джута и 10% 

синтетических волокон. Войлок, который мы используем в своих матрасах, производится в России и 

поставляется в рулонах. Высота полотна составляет полтора сантиметра. Одна сторона его более 

жесткая, она укладывается на пружины, другая сторона мягкая. Материал обладает хорошей 

терморегуляцией, устойчив к нагрузкам и разрыву. Хорошо зарекомендовал себя в матрасной 

промышленности и используется в изделиях как отдельно, так и в сочетании с мягкими пенами. В итоге  

получатся хороший тандем средней жесткости. Невысокая цена термопрессованного войлока 

позволяет нам производить качественные и недорогие матрасы.



МАТРАСЫ С ИСКУССТВЕННЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ
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Серия Sleep MEDIUM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН TFK

Высота блока : 

140  мм
Толщина  стальной 
проволоки : 
1,8 мм

Максимальная нагрузка 
на 1 спальное место
до 120 кг.

Плотность 
пружинного блока 

2294 пружины/м

 В серии Sensor Sleep Medium представлены матрасы с искусственными наполнителями на основе 

блока независимых пружин TFK. Искусственные наполнители - это материалы, получаемые в результате 

обработки неорганических веществ, синтетических волокон и полиэфиров. Изделия с такими 

материалами обладают довольно продолжительным сроком службы, абсолютно безопасны для здоровья, 

не вызывают аллергических реакций. Основным преимуществом матрасов серии Sensor Sleep Medium 

является их привлекательная стоимость, ведь она значительно ниже, чем у аналогичных моделей с 

натуральными наполнителями. 

 Блок независимых пружин (TFK) - это конструкция, в которой множество пружин расположены 

отдельно друг от друга в тканевых чехлах и при этом никак между собой не взаимодействуют. Находятся 

пружины в состоянии покоя, а не напряжения и поэтому под нагрузкой продавливаются, не стремясь 

вытолкнуть, что обеспечивает плавное принятие давления и правильное распределение его по 

поверхности. Способность матраса принять нагрузку тела человека и распределить ее таким образом, 

чтобы ноги, бедра, плечи, голова находились на одном уровне и называется ортопедическим эффектом.

БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН TFK

 Для обивки матрасов серии Sensor Sleep Medium мы используем качественную ткань 

жаккардового плетения с повышенным содержанием хлопка (около 50%). В обычном жаккарде эта цифра 

не превышает 30%. Поэтому ткань на наших матрасах гораздо приятнее по тактильным ощущениям. 

Чтобы матрас выглядел презентабельно и имел объем мы используем пышную стежку с уникальным 

рисунком на толстом слое холлкона.  Для удобства перемещения и переворачивания матраса 

предусмотрены ручки.

 Сочетание недорогих искусственных наполнителей и шикарной хлопковой ткани на 

пышной стежке позволили нам предложить вам поистине великолепные ортопедические 

матрасы. Модели в серии разделены на несколько групп по степени жесткости и несущей 

способности. Варианты на столько разнообразны, что позволят подобрать вам изделие высокого 

качества по доступной цене с необходимыми характеристиками. 



Sleep MEDIUM МЯГКИЕ МАТРАСЫ

 Дарио – недорогой мягкий матрас с прослойкой высокоэластичной пены HR3535. В отличии от обычного ППУ, 

пена HR (ашер) имеет более продолжительный срок службы и не подвержена быстрому износу. Матрас сохраняет свои 

ортопедические свойства на протяжении всего срока эксплуатации. «Мягкий» в характеристике матраса не означает, что 

в нем можно «утонуть», так как необходимую поддержку тела обеспечивает пружинный блок. Мягкая у матраса Дарио 

сама поверхность (пышная стежка+2 см пены), которая позволяет в полной мере расслабиться и  насладиться отдыхом. 

Дарио

Dario

ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

20 см
высота

до 90 кг

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

схема-состав

Mario

22 см
высота

до 100 кг

схема-состав

Massimo

22 см
высота

до 100 кг

схема-состав

Марио

Массимо

 Массимо - доступный по цене, простой и практичный, универсальный по уровню жёсткости ортопедический 

матрас. Благодаря высокому слою наполнителя у матраса отсутствует ощущение пружин и обеспечивается достойная 

поддержка тела. При разработке данной модели перед нами стояла задача сделать добротный и недорогой матрас. 

Уверены, что у нас это получилось.  Массимо - отличный вариант, совмещающий в себе разумную экономию денежных 

средств и покупку высококлассного изделия!

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Пена HR (ашер) 2 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок  

Технический наполнитель

Войлок 
Основной наполнитель

Пена HR (ашер) 2 см
1 ст. – мягкая

2 ст. – мягкая

1 ст. – мягкая

2 ст. – мягкая

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя
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Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Пена HR (ашер) 3 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок  

Технический наполнитель

Войлок 
Основной наполнитель

Пена HR (ашер) 3 см

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Холлкон 3 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок  

Технический наполнитель

Войлок 
Основной наполнитель

Холлкон 3 см

 Марио – недорогой мягкий матрас с прослойкой высокоэластичной пены HR3535. В отличии от обычного ППУ, 

пена HR (ашер) имеет более продолжительный срок службы и не подвержена быстрому износу. Матрас сохраняет свои 

ортопедические свойства на протяжении всего срока эксплуатации. «Мягкий» в характеристике матраса не означает, что 

в нем можно «утонуть», так как необходимую поддержку тела обеспечивает пружинный блок. Мягкая у матраса Марио 

сама поверхность (пышная стежка+2 см пены), которая позволяет в полной мере расслабиться и  насладиться отдыхом. 



Sleep MEDIUM

Маттео

Марсело

МАТРАСЫ СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ

Марко
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ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

схема-состав

Marcelo

26 см
высота

до 140 кг

 Маттео является эталонным матрасом средней жесткости. Комбинирование мягкой эластичной пены с жестким 

слоем бикокоса позволило наделить матрас уникальным уровнем жесткости с правильной поддержкой тела спящего 

человека. Мягкий верхний слой пены позволит в полной мере расслабиться и насладиться отдыхом. Прослойка жесткого 

бикокоса предотвратит излишнее продавливание в области повышенного давления (плечи/бедра), особенно это важно 

при нагрузке более 90 кг на спальное место. 

Matteo

22 см
высота

до 120 кг

Marko

22 см
высота

до 100 кг

 Марко - разносторонний матрас, имеющий две стороны, которые состоят из разных наполнителей. Такой вариант 

идеален для тех, кто хотел бы чередовать основательную жёсткость бикокоса с «золотой серединой» комфортности холлкона. 

