
Самое тихое место в доме - это спальня. Она должна быть 
уютной, приносящей покой и умиротворение. Здесь мы 
отдыхаем, думаем и набираемся сил, проводим треть на-
шей жизни. От правильной организации и обустройства 
такого значимого в нашей жизни помещения зависит хо-
рошее самочувствие, теплые семейные отношения, благо-
получие и любовь.

Высокий уровень качества изделий
Мы стремимся сделать так, чтобы продукция компании 
Sleepeesleep радовала Вас долгие, долгие годы. Каждый матрас и 
каждая модель мебели проходит тесты на выносливость, верти-
кальный удар, статическую и циклическую нагрузку. Высокое ка-
чество продукции подтверждено декларациями и соответствует 
мировым стандартам.

Здоровый и качественный сон
Для производства кроватей и матрасов мы используем только 
лучшие натуральные материалы, соответствующие экологи-
ческим нормам. Матрасы Sleepeesleep разработаны на основе ор-
топедической системы пружин. Эта конструкция обеспечивает 
необходимые условия для равномерного распределения веса че-
ловека и сохранения правильного положения тела во время от-
дыха, а также оптимально распределяет напряжения и нагрузки. 
Результат - полноценный, восстанавливающий силы сон, прод-
левающий молодость и здоровье.

Утонченный дизайн и оптимальный комфорт
Мебельная фабрика Sleepeesleep производит кровати, отлича-
ющиеся утонченным дизайном и оптимальным комфортом.
Каждая деталь подчеркивает роскошь и стиль Вашего интерьера. 
Разнообразие форм, материалов и размеров дает возможность 
оформить спальню согласно последним тенденциям современ-
ной моды и подчеркнуть Ваш авторский стиль. Большой выбор 
модельного ряда удовлетворит любые, даже самые притязатель-
ные требования. Сочетание тщательно отобранной коллекции 
тканей, дорогих пород древесины, высоких технологий произ-
водства и ручной работы, ставят фабрику Sleepeesleep в один ряд 
с лучшими мировыми мебельными брендами. Нам знакомо же-
лание получить удовольствие от покупки. С мебелью компании 
Sleepeesleep это желание становится явью.
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Оригинальные решения дизайна
кроватей

Дизайнеры компании Sleepeesleep совместно с Технологиче-
ским отделом фабрики ведут работу по созданию новых мо-
делей кроватей, отвечающих мировым тенденциям мебель-
ной моды и пожеланиям покупателей.

Функциональность
Большинство кроватей оснащены вместительным коробом, 
удобно расположенным под ортопедической решеткой, что 
позволяет использовать это пространство как дополнитель-
ную систему хранения.

Ортопедические свойства
Каждая кровать имеет ортопедическую решетку, на которую 
укладывается матрас. Основание кровати изготавливается на 
основе уникальной технологии, которая позволяет равномер-
но распределять нагрузку по всему периметру матраса, что в 
свою очередь усиливает его ортопедические возможности.

Дизайн
Компания Sleepeesleep предлагает кровати европейского сти-
ля и высокого качества. Поклонников минимализма ждут 
стильные и лаконичные модели. Прямые линии, аскетичные 
формы и отсутствие пышного декора делают эти кровати 
универсальными, позволяя устанавливать их в помещениях с 
различным интерьером. Любители классики оценят кровати 
с массивным изголовьем, украшенным декоративными пу-
говицами и авторским текстилем с утяжками. Такие модели 
смотрятся очень изысканно и являются достойным элемен-
том самого роскошного интерьера.

Ценителям современных стилей придутся по вкусу кровати, 
обитые кожей и качественными современными тканями. Они 
дополнены оригинальными деталями, такими, как блестящие 
металлические молнии и канты.
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Фирменная коллекция обивочных 
материалов
Эксклюзивные ткани для матрасов
Компания Sleepeesleep, совместно со своим партнером Stellini 
Textile Group (Италия), создали эксклюзивную подборку 
тканей для матрасов. Итогом сотрудничества является уни-
кальная коллекция «дышащих» тканей, разработанная для 
каждой линии матрасов индивидуально. 

Компания Stellini является новатором в разработке совре-
менных технологий производства тканей для матрасов, про-
дукция отличается исключительными характеристиками и 
высоким качеством, а дизайн и внешний вид изделий из этих 
материалов выдает истинный итальянский стиль.
 
