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Куба

Кокосовый матрас на пружинном блоке Bonnell выполненном в полном соответствии требованиям ГОСТ СССР 1981 года. Пружинный блок 
обеспечивает упругую и бесшумную поддержку в положении лежа и сидя. Он легко противостоит статическим и динамическим нагрузкам, 
позволяя комфортно спать и отдыхать, удобно садиться, сидеть и вставать с матраса. Волокна кокоса равномерно распределяют нагрузку на 
поверхность пружинного блока, обеспечивая оптимальный уровень жёсткости и поддержки.

120
кг

НАГРУЗКА

• Несъёмный чехол  из дублированного жаккарда
• Двойной настил из кокосового волокна, h=20 мм (с каждой стороны)
• Пружинный блок Bonnell (ГОСТ СССР 1981), h=140 мм, 260 пружин на с/м
• Короб из матропены по периметру матраса

Состав: Маврикий

Сочетание латекса и кокоса с независимыми пружинами – предпочитаемый выбор многих покупателей. Эффективная двойная поддержка: жёсткий 
кокос, качественно распределяющий давление на матрас и независимые пружины, индивидуально поддерживающие каждый сантиметр тела. 
Натуральный латекс подстраивается под все изгибы тела человека и «поглощает» движения партнёра во время сна. Модель отлично подойдёт тем, 
кто предпочитает матрасы средней жёсткости.

• Несъёмный чехол из дублированного жаккарда
• Настил из натурального латекса, h=10 мм (с каждой стороны)
• Настил из кокосового волокна, h=10 мм (с каждой стороны)
• Блок независимых пружин Pocket Spring (TFK), h=140 мм, 500 пружин на с/м
• Короб из матропены по периметру матраса

Состав:

Ява

Беспружинный матрас с латексом и кокосом с разной жёсткостью сторон. Блок независимых пружин Pocket Spring (TFK) окажет правильную 
поддержку позвоночника во время сна или отдыха. С одной стороны матрас жёстче, благодаря комбинированному настилу из кокоса и латекса, с 
другой стороны матрас мягче за счёт натурального латекса.

Несъемный чехол простеган на упругой и мягкой матропене, поэтому 
стежка выразительна, к ней приятно прикасаться. Ткань покрытия 
представляет собой дублированный жаккард натурального цвета 
белого хлопка (Natural Cotton Color). Плетение нитей гарантирует 
прекрасный воздухообмен, что исключает возможность развития 
микроорганизмов. Чехол оснащен вентиляционными клапанами, 
ручками и фирменной этикеткой.

• Несъёмный чехол из дублированного жаккарда
• Настил из натурального латекса, h=10 мм
• Настил из кокосового волокна, h=10 мм
• Блок независимых пружин Pocket Spring (TFK), h=140 мм, 500 пружин на с/м
• Изоляционный настил из войлока, h=3 мм
• Настил из натурального латекса, h=20 мм
• Короб из матропены по периметру матраса

Состав:

Classic

Цейлон

Кокосовый матрас на блоке независимых пружин Pocket Spring (TFK). Независимость пружин в блоке позволяет им индивидуально воспринимать 
нагрузку, обеспечивая должную поддержку спины во время сна или отдыха. Кокосовые волокна равномерно распределяют нагрузку на пружинный 
блок и придают дополнительную жёсткость матрасу.

• Несъёмный чехол из дублированного жаккарда
• Двойной настил из кокосового волокна, h=20 мм (с каждой стороны)
• Блок независимых пружин Pocket Spring (TFK), h=140 мм, 500 пружин на с/м
• Короб из матропены по периметру матраса

Состав:

Мальдивы

Двусторонняя модель матраса с латексом и кокосом для людей, которые любят менять свои предпочтения по жёсткости спального места. 
Пружинная система равномерно распределяет нагрузку и поддерживает позвоночник в правильном положении. Двойной слой кокосового волокна 
обеспечивает необходимую жёсткость и упругость, а комбинированный настил из кокоса и натурального латекса подстраивается под контуры тела, 
способствуя полному расслаблению в течение сна.