Тандем этих двух наполнителей даёт замечательную возможность свободы выбора спального места, обладающего при этом 

отличными ортопедическими свойствами. Данная модель выдерживает стандартную весовую нагрузку до 100 кг. Выбрав матрас 

Марко, вы в полной мере сможете оценить неоспоримые преимущества использования самых современных составляющих 

матраса.

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

схема-состав

Основной наполнитель

Пена HR (ашер) 2 см
Бикокос 1 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок

Технический наполнитель

Войлок 

1 ст. – жесткая

2 ст. – средняя

схема-состав

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель 

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок  

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок

Технический наполнитель

Войлок 

 Марсело - это мощный, надёжный ортопедический матрас, отличающийся высотой и повышенной несущей 

способностью. Матрас может выдерживать большие нагрузки продолжительное время, сохраняя свое первоначальное 

состояние. В состав модели входят прочные высокие плиты холлкона и бикокоса, которые задают матрасу высоту и 

максимальный уровень прочности во всей серии Sleep Medium. Комбинирование таких материалов - гарантия отличной 

ортопедической поддержки позвоночника и обеспечения необходимой упругости матраса.

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Бикокос 1 см
Пена HR (ашер) 2 см

Основной наполнитель

Холлкон 3 см
Бикокос 3 см

Основной наполнитель

Бикокос 3 см
Холлкон 3 см

Основной наполнитель

Бикокос 3 см

Основной наполнитель

Холлкон 3 см

сторона 1

сторона 2



Sleep MEDIUM

ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

Donato

Донато

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

ЖЕСТКИЕ МАТРАСЫ

Данте

Dante

Daniele

Даниэле
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 Донато является гибридом двух моделей – жесткого матраса Данте, который отлично держит нагрузку и мягкого 

Дарио, который позволит расслабиться во время отдыха и как следует насладиться отдыхом. Модель с разными 

сторонами жесткости – это хороший выбор для тех, кто не определил для себя какая жесткость матраса ему более по 

душе. Так же матрас подойдет для тех, кто любит перемены, ведь переворачивая матрас вы будете спать на новом месте. 

20 см
высота

до 90 кг

схема-состав

20 см
высота

до 120 кг

схема-состав

22 см
высота

до 140 кг

схема-состав

 Людям с большой массой тела не всегда удается найти комфортный ортопедический матрас по доступной цене. 

Если вы ищете именно такое изделие – обратите внимание на модель Даниэле! Этот матрас спокойно выдерживает 

нагрузку до 140 кг на одно спальное место. Если же вам нужна модель для двоих, вы можете быть уверены в том, что вы 

оба получите одинаково высокий уровень комфорта. Это достигается за счет блока независимых пружин, являющихся 

основой изделия. Они оптимально поддерживают тело человека в удобном положении вне зависимости от массы.

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Пена HR (ашер) 2 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок  

Технический наполнитель

Войлок 
Основной наполнитель

Бикокос 2 см
1 ст. – мягкая

2 ст. – жесткая

1 ст. – жесткая

2 ст. – жесткая

1 ст. – жесткая

2 ст. – жесткая

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Бикокос 2 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок  

Технический наполнитель

Войлок 
Основной наполнитель

Бикокос 2 см

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Бикокос 3 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок  

Технический наполнитель

Войлок 
Основной наполнитель

Бикокос 3 см

 Любите спать на жестком? Тогда мы советуем вам обратить внимание на матрас Данте. Это недорогой матрас с 

хорошим уровнем жесткости, который обеспечивает поддержку для тела по всей поверхности. Большое количество 

людей предпочитает спать на жестких матрасах, поэтому матрас Данте очень популярен среди покупателей  и получает 

только положительные оценки.

сторона 1

сторона 2



СЕРИЯ Sleep NORMAL

 В серии Sensor Sleep Normal представлены матрасы с наполнителями на натуральной основе, 

которые отличаются продолжительным сроком службы, наделяют матрасы высокой антропологической 

эргономичностью*, а также создают  благоприятный микроклимат сна. Вы, несомненно, испытаете 

приятные ощущения уюта, тепла и комфорта, когда будете спать на одном из матрасов Sensor Sleep 

Normal. Вам не придётся беспокоиться об экологической чистоте и безопасности материалов, так как все 

они прошли необходимые испытания и имеют соответствующие сертификаты и спецификации. Мы 

гарантируем защищённость вашего отдыха и сновидений!

 Выбирая матрас, содержащий натуральные наполнители, следует знать об особом свойстве 

уровня его мягкости-жёсткости. Если материал мягкий, то он будет именно таким, без изменений на 

протяжении всего срока службы изделия. И соответственно: если материал жёсткий, он так же не изменит 

своих характеристик по прошествии времени.

МАТРАСЫ С НАТУРАЛЬНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ

 Комбинирование различных материалов (натуральный латекс, 

латексированная кокосовая койра, латексированный сизаль, хлопковый войлок) 

позволило нам создать широкий ассортимент продукции. Сочетая жесткие и 

мягкие наполнители, мы можем удовлетворить ваши потребности по уровню 

комфорта спального места  и придать необходимые свойства матрасу. При этом 

он будет являться уникальным изделием, которое изготовлено специально для 

Вас! В Sensor Sleep Normal собраны матрасы различной степеней жесткости с 

вариациями по высоте и предельной нагрузке. Выбрать подходящую вам модель 

матраса не составит труда.

 Отдельно стоит отметить превосходную ткань Palmetta, которую мы используем для пошива 

обивки матрасов Sensor Sleep Normal. Трикотажные ткани славятся своей долговечностью и 

износоустойчивостью. Они обладают высокой эластичностью, которая способствует полному раскрытию 

ортопедических свойств матраса. Вся конструкция матраса в трикотажном чехле чувствует себя свободно 

и легко продавливается под нагрузкой, точно принимая контур давления тела спящего человека. Помимо 

этого  Palmetta обладает приятной на ощупь бархатистой поверхностью и великолепным внешним 

видом. Для дополнительного объема и обеспечения улучшенной изоляции наполнителей мы используем 

глубокую рельефную стежку на пятисотграммовом холлконе. Она позволяет сделать поверхность матраса 

более мягкой и хорошо вентилируемой. 

 Все модели серии Sensor Sleep Normal обеспечены специальными ручками для удобства 

перемещения или переворачивания.
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 *антропологическая эргономичность матраса (эргономика) – это соответствие изделия размерам и форме человеческого 
тела, максимально четкое распределения веса, возможность для лёгкого, приятного и необременительного пользования им для 
удовлетворения потребностей в хорошем отдыхе и здоровом сне.



НАТУРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИSleep NORMAL

 Маркус – мягкий пружинный матрас с натуральным латексом. Выделяется непревзойденным комфортом и 

долгим сроком службы. Натуральный латекс придает поверхности мягкость, поэтому спать на нем удобно и приятно. 

Отсутствие жестких слоев наполнителя в составе матраса позволяет точно передать контур давления тела на пружины, 

что наделяет матрас Маркус высоким ортопедическим эффектом. 

Маркус

Markus

ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

20 см
высота

до 90 кг

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

схема-состав

Rasmus

24 см
высота

до 120 кг

схема-состав

Magnus

20 см
высота

до 100 кг

схема-состав

 Идеально сбалансированный по уровню жесткости и составу наполнителей. Стоит отметить превосходные 

ортопедические свойства матраса, которые в полной мере раскрываются даже при небольших нагрузках. Матрас 

обеспечивает достойную поддержку и уровень жесткости благодаря двум слоям жесткого наполнителя и при этом не 

является через чур жестким за счет прослойки натурального латекса. Баланс в материалах позволяет матрасу быть 

одинаково удобным для спящих людей имеющих большую разницу в весе. 

Расмус

Магнус

 Магнус – жесткий пружинный матрас с натуральными наполнителями кокос и сизаль. Данная модель матраса 

пользуется огромной популярностью у покупателей благодаря умеренному уровню жесткости с сохраненным 

ортопедическим эффектом. Матрас привлекает доступной ценой и качественными натуральными наполнителями, 

которые гарантируют долгий срок службы изделия с высоким уровнем комфорта. Благодаря хорошей 

воздухопроницаемости кокоса и сизаля у матраса исключительно приятный микроклимат сна. 

Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Сизаль 1см
Кокос 1 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 
Основные наполнители

Кокос 1 см
Сизаль 1см

Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Латекс 2 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 
Основной наполнитель

Латекс 2 см

Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Латекс 2 см
Сизаль 1см
Кокос 1 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 

1 ст. – мягкая

2 ст. – мягкая

Основные наполнители

Кокос 1 см
Сизаль 1см
Латекс 2 см

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

1 ст. – жесткая

2 ст. – жесткая
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ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

схема-состав Максимилиан

Maximilian

26 см
высота

до 150 кг

 Себастиан – мягкий пружинный матрас с натуральным латексом. Выделяется непревзойденным комфортом и 

долгим сроком службы. Натуральный латекс придает поверхности мягкость, поэтому спать на нем удобно и приятно. 

Отсутствие жестких слоев наполнителя в составе матраса позволяет точно передать контур давления тела на пружины, что 

наделяет матрас Себастиан высоким ортопедическим эффектом. 

Себастиан

Sebastian

22 см
высота

до 100 кг

Kristian

22 см
высота

до 120 кг

Sleep NORMAL НАТУРАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

Кристиан

 Кристиан – жесткий пружинный матрас с натуральными наполнителями кокос и сизаль. Данная модель матраса 

пользуется огромной популярностью у покупателей, которые предпочитают спать на жестком. Матрас привлекает доступной 

ценой и качественными натуральными наполнителями, которые гарантируют долгий срок службы изделия с высоким уровнем 

комфорта. Благодаря хорошей воздухопроницаемости кокоса и сизаля у матраса исключительно приятный микроклимат сна. 

Кристиан уверенно держит нагрузку до 120 кг на одно спальное место и полностью раскрывает свои ортопедические свойства.

1 ст. – мягкая

2 ст. – мягкая

схема-состав
Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Латекс 3 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 
Основной наполнитель

Латекс 3 см

1 ст. – жесткая

2 ст. – жесткая

схема-состав
Обивка матраса - 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Кокос 1 см
Сизаль 1см
Кокос 1 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель 

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 
Основные наполнитель

Кокос 1 см
Сизаль 1 см
Кокос 1 см

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

Обивка матраса

Трик. Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Латекс 3 см
Кокос/Сизаль/Кокос

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 
Основные наполнители

Кокос/Сизаль/Кокос
Латекс 3 см

 Максимальный комфорт, максимальный предел по нагрузке среди пружинных матрасов, максимальный состав 

наполнителей и, конечно, максимально долгий срок службы. Превосходные ортопедические свойства матраса в полной 

мере раскрываются даже при небольших нагрузках. Матрас обеспечивает достойную поддержку и уровень жесткости 

благодаря трем слоям жесткого наполнителя и при этом не является через чур жестким за счет толстой прослойки 

натурального латекса. Баланс в материалах позволяет матрасу быть одинаково удобным для спящих людей имеющих 

большую разницу в весе. 
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МАТРАСЫ С РАЗНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ СТОРОНSleep NORMAL

Вилсон

Wilson

ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

20 см
высота

до 90 кг

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

схема-состав

Tomson

22 см
высота

до 100 кг

схема-состав

Larson

23 см
высота

до 120 кг

схема-состав

Томсон

Ларсон

1 ст. – жесткая

2 ст. – мягкая

Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 
Основной наполнитель

Латекс 2 см

Основные наполнители

Сизаль 1см
Кокос 1 см

сторона 1

сторона 2

 Вилсон – это матрас с разными сторонами жесткости, который вобрал в себя  лучшее от жестких и мягких моделей. 

Одна сторона матраса умеренно жесткая с тонким слоем кокоса и сизали, поэтому сохраняет ортопедический эффект 

пружинного блока. На жесткой стороне обычно спят летом, так как она хорошо рассеивает тепло, а не аккумулирует его как 

натуральный латекс. Другая сторона матраса мягкая и поэтому отличается особым нежным уютом и теплом.  На этой 

стороне обычно спят зимой, когда после пребывания на холодной морозной улице хочется поскорее забраться в тепло. 

1 ст. – мягкая

2 ст. – жесткая

Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 
Основные наполнители

Кокос 1 см
Сизаль 1см
Кокос 1 см

Основной наполнитель

Латекс 3 см

 Томсон – это матрас с разными сторонами жесткости. Одна сторона матраса максимально жесткая с толстым слоем 

кокоса и сизали, поэтому выдерживает большие нагрузки. На жесткой стороне обычно спят летом, так как она хорошо 

рассеивает тепло, а не аккумулирует его как натуральный латекс. Другая сторона матраса мягкая и поэтому отличается 

особым нежным уютом и теплом.  На этой стороне обычно спят зимой. Разные стороны жесткости спального места приятно 

порадуют любителей перемен и новизны. Ведь каждый раз, переворачивая матрас, вы получаете новое спальное место.