Фирменная коллекция тканей 
Мягчайший велюр, роскошный жаккард, изящный шенилл- 
компания Sleepeesleep отдает предпочтение изысканным
итальянским тканям с натуральными волокнами. Узна-
ваемый почерк фабрики Sleepeesleep воплощается в совер-
шенстве форм, высоком качестве исполнения и неповтори-
мости материалов. Состав обивочных материалов, цвет, фак-
тура, тактильные качества, имеют определяющее значение. 
Выбирая различные обивочные материалы, можно создавать 
неповторимую атмосферу, соответствующую замыслу автора.
Дизайнеры компании Sleepeesleep работают над фирменной 
коллекцией тканей, учитывая основные тенденции мировой 
моды, а также уделяя внимание появлению на рынке новых, 
инновационных материалов. В коллекции тканей отобраны 
лучшие образцы материалов, удовлетворяющие самый при-
тязательный вкус.

Натуральная кожа
Натуральная кожа – наиболее дорогой и престижный мате-
риал обивки. В работе используется только прочная, хорошо 
выделанная кожа высшего сорта.
В отделке применяется не только кожа с естественной по-
верхностью, но и материал с тиснением.
Для создания неповторимого интерьера Вы можете подо-
брать модель, обитую кожей необходимого Вам оттенка, в 
коллекции есть как изделия из матовой кожи, так и обитые 
кожей с красивым глянцевым блеском.
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Уникальной особенностью изделия является объемная стеж-
ка обивочной ткани, выполненная на лучшем в мире обору-
довании германского производства «Mammut». При стежке 
используются особо прочные дорогие немецкие нити, позво-
ляющие сохранять первоначальный внешний вид ткани. 
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МАЙОРКА
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Современная кровать Сохо выглядит мягкой и объемной за 
счет необычного дизайна стежки. Уникальная стежка обра-
зует легкие складки, за счет чего кровать выглядит еще более 
воздушной. Дизайн кровати безупречен и отражает послед-
ние тенденции мировой мебельной моды.

СОХО
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стол - Монако
диван - Квадро

Новая кровать Барселона – первая мягкая кровать, имею-
щая высокий комфортный слой на спинке и каркасе. Высота 
объемного слоя пенополиуретана – 100 мм. Гибкий каркас 
делает кровать уникальной, создает комфортное ощущение
мягкости, обеспечивает безопасность в эксплуатации.

БАРСЕЛОНА
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тумба - Мальта
кресло - Мальта

МЕТРОПОЛЬ

Особенностями кровати Метрополь являются ее изголовье и 
изножье, они имеют очень сложный с технической стороны 
процесс изготовления. Такой дополнительный элемент деко-
рирования создает завершенный округлый дизайн. 
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комод - Венеция
тумба - Венеция

ХИЛТОН

Данная модель отличается оригинальной формой спинки, в 
которой изящные уголки переходят в округлые изгибы. Вы-
сокая спинка гармонично сочетается с размером спального 
места.
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кресло - Флоренция
зеркало - Ренессанс

РЕНЕССАНС

Тонкая спинка не только экономит пространство комнаты, но 
и позволяет сделать акцент на декоративных пуговицах, рас-
положенных по всей спинке кровати. Тонкая царга является 
гармоничным продолжением спинки.
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тумба - Тиффани

КОНТИНЕНТАЛЬ

Строгая геометрическая форма спинки декорирована пря-
моугольной отстрочкой и обрамляет рамой мягкое полотно 
внутри. Этот дополнительный декоративный  элемент созда-
ет  объем столь лаконичной спинке.

150/170/190/210

140/160/180/200

215

20
0

12
2

50

18



стол - Italy
зеркало - Italy

ШЕРАТОН

Лаконичность форм, глубокие декоративные утяжки с пуго-
вицами, декоративная строчка, повторяющая плавный эле-
гантный изгиб оригинальной спинки, привнесут в спальню 
ощущение мягкости и уюта. 
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стол - Венеция
кресло - Палермо

РОЯЛ

Отличительной особенностью данной кровати является ори-
гинальная спинка, выполненная с квадратными утяжками, 
которые придают изделию дополнительный объем. 
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тумба - Тиффани
кресло - Ницца