• Несъёмный чехол  из дублированного жаккарда
• Двойной настил из кокосового волокна, h=20 мм
• Блок независимых пружин Pocket Spring (TFK), h=140 мм, 500 пружин на с/м
• Настил из кокосового волокна, h=10 мм
• Настил из натурального латекса, h=10 мм
• Короб из матропены по периметру матраса

Состав:

Занзибар

Беспружинный матрас с настраиваемой жёсткостью. Состоит он из трех слоёв. Верхний слой повышенной плотности, более жёсткий. Состоит из 
двойного настила латексированного кокосового волокна. Основа модели состоит из цельного блока искусственного латекса 
(вископенополиуретана), являющегося средне-жёстким основанием. Нижний слой более низкой плотности. Это комбинированный настил из 
кокоса и латекса. Натуральный латекс подстраивается под контуры тела, способствуя полному расслаблению в течение сна.

• Несъёмный чехол  из дублированного жаккарда
• Двойной настил из кокосового волокна, h=20 мм
• Основание из искусственного латекса (вископенополиуретана), h=140 мм
• Настил из кокосового волокна h=10 мм
• Настил из натурального латекса h=10 мм

Состав:

Тимор

Матрас с настраиваемой жёсткостью. Основа модели – блок независимых пружин Pocket Spring (TFK), который обеспечивает правильное 
положение позвоночника во время сна. Прочный и упругий кокос придаёт матрасу нужную степень жёсткости, что гарантирует дополнительную 
поддержку позвоночника, а слой высокоэластичной матропены придает матрасу мягкость и упругость, способствуя быстрому расслаблению всех 
мышц.

• Несъёмный чехол из дублированного жаккарда
• Двойной настил из кокосового волокна, h=20 мм
• Блок независимых пружин Pocket Spring (TFK), h=140 мм, 500 пружин на с/м
• Изоляционный настил из войлока, h=3 мм
• Настил из высокоэластичной матропены, h=20 мм
• Короб из матропены по периметру матраса

Состав:

ВЫСОТА

21
см

ЖЁСТКОСТЬ
ВЫСОКАЯ

ВЫСОКАЯ 120
кг

НАГРУЗКА
ВЫСОТА

21
см

ЖЁСТКОСТЬ
СРЕДНЯЯ

СРЕДНЯЯ

120
кг

НАГРУЗКА
ВЫСОТА

21
см

ЖЁСТКОСТЬ
СРЕДНЯЯ

МЯГЧЕ СРЕДНЕЙ

120
кг

НАГРУЗКА
ВЫСОТА

21
см

ЖЁСТКОСТЬ
ВЫШЕ СРЕДНЕЙ

СРЕДНЯЯ

120
кг

НАГРУЗКА
ВЫСОТА

21
см

ЖЁСТКОСТЬ
ВЫШЕ СРЕДНЕЙ

МЯГЧЕ СРЕДНЕЙ

120
кг

НАГРУЗКА
ВЫСОТА

21
см

ЖЁСТКОСТЬ
ВЫШЕ СРЕДНЕЙ

ВЫШЕ СРЕДНЕЙ

120
кг

НАГРУЗКА
ВЫСОТА

21
см

ЖЁСТКОСТЬ
ВЫШЕ СРЕДНЕЙ

СРЕДНЯЯ



С ГОРДОСТЬЮ
СДЕЛАНО В РОССИИ

ЗАРЯЖАЙСЯ ЭНЕРГИЕЙ 
СОЛНЦА И ОКЕАНА 

ВЫБЕРИ СЕБЕ ОСТРОВ!

CEYLON

CUBA

JAVA

TIMOR

ZANZIBAR

MAURITIUS

MALDIVES

ZZZ

Из Матрасбурга с любовью...

matrasburg.ru

КОНТАКТЫ:

ГОСТ 19917-93 ТС № RU Д-RU.АУ04.В.47495