1 ст. – жесткая

2 ст. – средняя

Обивка матраса

Трик. Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Кокос 1 см
Сизаль 1 см
Латекс 2 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Основные наполнители

Кокос/Сизаль/Кокос

 Ларсон – это матрас с разными сторонами жесткости, который вобрал в себя лучшее от моделей средней жесткости 

и жестких. Одна сторона матраса максимально жесткая с толстым слоем кокоса и сизали, поэтому выдерживает большие 

нагрузки. Высокий уровень комфорта и исключительно приятный микроклимат сна достигается благодаря хорошей 

воздухопроницаемости кокоса и сизаля. Другая сторона матраса с идеально сбалансированным уровнем жесткости и 

составом наполнителей. Достойная поддержка и уровень жесткости достигается благодаря двум слоям жесткого 

наполнителя и прослойке мягкого натурального латекса. Разные стороны жесткости спального места приятно порадуют 

любителей перемен и новизны. Ведь каждый раз, переворачивая матрас, вы получаете новое спальное место.

сторона 1

сторона 2

сторона 1

сторона 2
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ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

Edward

26 см
высота

до 120 кг

Теодор

Theodore

26 см
высота

до 120 кг

Wilfred

22 см
высота

до 120 кг

Sleep NORMAL МЯГКИЕ И КОМФОРТНЫЕ МАТРАСЫ

Эдвард

Уилфред

 Уилфред – модель ортопедического матраса, в составе которого использован самый продвинутый материал 

матрасной промышленности - вязкоэластичная пена Мемори. В первую очередь стоит отметить превосходные 

ортопедические свойства матраса, которые в полной мере раскрываются даже при небольших нагрузках за счет сочетания 

тонкого слоя сизали, прослойки натурального латекса и высокого слоя пены с эффектом памяти. Матрас Уилфред в полной 

мере удовлетворит потребности в комфортном сне и гарантирует вам непревзойденный отдых каждую ночь.

1 ст. – мягкая

2 ст. – мягкая

схема-состав
Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Мемори 4 см
Сизаль 1 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 
Основные наполнители

Сизаль 1 см
Мемори 4 см

схема-состав
Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Латекс 2 см, Ашер 2 см
Сизаль 1 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 
Основные наполнители

Сизаль 1 см
Ашер 2 см, Латекс 2 см

1 ст. – мягкая

2 ст. – мягкая

 Теодор - более мягкая и высокая модификация матраса Эдвард, разработанная для тех, кто любит спать на упругой 

поверхности с хорошей поддержкой тела, но с уклоном на мягкость. В первую очередь стоит отметить превосходные 

ортопедические свойства матраса, которые в полной мере раскрываются даже при небольших нагрузках за счет сочетания 

тонкого слоя сизали и прослойки натурального латекса с высокоэластичной пеной HR 3535 (Ашер).

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

схема-состав
Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Латекс 2 см
Сизаль 1 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 
Основные наполнители

Сизаль 1 см
Латекс 2 см

 Эдвард – модель ортопедического матраса средней жесткости, разработанная для тех, кто любит спать на упругой 

поверхности с хорошей поддержкой тела, но с уклоном на мягкость. В первую очередь стоит отметить превосходные 

ортопедические свойства матраса, которые в полной мере раскрываются даже при небольших нагрузках за счет сочетания 

тонкого слоя сизали и прослойки натурального латекса. Превосходный уровень комфорта матраса Эдвард заключается в 

выверенном балансе жестких и мягких наполнителей, которые позволят вам полностью расслабиться во время сна или 

отдыха и как следует отдохнуть.

13



ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

Серия Sleep MAXWELL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН TFK

Высота блока : 

140  мм
Толщина  стальной 
проволоки : 
1,8 мм

Максимальная нагрузка 
на 1 спальное место
до 120 кг.

Плотность 
пружинного блока 

2294 пружины/м

В серии Sensor Sleep Maxwell собраны матрасы на основе независимого пружинного блока с миксом 

натуральных и искусственных наполнителей. Благодаря такому подходу мы получили изделия, не 

уступающие по характеристикам и свойствам более дорогим матрасам с полностью натуральной основой. 

Нам удалось значительно снизить цену на серию Maxwell и сделать ее доступной для большинства наших 

покупателей, которые хотят спать на приличных матрасах, но не переплачивать.  В серии модели 

разделены на три группы по жесткости, в каждой из которых представлено по два матраса. Таким образом 

мы охватили большую аудиторию покупателей, желающих приобрести матрас нужной жесткости с 

индивидуальной предельной нагрузкой.

 Блок независимых пружин (TFK) - это конструкция, в которой множество пружин расположены 

отдельно друг от друга в тканевых чехлах и при этом никак между собой не взаимодействуют. Находятся 

пружины в состоянии покоя, а не напряжения и поэтому под нагрузкой продавливаются, не стремясь 

вытолкнуть, что обеспечивает плавное принятие давления и правильное распределение его по 

поверхности. Способность матраса принять нагрузку тела человека и распределить ее таким образом, 

чтобы ноги, бедра, плечи, голова находились на одном уровне и называется ортопедическим эффектом.

БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН TFK

 Для обивки матрасов серии Sensor Sleep Maxwell мы используем качественную ткань жаккардового 

плетения с повышенным содержанием хлопка (около 50%). В обычном жаккарде эта цифра не превышает 

30%. Поэтому ткань на наших матрасах гораздо приятнее по тактильным ощущениям. Чтобы матрас 

выглядел презентабельно и имел объем мы используем пышную стежку с уникальным рисунком на 

толстом слое холлкона.  Для удобства перемещения и переворачивания матраса предусмотрены ручки.

 Сочетая в матрасе искусственные и натуральные наполнители с шикарной хлопковой тканью на 

пышной стежке и ортопедической пружинной основой, мы получили добротные изделия по доступной 

цене. Во-первых, модели собрали в себе лучшее от обоих видов наполнителей – гипоаллергенность и 

долговечность. Во-вторых, стоимость эластичной пены и бикокоса в разы ниже стоимости латекса и 

кокоса, поэтому цены на матрасы серии весьма привлекательны. В-третьих, все модели соответствуют 

самым популярным матрасам серий Normal и High, то есть можно подобрать аналог.
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ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВОSleep MAXWELL

Максвелл Лайт

Maxwell Light

ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

Maxwell Soft

Максвелл Софт

Maxwell Lux

Максвелл Люкс

21 см
высота

до 90 кг

схема-состав

22 см
высота

до 100 кг

схема-состав

22 см
высота

до 100 кг

схема-состав

1 ст. – мягкая

2 ст. – мягкая

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок 1,2 см 

1 ст. – мягкая

2 ст. – мягкая

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок 

Технический наполнитель

Войлок 

Основной наполнитель

Пенополиуретан 3 см

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Пена HR (ашер) 1 см

Технический наполнитель

Войлок 1,2 см 

Основной наполнитель

Пена HR (ашер) 1 см

Основной наполнитель

Пенополиуретан 3 см

Основной наполнитель

Пена HR (ашер) 2 см
Кокос 1 см
Технический наполнитель

Войлок 

Технический наполнитель

Войлок 

Основной наполнитель

Кокос 1 см
Пена HR (ашер) 2 см

 Матрас Максвелл Софт - это недорогой мягкий матрас с повышенным уровнем комфорта, который обеспечивает 

достойный отдых во время сна. Большое количество людей предпочитает спать на жестких матрасах, но есть и те, кто 

любит понежиться в уютной мягкой постели. Для них матрас Максвелл Софт является незаменимым вариантом. Имея в 

составе внушительный слой мягкой пены, матрас способен окутать ваше тело приятной и ласковой негой комфорта.  