РЭДИССОН

Кровать Рэдиссон сочетает в себе привлекательность про-
стых линий и изящность спокойных форм. Высокая спинка 
декорирована кантом, который расположен по краям, и при-
дает дополнительный объем.
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тумба - Монако
кресло - Ницца

ЧЕЛСИ

Кровать Челси - оригинальная, утонченная и эргономичная 
модель. Небольшая высота спинки дает возможность сделать 
кровать центром интерьера и поставить посередине комнаты.
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стол - Монако
кресло - Голливуд

АСТОРИЯ

Особенность кровати Астория - множество прямоугольных 
утяжек, расположенных по периметру невысокой спинки и 
передней части царги. Параллельные линии на спинке повто-
ряются с тем же шагом в основании, создавая тем самым эф-
фект перетекания прямых линий от спинки к царге.
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стол - Дезире
кресло - Мальта

ХОЛИДЕЙ

Невысокая и тонкая спинка кровати по всему периметру де-
корирована мягким кантом. Кант можно подобрать либо в 
тон обивочному материалу, либо контрастного цвета. Тонкая 
спинка и царга кровати экономят пространство. 
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комод - Венеция
тумба - Венеция

МАРРИОТТ

Особенностями кровати являются мягкие волнистые линии 
и плавное перетекание верхней части спинки к более широ-
кому ее основанию. Высокая спинка гармонично сочетается с 
тонкой царгой.
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стол - Монако
кресло - Голливуд

ФЛАЙ

Кровать-трансформер для подростков Флай отличается
современным дизайном и высокой функциональностью. Она 
занимает мало места и способна вписаться в помещение, 
оформленное в любом стиле. Кровать Флай может транс-
формироваться из односпальной в двухъярусную и идеально 
подходит для малогабаритной детской комнаты, в которой 
проживают двое подростков.
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стол - Монако
статуэтка - Horse

ДЖУНИОР

Ортопедическая кровать Джуниор в линейке Sleepeesleep 
является первой моделью, предназначенной для детей. Кро-
вать полностью соответствует всем современным ортопеди-
ческим требованиям, способствует правильному формиро-
ванию опорно-двигательного аппарата ребенка.
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Производство пружин

Пружины составляют основу матраса, от них зависят ортопедические свойства и долговеч-
ность изделия. Чем выше качество используемых пружинных блоков, тем комфортнее и крепче 
сон человека, спящего на матрасе.

При производстве матрасов Sleepeesleep используются независимые пружинные блоки S 1000 - система 
Multipocket. Компания Sleepeesleep - одна из немногих фабрик, изготавливающих собственные пружинные блоки.
Производство оснащено современными автоматизированными линиями, что позволяет выполнять навивку и за-
калку пружин максимально точно, добиваясь их долговечности и высокого уровня прочности. Пружины изготав-
ливаются из высококачественной стали, различного диаметра и калибра, для создания различных зон жесткости.

Особенности пружинных блоков S 1000
Пружины S 1000 имеют бочкообразную форму и, что особенно важно, помещаются в отдельные «контейнеры» 
из материала Fibertex. Независимые пружинные блоки Multipocket работают точечно, оказывая необходимое
сопротивление в соответствии с приложенной нагрузкой, что обеспечивает дополнительный комфорт и опти-
мальные ортопедические свойства. Задействуются только те пружины, которые соприкасаются с лежащим че-
ловеком, благодаря чему тело спящего буквально сливается с матрасом. Нажатие на одну пружину не вызывает 
колебания соседних, и дает возможность одновременно спать на матрасе людям разных весовых категорий.

Преимущества материала Fibertex
Бесшумность. Пружины, помещенные каждая в отдельный чехол, работают независимо друг от друга, не шуршат, 
гарантируя тихий и спокойный сон.
Мягкость. Fibertex не оказывает сопротивления правильной работе блока пружин, тем самым создавая макси-
мальный анатомический эффект.
Долговечность. Fibertex - высокопрочный материал пропускающий воздух и влагу,  состоящий из мельчайших 
волокон. Он гораздо прочнее спанбонда, который обычно используют для формирования пружинных «контейне-
ров». Благодаря использованию Fibertex улучшается качество склейки блоков, а соответственно, и их прочность.
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Лучшие натуральные наполнители
Заботясь о здоровье покупателей, компания Sleepeesleep использует только экологически
безопасные и гипоаллергенные материалы, прошедшие сертификацию. Наши партнеры и
поставщики - лучшие европейские компании, производящие и поставляющие качественные 
продукты, отвечающие современным мировым стандартам.
 