 Является самым удобным и практичным из недорогих пружинных матрасов. Благодаря оптимальному 

сочетанию жесткого кокоса и эластичной пены матрас имеет приятную комфортную поверхность. Данная модель 

отлично подойдет людям средней весовой категории, различных возрастов от мала до велика. В состав матраса входит 

натуральный кокос, который гарантирует долгий срок эксплуатации матраса и хороший уровень жесткости. 

Эластичная пена служит комфортным слоем и благодаря вентиляции обеспечивает отличный микроклимат сна.

 Если вас не устраивает минимальный уровень комфорта, но при этом вы не готовы платить внушительную 

цену за матрас, рекомендуем вам обратить внимание на модель Максвелл Лайт. Она изготовлена из качественных 

материалов, но при этом отличается вполне доступной стоимостью. Слой толстого войлока повышает уровень 

предельной нагрузки и защищает пружинный блок от излишнего продавливания. Эластичная пена HR (ашер) задает 

поверхности должный уровень мягкости. 



ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

20 см
высота

до 110 кг

24 см
высота

до 120 кг

22 см
высота

до 120 кг

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

схема-состав

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок 

Технический наполнитель

Войлок 

схема-состав

Основные наполнители

Кокос 2 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок 

Технический наполнитель

Войлок 
Основные наполнители

Кокос 2 см 1 ст. – жесткая

2 ст. – жесткая

1 ст. – жесткая

2 ст. – жесткая

схема-состав

Основные наполнители

Кокос 2 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок 1,2 см 

Технический наполнитель

Войлок 1,2 см 
Основные наполнители

Кокос 2 см

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВОSleep MAXWELL

Максвелл Микс

Maxwell Mix

Максвелл

Максвелл Стронг

Maxwell

Maxwell Strong
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Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Пена HR (ашер) 1+1 см
Кокос 1+1 см

Основной наполнитель

Кокос 1+1 см
Пена HR (ашер) 1+1 см

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

 Матрас Максвелл - это недорогой жесткий матрас с хорошим уровнем комфорта, который обеспечивает достойную 

поддержку во время сна и отдыха. Большое количество людей предпочитает спать на жестких матрасах, поэтому матрас 

Максвелл очень популярен среди покупателей и получает только положительные оценки. Матрас отлично подойдет людям 

средней весовой категории или подросткам. В состав матраса входит натуральная кокосовая койра. Она гарантирует 

долгий срок эксплуатации матраса и  хороший уровень жесткости.

 Модель Максвелл Стронг призвана служить тем, кто предъявляет повышенные требования к несущей способности 

матраса. Матрас демократичен по цене, как и его аналог Максвелл, но является более мощным и высоким. Натуральные 

материалы – кокос и толстый слой войлока повышают уровень предельной нагрузки обеспечивая отличную поддержку 

всего тела во время сна. 

 Главное качество этого матраса - надежность!

 Максвелл Микс является удобным и практичным благодаря уникальной структуре расположения слоев. 

Оптимальная жёсткость поверхности достигается чередованием жестких сантиметровых слоев кокоса с эластичной пеной. 

Это способствует увеличению предела максимальной  нагрузки. Модель отлично подойдет людям средней и высокой 

весовой категории, различных возрастов от мала до велика. В состав матраса входит натуральная кокосовая койра. Она 

гарантирует долгий срок эксплуатации матраса и  хороший уровень жесткости.



Алонсо

Толедо

Toledo

Веласко

Velasco

Sleep HIGH МАТРАСЫ С БЛОКОМ МУЛЬТИПАКЕТ

Alonso

ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

26 см
высота

до 120 кг

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

схема-состав

24 см
высота

до 120 кг

схема-состав

20 см
высота

до 100 кг

схема-состав
Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Сизаль 1 см
Пена HR (ашер) 2 см
Сизаль 1см

Основа матраса

Мультипакет 512 
в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Латекс 2 см
Пена HR (ашер) 2 см
Сизаль 1 см

Основа матраса

Мультипакет 512 
в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основа матраса

Мультипакет 512 
в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 

1 ст. – мягкая

2 ст. – мягкая

1 ст. – мягкая

2 ст. – мягкая

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

Основной наполнитель

Латекс 4 см

Основной наполнитель

Латекс 4 см

Основной наполнитель

Сизаль 1 см
Пена HR (ашер) 2 см
Латекс 2 см

Основные наполнители

Сизаль 1 см
Пена HR (ашер) 2 см
Сизаль 1см
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 Секрет успеха матраса Веласко заключается в правильном размещении мягкой эластичной пены под 

прослойкой латекса. Именно поэтому матрас имеет поверхность, которая буквально обволакивает ваше тело, когда вы 

ложитесь на матрас. Дабы не допустить излишнего продавливания пружин, так как сам по себе блок достаточно 

податливый, мы изолировали его прослойкой сизали. Этот материал обеспечивает нужную жесткость конструкции 

матраса и в то же время очень точно передает контур нагрузки на пружины.

 Толедо – мягкий пружинный матрас с высоким слоем натурального латекса на блоке Мультипакет. Выделяется 

непревзойденным комфортом и долгим сроком службы. Натуральный латекс является лучшим наполнителем для 

ортопедических матрасов. В первую очередь благодаря долгому сроку службы и способности восстанавливать свою 

первоначальную форму безо всякой усадки. Во-вторых, латекс обладает хорошей воздухопроницаемостью, поэтому не 

накапливает влагу и запахи. В-третьих, натуральные компоненты латекса помогают создать непревзойденный 

комфорт и уют вашего спального места.

 Характерное отличие матраса Алонсо – это универсальная средняя жесткость с податливой поверхностью. То 

есть когда вы ложитесь на матрас и ощущаете, как он держит вас и в то же время незначительно продавливается, утопая 

под вашим весом. Такая особенность поверхности матраса связана с проложением мягкой пены между жестким 

сизалем, который имеет интересную особенность. Материал сам по себе плотный и жесткий, но довольно просто 

сгибается, поэтому незначительно продавливая пену он принимает ваше тело.



Высота блока : 

140  мм

Толщина  стальной 

проволоки : 

1,4 мм

Рекомендуемая нагрузка 

на одно спальное место 

до 120 кг.

Плотность 

пружинного блока 

512 пружин/кв.м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА МУЛЬТИПАКЕТ

Серия Sleep HIGH

СУПЕР КОМФОРТНЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ МАТРАСЫ
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 В Sensor Sleep HIGH собраны матрасы, которые понравятся абсолютно любому покупателю, потому 

что они обладают высокой антропологической эргономичностью*, повышенным уровнем комфорта и 

продолжительным сроком службы. Все материалы, использованные при создании этой серии, не только 

имеют соответствующие сертификаты и спецификации, но и проверены временем. Мы гарантируем, что 

сон на матрасах Sleep HIGH будет именно такой, каким должен быть сон человека, ценящего себя, свое 

время и знающего толк в качестве.

 В коллекции Sleep HIGH собраны матрасы универсальной жесткости, так 

как в их составе работает блок независимых пружин Мультипакет вместе с 

натуральными наполнителями (латекс, сизаль). Этот блок обладает 

отличным ортопедическим эффектом за счет увеличенного количества 

пружин держит большую нагрузку, абсолютно беззвучен и долговечен. 

Проведя исследования, мы выявили идеальное сочетание слоев 

наполнителей на пружинах Мультипакет, которые бы придавали уникальный уровень жесткости 

поверхности матраса. Полученные данные мы использовали для разработки моделей Sleep HIGH. С 

уверенностью можем заявить, что создали непохожую на других производителей уникальную серию 

суперкомфортных матрасов. 

 Дополнительный плюс этой серии в том, что обивка матрасов выполнена из итальянского 

трикотажа Palmetta. Эта ткань не только обладает повышенной износостойкостью и долговечностью, 

но и позволяет в полной мере ощутить ортопедические свойства матраса благодаря своей 

эластичности. Поэтому все наполнители изделия отлично работают между собой. Невероятно мягкая и 

бархатистая поверхность трикотажа Palmetta придает матрасам еще большую прелесть при 

эксплуатации, ведь они не только невероятно удобные и комфортные, но и имеют презентабельный 

внешний вид.  Для дополнительного объема мы используем глубокую рельефную стежку на 

пятисотграммовом холлконе. Поверхность матраса более мягкая и пышная отлично вентилируется, 

поддерживая комфортный микроклимат сна.



Kabrero

МАТРАСЫ С БЛОКОМ МУЛЬТИПАКЕТSleep HIGH

ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

Сальваторе

Lorenso

Salvatore

Лоренсо

Кабреро
ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

схема-состав

24 см
высота

до 120 кг

20 см
высота

до 100 кг

20 см
высота

до 120 кг

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

схема-состав
Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Латекс 1 см
Сизаль 1 см
Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 
Основные наполнители

Сизаль 1 см
Латекс 1 см

1 ст. – жесткая

2 ст. – жесткая

схема-состав
Обивка матраса - 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Сизаль 2 см

Технический наполнитель 

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Латекс 1+1 см
Сизаль 1+1 см
Технический наполнитель

Войлок х/б 

Технический наполнитель

Войлок х/б 

Основа матраса

Мультипакет 512 
в коробе из ППУ 10 см

Основа матраса

Мультипакет 512 
в коробе из ППУ 10 см

Основа матраса

Мультипакет 512 
в коробе из ППУ 10 см

Основные наполнители

Сизаль 1+1 см
Латекс 1+1 см

Основной наполнитель

Сизаль 2 см
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Среди пружинных матрасов Кабреро является эталоном по ортопедическим свойствам. Эта модель обладает средней 

жесткостью и обеспечивает достойный уровень комфорта. При этом она имеет вполне доступную стоимость.

В качестве наполнителей для матраса мы используем натуральные наполнители - сизаль и латекс. Сизаль – это очень 

плотный и износостойкий материал. Благодаря тонкой прослойке в 1 см он не снижает ортопедических свойств – 

основы матраса. Латекс – материал мягкий и эластичный. Он хорошо подстраивается под форму тела.

 Лоренсо – жемчужина серии матрасов на блоке Мультипакет. Матрас обладает превосходной комфортностью 

и универсальной жесткостью поверхности. Чередование упругого латекса и эластичной сизали гарантирует вам 

удобное пребывание на матрасе и полную релаксацию во время сна. Натуральный латекс является лучшим 

наполнителем для ортопедических матрасов. В первую очередь благодаря долгому сроку службы и способности 

восстанавливать свою первоначальную форму безо всякой усадки.

 Матрас Сальваторе является единственным представителем Sleep High с повышенной жесткостью. Мы 

уверены, что если положить на блок Мультипакет высокий слой жесткого кокоса, это полностью нивелирует все плюсы 

блока, который является замечательным продуктом матрасной эволюции. Поэтому в Сальваторе мы используем 

уникальный наполнитель - сизаль, который имеет плотною структуру, но в то же время может правильно передать 

контур нагрузки на пружины. 

Матрас Сальваторе жесткий, но с высоким ортопедическим эффектом, как бы это парадоксально не звучало.



Серия Sleep SPRINGLESS
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БЕСПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ

 Ассортимент и выбор матрасов в нынешнее время чрезвычайно широк. Одним из основных 

критериев их классификации является наличие или отсутствие пружинного блока. Следовательно, 

матрасы бывают пружинные и беспружинные.

 Беспружинные модели лишены пружинного блока, благодаря этому они не издают посторонних 

металлических шумов, прекрасно вентилируются, обладают превосходными ортопедическими 

свойствами. Весовая нагрузка на такие матрасы распределяется наилучшим образом: максимально 

точечно и адресно. Такой принцип дарит непревзойдённое ощущение комфорта и расслабления. Если  

хотите приобрести добротное изделие, которое будет подстраиваться под ваши анатомические 

особенности и приносить чувство глубокой релаксации, беспружинные матрасы- самый лучший выбор! 

Такое изделие обязательно будет соответствовать Вашим требованиям и даже предвосхищать ожидания.

 Матрасы без пружин делятся на три основные группы: монолитные, смешанные, слоёные.

 Монолитные - изделия с использованием единственного вида наполнителя, обладающие 

строго определённым уровнем мягкости или жёсткости.

 Смешанные - изделия, изготовленные путём добавления на монолитный блок ещё одного слоя 

наполнителя, противоположного ему по своим свойствам. Таким образом, получается модель 

ортопедического матраса со сторонами разной степени жёсткости. Классический пример - антагонисты 

матрасной индустрии: пара «кокос-латекс».