Натуральный латекс производится из сока дерева гевея. Матрасы с использованием латекса довольно мягкие, 
отличаются упругостью и повышенной эластичностью. Они буквально подстраиваются под лежащего на них че-
ловека, даря полноценный отдых спине и шее. Средний срок службы латексного матраса составляет более 10 лет. 

Кокосовая койра изготавливается из волокон кокосового ореха. Этот материал характеризуется высокой гипо-
аллергенностью и отличной гигиеничностью. Кокосовая койра продлевает срок жизни матраса и улучшает его 
ортопедические свойства. Это основной компонент, отвечающий за жесткость матраса. Матрасы с кокосовой про-
слойкой подходят людям с большим весом. 

Сизаль получают из волокон листьев агавы. По жесткости этот материал ничем не уступает кокосовой койре, а 
по прочности даже превосходит ее. Сизаль устойчив к агрессивным средам, поэтому матрасы с данным наполни-
телем могут использоваться в помещениях с высокой влажностью и любым температурным режимом. Матрасы с 
сизалем отличаются максимально большим сроком эксплуатации.

Хлопковый войлок изготавливается из натурального хлопка. В отличие от стандартного войлока является гипо-
аллергенным и поэтому подходит даже людям, склонным к аллергии. 

Льняное иглопробивное волокно - плотный нетканый материал на основе натурального льна. Используется как 
прослойка между пружинным блоком и мягким наполнителем. Стежка матрасов выполняется из холкона плот-
ностью 500 г/кв. м. и высотой 5-6 см, с добавлением в материал не менее 30% натурального хлопка. Это помогает 
предотвратить слеживание в результате длительной эксплуатации и создать максимальный уровень комфорта.

Преимущества натуральных наполнителей
Безопасность для здоровья. Натуральные наполнители производятся из экологически чистого сырья, не выде-
ляют токсичных веществ и редко провоцируют аллергические реакции. Матрасы с натуральными наполнителями 
рекомендуют даже детям.

Умение «дышать». Натуральные наполнители обладают свойством пропускать воздух и влагу, что позволяет в 
летнее и зимнее время подстраиваться под температуру тела.

Долговечность. Матрасы с натуральными наполнителями отлично восстанавливаются после нагрузки, а значит, 
могут служить «верой и правдой» долгое время.
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Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Латекс 7 зон 3см, Войлок, Семизональный пружинный 
блок Multipocket. Мягкий матрас с массажным эфектом.

Описание матраса
Мягкий матрас на основе современного блока независимых пружин, который обеспечивает мак-
симально правильную поддержку позвоночника, а сочетание высокого чехла и натурального пер-
форированного латекса создают роскошное мягкое спальное место.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Трикотаж Hilton Honeycomb big (рисунок большие соты). Состав:100% Полиэстер, Плотность: 
380g/m, ширина 24см.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Memory Foam 2см, Сизаль 1см, Войлок, Семизональ-
ный пружинный блок Multipocket, Латекс 7 зон 3см. Матрас средней жесткости, с одной стороны 
семизональный латекс, с другой - Memory Foam.

Описание матраса
Уникальный двухсторонний матрас, средней жесткости. Благодаря включенному в комфортный 
слой натуральному семизональному латексу с одной стороны и с другой Memory Foam, матрас 
снижает давление на кровеносные сосуды и бережно поддерживает суставы. Такой матрас обеспе-
чивает непревзойденный комфорт и идеальный отдых всему организму.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Трикотаж Hilton Honeycomb big (рисунок большие соты). Состав:100% Полиэстер, Плотность: 
380g/m, ширина 25см.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Латекс 7 зон 3см, Сизаль, кокосовая койра 2см, Вой-
лок, Семизональный пружинный блок Multipocket. Средней жесткости матрас, с использованием 
гипоалергенного и долговечного сизаля, и семизонального латекса.

Описание матраса
Сочетание материалов придает матрасу среднюю жесткость, которая придется по вкусу каждому.  
Этот матрас отлично подстраивается под форму тела. Он не только поддерживает позвоночник в 
правильном положении, но и оказывает массажный эффект. Ваш сон будет полезным, комфорт-
ным и подарит Вам энергию для новых побед.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Трикотаж Hilton Honeycomb big (рисунок большие соты). Состав:100% Полиэстер, Плотность: 
380g/m, ширина 28см.

Серия Hilton

Hilton Soft

Hilton Lux

Hilton Top

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Латекс 7 зон 3см, Сизаль, кокосовая койра 2см, Вой-
лок, Семизональный пружинный блок Multipocket. Сизаль, кокосовая койра 3см. Семизональный 
пружинный блок. Разносторонняя жесткость.

Описание матраса
Модель с разной жесткостью сторон. В ее основе лежит независимый семизональный пружин-
ный блок S 1000 и натуральные наполнители — сизаль, кокосовая койра и латекс. Одна сторона 
обладает высокой жесткостью, воздухопроницаемостью и влагоустойчивостью, а вторая сторона- 
особой упругостью и оптимальным комфортом. Модель будет радовать Вас долгие годы.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Трикотаж Hilton Honeycomb big (рисунок большие соты). Состав:100% Полиэстер, Плотность: 
380g/m, ширина 26см.

Hilton Double

Матрасы серии Hilton создают ощущение невероятного комфорта, благодаря исключительным свойствам инно-
вационных материалов в сочетании с роскошью лучших дизайнерских домов Италии. 
Независимый блок пружин S 1000, c семизональной системой, обеспечивает необходимую ортопедическую под-
держку позвоночника. Идеальную циркуляцию воздуха по всему матрасу обеспечивает 3D cетка, разработанная 
европейскими технологами.
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Матрасы серии Royal полностью оправдывают свое название благодаря внешнему виду и безупречному напол-
нению. В основе этих моделей лежит блок независимых пружин премиум класса, что гарантирует не только ком-
форт, но и высочайшие анатомические свойства. 
Чехлы выполнены из трикотажа от текстильного дома Stellini и простеганы на высокообъемном синтепоне. В мо-
делях данной серии применяются только упруго-мягкие и очень мягкие наполнители, такие как латекс и Memory 
Foam. Матрасы Royal подойдут для людей, которые ценят особый комфорт и уютную мягкость.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Memory Foam 20мм, Войлок белый, Пружинный блок 
Multipocket. Смешанные материалы, одна сторона - мягкая, вторая - мягкая-вязкая.

Описание матраса
Матрас на основе блока независимых пружин. Каждая пружина подстраивается под контуры Вашего 
тела, сохраняя позвоночник в физиологически правильном положении. Слой Memory Foam делает 
матрас мягким и комфортным.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Бежевый трикотаж Royal plain, Состав: 60% Полиэстер, 20% Вискоза, 20% Хлопок, Плотность:
280g/m², ширина 22см.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Латекс перфорированный 20мм, Войлок белый, Пружин-
ный блок Multipocket, Memory Foam 40мм. Смешанные материалы, одна сторона - мягкая, вторая 
- мягкая-вязкая.

Описание матраса
Матрас с различной мягкостью сторон, выполнен на основе пружинного блока Multipocket S 1000 
(500 пружин/кв.м). С одной стороны матраса в качестве наполнения используется латекс, с другой - 
увеличенный слой Memory Foam. Природные преимущества комфортных слоев позволяют матрасу 
регулировать микроклимат сна.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Бежевый трикотаж Royal plain, Состав: 60% Полиэстер, 20% Вискоза, 20% Хлопок, Плотность:
280g/m², ширина 22см.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Латекс перфорированный 20мм, Войлок белый, Пружин-
ный блок Multipocket. Натуральные материалы, мягкий матрас.

Описание матраса
Создан на основе современного блока независимых пружин S 1000, который обеспечивает макси-
мально правильную поддержку позвоночника. Тысячи миниатюрных пружин поддерживают тело 
в физиологически правильном положении, а сочетание перфорированного чехла и латекса создают 
роскошное мягкое спальное место.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Бежевый трикотаж Royal plain, Состав: 60% Полиэстер, 20% Вискоза, 20% Хлопок, Плотность:
280g/m², ширина 24см.

Серия Royal

Royal Light

Royal Soft

Royal Latex

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Memory Foam 40мм, Латекс перфорированный 20мм, 
Войлок белый, Пружинный блок Multipoket, Латекс перфорированный 40мм. Очень мягкий, как пе-
рина - матрас.