 Слоёные - изделия, в которых чередуются плиты различных наполнителей толщиной 3 см. Это 

своего рода «ортопедический сэндвич»; пространство для фантазии и различных комбинаций.

 Основным критерием в выборе беспружинного матраса является желаемая степень мягкости-

жёсткости изделия. Так, например, наиболее твёрдый, жёсткий, крепкий наполнитель- это кокос. Сон на 

таком матрасе определённо показан людям с заболеваниями позвоночника. Кокосовые матрасы 

рекомендованы ортопедами для профилактики и облегчения подобных состояний. Но, несомненно, не 

все любят спать на экстра-жёстком усиленном матрасе.

Монолитные Смешанные Слоеные

 Беспружинные матрасы достаточно дорогое удовольствие. На 

данный момент не каждый покупатель готов расстаться с серьезными 

деньгами, приобретая матрас. Мы нашли способ удешевить данную 

категорию матрасов без значительной потери в сроке эксплуатации. 

Аналогичные модели разработаны на основе искусственных 

наполнителей, которые стоят значительно дешевле. Особенно актуальна 

цена при покупке матраса для ребенка или подростка, так как матрас 

должен прослужить относительно небольшое время и модели-аналоги 

натуральных матрасов – отличное решение ценового вопроса.



БЕСПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫSleep SPRINGLESS

ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

Sleep Strong

Sleep Mix
ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

схема-состав

высота

12 см / 16 см / 20 см
высота

до 80 кг / 100 кг / 150  кг

высота

1 ст. – мягкая

2 ст. – жесткая

схема-состав
Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Латекс / Кокос

1 ст. – жесткая

2 ст. – жесткая

схема-состав
Обивка матраса - 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основной наполнитель

Кокос

1 ст. – жесткая

2 ст. – жесткая

Обивка матраса 
Трикотаж Palmetta
стежка 500гр.

Основные наполнители

Латекс 3 см
Кокос

Strong Plus

14 см / 17 см / 20 см

до 100 кг / 140 кг / 160  кг

до 100 кг / 140 кг / 160  кг

h-12 / h-16 / h-20

h-14 / h-17 / h-20

h-12 / h-16 / h-18

12 см / 16 см / 18 см
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 Для любителей спать на жестком мы разработали хороший вариант матраса с большой жесткой основной и 

одним слоем мягкого латекса. Добавление мягкого слоя позволяет избежать экстремальной как пол жёсткости 

поверхности и сделать ее более пригодной для сна. Потому как на чистом кокосовом матрасе могут спать 

действительно отчаянные смельчаки. Если все же матрас покажется недостаточно жестким, вы всегда можете 

перевернуть его на другую сторону, где нет мягкого латекса.

 Самый жесткий матрас, который можно создать – Sleep Strong. В состав матраса входит натуральная кокосовая 

койра. Она гарантирует долгий срок эксплуатации матраса и хороший уровень жесткости. Благодаря наслоению кокоса 

поверхность матраса практически не продавливается и остается такой на протяжении всего срока эксплуатации. 

 Беспружинный матрас, сделанный по принципу сэндвича, то есть слои мягкого наполнителя чередуются со 

слоями жесткого наполнителя.   Благодаря такой конструкции матрас обладает повышенным ортопедическим эффектом 

и создает хорошую поддержку по всей поверхности. Матрас Sleep MIX является представителем линейки самых 

популярных беспружинных матрасов сэндвичей, в которых слои натурального латекса чередуются со слоями кокоса. 



Mix 3 / 4 / 5  

НЕДОРОГИЕ БЕСПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ
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ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

Orlan

Flat

Орлан

Микс
ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

схема-состав

20 см
высота

до 120 кг

высота

17 см
высота

до 140 кг

1 ст. – мягкая

2 ст. – жесткая

схема-состав

Основные наполнители

Пенополиуретан 3 см
Бикокос 3 см

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

схема-состав

Основные наполнители

Холлкон 3 см
Бикокос 3 см
Холлкон 3 см
Бикокос 3 см
Холлкон 3 см

1 ст. – мягкая

2 ст. – жесткая

Основные наполнители

Пена HR (ашер) 3 см
Кокос 3 см
Пена HR (ашер) 3 см
Кокос 3 см
Пена HR (ашер) 3 см
Кокос 3 см

Sleep SPRINGLESS

Флат

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

Обивка матраса 
Х/Б жаккард
стежка 500гр.

11 см / 14 см / 20 см

до 80 кг / 90 кг / 120  кг

 Беспружинный матрас, сделанный по принципу сэндвича, то есть слои мягкого наполнителя чередуются со 

слоями жесткого наполнителя.   Благодаря такой конструкции матрас обладает повышенным ортопедическим 

эффектом и создает хорошую поддержку по всей поверхности. Слои эластичной пены максимально точно 

подстраиваются под тело спящего человека, обеспечивая ему непревзойденный комфорт и релаксацию. Слои 

жесткого бикокоса стараются удержать нагрузку, обеспечивая хорошую поддержку и упругость матрасу.  

 Беспружинный матрас, сделанный по принципу сэндвича, то есть слои мягкого наполнителя чередуются со 

слоями жесткого наполнителя.   Благодаря такой конструкции матрас обладает повышенным ортопедическим 

эффектом и создает хорошую поддержку по всей поверхности. Слои пружинящего холлкона наделяют матрас 

ортопедическим эффектом и упругой поверхностью. Слои жесткого бикокоса отлично держат нагрузку, обеспечивая 

поддержку.

 Беспружинный матрас, сделанный по принципу сэндвича, то есть слои мягкой пены чередуются со слоями 

жесткого бикокоса.  Благодаря такой конструкции матрас обладает повышенным ортопедическим эффектом и создает 

хорошую поддержку по всей поверхности. Слои эластичной пены максимально точно подстраиваются под тело 

спящего человека, обеспечивая ему непревзойденный комфорт и релаксацию. Слои жесткого бикокоса стараются 

удержать нагрузку, обеспечивая хорошую поддержку и упругость матрасу.  



НЕДОРОГИЕ ПРАКТИЧНЫЕ МАТРАСЫSleep LOW

Teo

ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

Santino

Rio

18 см
высота

до 80 кг

схема-состав

18 см
высота

до 90 кг

схема-состав

21 см
высота

до 100 кг

схема-состав

1 ст. – мягкая

2 ст. – мягкая

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок 

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок 

Технический наполнитель

Войлок 

Основной наполнитель

Холлкон 2 см

1 ст. – средняя

2 ст. – средняя

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Обивка матраса 
Бязь Х/Б
стежка 100гр.

Обивка матраса 
Бязь Х/Б
стежка 100гр.