Описание матраса
Самый высокий матрас в серии. Двойной комфортный слой латекса и Memory Foam обеспечивает 
точечную поддержку позвоночника, анатомическую подстройку и идеальную мягкость.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Бежевый трикотаж Royal plain, Состав: 60% Полиэстер, 20% Вискоза, 20% Хлопок, Плотность:
280g/m², ширина 29см.

Royal High
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Благодаря своей универсальности серия матрасов Savoy подходит для большинства людей. Она охватывает весь 
средне-жесткий и жесткий сегмент матрасов, обеспечивая максимальный оздоровительный эффект от использо-
вания данной модели. Слои из кокосовой койры и сизаля, независимый блок пружин обеспечивают позвоночни-
ку идеальную поддержку, а слои комфортности полностью подстраиваются под контуры тела. Эта серия так же 
предлагает уникальную разножесткую модель, одна сторона которой жесткая, а другая более мягкая и комфорт-
ная. Врачи-ортопеды рекомендуют использовать матрасы данного типа.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Memory Foam 20мм, Латексированная кокосовая койра 
10мм, Войлок,  Пружинный блок Multipocket S 1000. Натуральные материалы, средняя жесткость.

Описание матраса
Особый комфорт матрасу придает пружинный блок Minipocket S 1000, адаптируясь под особенности 
строения тела человека. Сколько бы ни длился Ваш сон, Вы будете наслаждаться каждой его минутой. 
Комфортная стежка позволяет быстро выбрать удобное для сна положение. Эластичная ткань мягко 
реагирует на движения, включаясь в систему подстройки матраса Memory Foam.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Белый трикотаж Savoy plain, Состав: 63% Полиэстер, 37% Тенсел, Плотность: 280g/m, Ширина 24см.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Латекс перфорированный 20мм, Латексированный кокос 
10мм, Войлок, Пружинный блок Multipocket. Смешанные материалы. Средняя жесткость.

Описание матраса
Натуральное волокно кокосовой койры, независимый пружинный блок, эксклюзивная ткань покры-
тия и комфортная стежка делают этот ортопедический матрас оптимально жестким, что высоко це-
нится покупателями.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Белый трикотаж Savoy plain, Состав: 63% Полиэстер, 37% Тенсел, Плотность: 280g/m, Ширина 24см. 

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Сизаль-кокосовая койра 20мм, Войлок, Пружинный блок 
Multipocket. Натуральные материалы. Высокая жесткость.

Описание матраса
Наиболее популярная модель матраса на качественном независимом пружинном блоке S 1000 с во-
локнами кокосовой койры и сизаля. Кокосовая плита оптимально распределяет нагрузку на пружин-
ный блок, упруго поддерживая позвоночник в физиологически правильном положении.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Белый трикотаж Savoy plain, Состав: 63% Полиэстер, 37% Тенсел, Плотность: 280g/m, Ширина 22см.

Серия SavoySavoy Medium

Savoy Standart

Savoy Hard

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Латекс перфорированный 30мм, Сизаль, кокосовая койра 
20мм, Войлок, Пружинный блок Multipoсket, Memory Foam 20мм. Натуральные материалы, средней 
жесткости, более высокий комфорт.

Описание матраса
Равносторонний матрас, который отличает не только высочайшее качество исполнения, но и выра-
женные анатомические свойства, это позволяет его использовать в кроватях с высокими боковыми 
бортиками.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Белый трикотаж Savoy plain, Состав: 63% Полиэстер, 37% Тенсел, Плотность: 280g/m, Ширина 29см.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Латекс перфорированный 20мм, Латексированная коко-
совая койра 10мм, Войлок, Пружинный блок Multipocket. Натуральные материалы,  разносторонняя 
жесткость. С одной стороны жесткий, с другой средней жесткости.

Описание матраса
Двусторонний пружинный матрас с разной жесткостью. Каждая из сторон дарит необычные ощу-
щения: латекс усиливает ортопедический эффект независимого пружинного блока S 1000, а кокос 
усиливает жесткость и упругость, а Ваш отдых превращается в безмятежный.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Белый трикотаж Savoy plain, Состав: 63% Полиэстер, 37% Тенсел, Плотность: 280g/m, Ширина 24см

Savoy High

Savoy Double
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Серия матрасов Marriott создана на основе беспружинных технологий. Уникальный монолитный латекс, соз-
данный по принципу семизональной системы поддержки, обеспечивает полный ортопедический эффект в этой 
серии. Добавление более жестких материалов, таких как кокосовая койра и сизаль позволяют достигнуть до-
полнительных ортопедических характеристик. Так же эта серия представляет ультрамягкую модель для людей, 
стремящихся к максимальному комфорту.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Латекс Монолит 180мм. Упругий матрас. Подходит для 
трансформирующихся оснований.

Описание матраса
Матрас полностью состоящий из натурального наполнителя. Может использоваться в трансфор-
мируемых основаниях. Состоит из монолитного латекса, который и является сердцем этой модели 
матраса.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Белый трикотаж Marriott plain, Состав: 63% Полиэстер, 37% Тенсел, Плотность: 280g/m, Ширина 22см.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Латекс Memory Foam 40мм, Войлок хлопковый, Латекс 
монолит 140мм. Упругий матрас. С одной стороны Memory Foam. Подходит для трансформирую-
щихся оснований.

Описание матраса
Разносторонний беспружинный матрас. С одной стороны он имеет непревзойденную упругость ла-
текса, а с другой - непередаваемые ощущения от Memory Foam. Может использоваться в трансфор-
мируемых основаниях. Состоит из монолитного латекса, который и является сердцем Marriot Soft.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Белый трикотаж Marriott plain, Состав: 63% Полиэстер, 37% Тенсел, Плотность: 280g/m, Ширина 22см. 

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Кокосовая койра + Сезаль 20мм, Латекс Монолит 140мм, 
Войлок хлопковый, Memory Foam 40мм. Беспружинный матрас разносторонней жесткости.

Описание матраса
Это разносторонний беспружинный матрас, но для любителей разнообразия, в котором в зависи-
мости от стороны матраса, координально меняется комфортность. С одной стороны у этой модели 
матраса Memory Foam и ей отдают предпочтение когда хочется приятно провалиться в матрас, а с 
другой - кокосовая койра, которая дает повышенную жесткость. Вместо пружинного блока, основу 
матраса и всю нагрузку на себя берет монолит латекса.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Белый трикотаж Marriott plain, Состав: 63% Полиэстер, 37% Тенсел, Плотность: 280g/m, Ширина 24см.

Серия Marriott

Marriott Mono

Marriott Soft

Marriott Double

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 500гр, ППУ 5мм, Сизаль, кокосовая койра, Латекс 30мм. Беспружинный 
матрас сэндвич, разностороней жесткости.

Описание матраса
Это разносторонний беспружинный матрас, отличающийся своей жесткостью. Это самый жесткий 
матрас из всех линеек Sleepeesleep. Это достигнуто благодаря использованию таких материалов как 
кокосовая койра и сизаль, придающих матрасу жесткость и повышающий такой показатель, как ре-
комендуемый вес на спальное место. Эта модель матраса не имеет ограничений по весу.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Белый трикотаж Marriott plain, Состав: 63% Полиэстер, 37% Тенсел, Плотность: 280g/m, Ширина 22см.

Marriott Mix

48



Это практичные, надежные матрасы по оптимальной цене. В основе этих матрасов лежит блок независимых пру-
жин TFK, который равномерно распределяет нагрузку по всей горизонтальной поверхности матраса и обеспе-
чивает направленную поддержку позвоночника. Чехлы выполнены из жаккарда фабрики Stellini и простеганы 
на высокообъемном холконе плюс 10 мм ППУ. В этой серии представлены мягкие и средней жесткости матрасы. 
Данную серию по достоинству оценят люди, для которых приоритетом является соотношение цена - качество.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 200гр, ППУ 10мм, Холкон, Войлок, Пружинный блок TFK. Мягий матрас.

Описание матраса
Матрас на основе искусственного гипоаллергенного материала холкон, и блока независимых пружин 
ТFK. Снимает нагрузку с позвоночника и качественно поддерживает область поясницы. Этот матрас 
идеален для экономных покупателей.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Трикотаж, Состав: 62% Полиэстер, Полипропилен 38%, Плотность: 215g/m², Ширина 25см.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 200гр, ППУ 10мм, Латекс 10мм, Сизаль 10мм, Войлок, Пружинный блок 
TFK. 
Смешанные материалы, средняя жесткость.