Обивка матраса 
Бязь Х/Б
стежка 100гр.

Основной наполнитель

Пенополиуретан 2 см

Технический наполнитель

Войлок 

Основной наполнитель

Пенополиуретан 2 см

Основной наполнитель

Холлкон 2 см

Технический наполнитель

Войлок 1,2 см 

Технический наполнитель

Войлок 1,2 см 

Тео

Сантино

Рио

Основной наполнитель

Пенополиуретан 2 см

Основной наполнитель

Пенополиуретан 2 см
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 Недорогой матрас с комфортным слоем уникального наполнителя – холлкон. Данный материал представляет 

собой переплетенные волокна, расположенные перпендикулярно друг другу. За счет такой структуры материал 

обладает пружинящим эффектом, что значительно повышает ортопедические свойства матраса. Универсальная 

средняя жесткость подойдет практически каждому человеку.

 Недорогой матрас с комфортным слоем пенополиуретана или попросту – ортопедической пены. Модель 

подойдет тем, кто желает приобрести матрас на дачу или съемную квартиру, благодаря низкой цене и качественному 

наполнению. Матрас обладает хорошей поддержкой благодаря блоку независимых пружин, несмотря на мягкий 

наполнитель. 

 Если вам необходимо купить хороший матрас, который будет держать высокую нагрузку и  иметь приемлемый 

ценник – Рио – это ваш выбор. Матрас имеет слой толстого войлока, который надежно укрывает пружинный блок и 

служит хорошей опорой спящего. Для повышения комфорта в матрасе есть прослойка мягкой пены. Модель довольно 

удачна, о чем говорят большие продажи этого матраса. Как говориться, покупатель голосует рублем за отличный 

ортопедический матрас Рио.



ОТ БОЛЕЕ

МЯГКОГО

К БОЛЕЕ 

ЖЕСТКОМУ

18 см
высота

до 90 кг

18 см
высота

до 80 кг

21 см
высота

до 120 кг

1 ст. – жесткая

2 ст. – жесткая

схема-состав

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

схема-состав

Основные наполнители

Пенополиуретан 2 см
Кокос 1 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок 

Технический наполнитель

Войлок 

1 ст. – средняя

2 ст. – нет

1 ст. – жесткая

2 ст. – жесткая

схема-состав

Основные наполнители

Холлкон 2 см
Бикокос 1 см

Основа матраса
2TFK 294 шт/м  

в коробе из ППУ 10 см

Технический наполнитель

Войлок 

Технический наполнитель

Войлок 

Leo

Santo

Alva

Основной наполнитель

Войлок 1,2 см

Лео

Санто

Альва

Обивка матраса 
Бязь Х/Б
стежка 100гр.

Обивка матраса 
Бязь Х/Б
стежка 100гр.

Обивка матраса 
Бязь Х/Б
стежка 100гр.

НЕДОРОГИЕ ПРАКТИЧНЫЕ МАТРАСЫSleep LOW

Основной наполнитель

Войлок 1,2 см

Основные наполнители

Бикокос 1 см
Холлкон 2 см
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Минимальная цена достигнута за счет использования наполнителей только с одной стороны. Она получилась достаточно 

комфортной и удобной. На второй стороне у матраса слой войлока, поэтому при желании вы можете потом докупить любой 

наматрасник и дополнить матрас.  Сочетание жесткого кокоса и мягкой пены – это отличный союз наполнителей для 

матраса средней жесткости. Кокос не дает сильно проваливаться в матрас и обеспечивает поддержку, а пена делает 

поверхность матраса мягкой и приятной.

 Модель Лео является самым простым матрасом в нашем каталоге. Единственный наполнитесь, который укрывает 

пружины и служит комфортным слоем, является толстый войлок. В матрасе отсутствует ощущение пружин и какие-либо 

посторонние шумы. Главные достоинства матраса – независимый пружинный блок и минимальная цена.

 На рынке матрасов у покупателей сформировалось четкое понимание того, что матрас должен быть жестким. Как 

один все повторяют о том, что им нужен матрас пожёстче, потому что болит спина. Верно это или нет спорить можно до 

бесконечности, так как сколько людей столько и мнений. Поэтому мы пошли по простому пути. Если у покупателей есть спрос 

на жесткие матрасы, то почему бы не разработать модель, которая будет удовлетворять возникшую потребность, а еще 

радовать ценой. Так и появился в нашем каталоге матрас Альва. Итогом его появления стали великолепные отзывы 

покупателей и большие продажи. 
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ЧЕХЛЫ НА МОЛНИИЧЕХЛЫ НА МОЛНИИ ЧЕХЛЫ НА РЕЗИНКЕ

Фиксируется на матрасе по периметру резинкой

Гигиенический

Гигиенический Плюс

Аква Стоп Симпл

Фиксируется на матрасе по периметру молнией

Хлопковый жаккард

Поликоттон

Аква Стоп Уно/Дуо

ЧЕХЛЫ НЕПРОМОКАЕМЫЕ

Борта с резинкойPalmetta



ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

 Ортопедическое основание под матрас – это конструкция, которая ставится внутрь «коробки» 

кровати или используется отдельно для размещения ортопедического матраса.

Представляет собой металлический каркас с березовыми ламелями и 

квадратными ножками в комплекте.

Представляет собой обычную решетку с круглыми ножками и металлический 

каркас с учащенным расположением ламелей. Ортопедическое основание на 

круглых ножках более устойчиво, так как имеет большую площадь контакта с 

поверхностью пола.

Представляет собой металлический каркас с учащенным расположением 

ламелей, которые фиксируются на раме при помощи пластиковых держателей 

с амортизаторами – такое нововведение увеличивает ортопедический эффект 

матраса и значительно продляет срок службы.

Стандарт

Люкс

Премиум

Гнутоклееные ламели
(березовый шпон)

Ламеледержатели
(пластиковые)

Металлический профиль
(сечение 30х30 мм / толщина 1.5 мм)

Металлические ножки

Пластиковые заглушки

Гнутоклееные ламели
(березовый шпон)

Ламеледержатели
с амортизаторами

Металлический профиль
(сечение 30х30 мм / толщина 1.5 мм)

Металлические ножки
(круглые)

Пластиковые заглушки

Гнутоклееные ламели
(березовый шпон)

Ламеледержатели
(пластиковые)

Металлический профиль
(сечение 30х30 мм / толщина 1.5 мм)

Металлические ножки
(круглые)

Пластиковые заглушки

28 см
высота

28 см
высота

29,5 см
высота
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ООО «СЕНСОР»

www.sensorsleep.com

 info@sensorsleep.com

телефон: 8 (495) 662 99 62
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