Описание матраса
Двухсторонний матрас средней жесткости на основе независимого пружинного блока. Использова-
ние в составе сизаля — натурального материала повышенной жесткости, придает матрасу оптималь-
ные ортопедические свойства и упругость, так популярную у российских потребителей.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Жаккард Estetica Paisley, Состав: 62% Полиэстер, Полипропилен 38%, Плотность: 215g/m², Ширина 
21см.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 200гр, ППУ 10мм, Memory Foam 20мм, Сизаль, Войлок, Пружинный блок 
TFK, Латексированная кокосовая койра 10мм, Латекс, натуральные материалы, средняя жесткость.

Описание матраса
Матрас средней жесткости, гарантирует максимальный уровень комфорта и правильную поддержку 
позвоночника. Суммарный эффект слоев мягкого латекса и жесткой кокосовой койры с одной сто-
роны и сизаля с мемори - с другой, в сочетании с пружинным блоком ТFК, обеспечивает высокую 
степень ортопедичности.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Трикотаж, Состав: 62% Полиэстер, Полипропилен 38%, Плотность: 215g/m², Ширина 23см.

Серия ChelseaChelsea Light

Chelsea Standart

Chelsea Lux

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 200гр, ППУ 10мм, Сизаль - кокосовая койра 20мм, Войлок, Пружинный 
блок TFK, Латекс. Натуральный материал, разносторонняя жесткость. С одной стороны жесткий, с 
другой мягкий.

Описание матраса
Матрас для тех, кто любит контрасты. С одной стороны сизаль с кокосовой койрой обеспечивают 
жесткость,  а с другой латекс дает ощущения упругой мягкости. В итоге Вы покупаете фактически два 
матраса по цене одного.

Описание боковой вставки (Бурлет)
Трикотаж, Состав: 62% Полиэстер, Полипропилен 38%, Плотность: 215g/m², Ширина 21см.

Состав
Чехол - Трикотаж, Холкон 200гр, ППУ 10мм, Латекс, Кокосовая койра, Войлок, Пружинный блок 
TFK, Холкон. Искуственный высокотехнологичный и натуральный материалы, разносторонняя 
жесткость. С одной стороны жесткий, с другой - мягкий.
Описание матраса
Матрас с разной жесткостью сторон. Пружинный блок ТFК обеспечивает ортопедическую
поддержку. 
Слои натуральных наполнителей: латексированная кокосовая койра и перфорированного латекса с 
одной стороны, и экологически чистый, гипоаллергенный  матириал холкон с другой стороны, дают 
возможность изменять жесткость матраса, просто перевернув его.
Описание боковой вставки (Бурлет)
Трикотаж, Состав: 62% Полиэстер, Полипропилен 38%, Плотность: 215g/m², Ширина 25см.

Chelsea Double

Chelsea Combi
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Серия матрасов Palladium

Palladium Lux

Palladium Light

Palladium Comfort 

Линия матрасов Palladium изготавливается полностью вруч-
ную по уникальной в своем роде технологии, которая пол-
ностью исключает использование клея. Благодаря специаль-
ному отбору натуральных наполнителей, таких как овечья 
шерсть, шерсть верблюда, хлопок, и уникальных пружин на 
матрасах Palladium поддерживается  ортопедический эффект 
при сохранении перинной мягкости. В качестве обивочной 
ткани используется натуральная мягкая хлопоковая ткань 
итальянского производства.
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Серия матрасов Mercury

Mercury Lux

Mercury Light

Mercury Comfort 

Уникальной особенностью этой коллекции является мяг-
кость и повышенный комфорт при сохранении высокого 
ортопедического эффекта. Материал, используемый в этой 
линии матрасов — сатин, страна производитель - Италия, 
Stellini. 
Крепление слоев наполнения в матрасе происходит исключи-
тельно вручную без использования клея. 
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Основание Spring Box представляет собой уникальную кон-
струкцию кровати, внутри деревянного каркаса которой 
содержится независимый блок пружин. Такие основания 
создают комфортное ощущение невесомости. Кроме того, 
эти основания значительно увеличивают ортопедические
свойства матраса и продлевают срок его службы.

SPRING BOX

34

204

20
0

140/160/180/200

142/162/182/202
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Рама оснащена березовыми латами, 
каждая выдерживает нагрузку до 40 
кг. За счет гибкости и подвижности, 
латы работают по принципу малень-
ких пружин. 

Вся нагрузка конструкции прихо-
дится на стальные опоры. Каждая 
опора имеет прорезиненные наклад-
ки для шумоизоляции.

При изготовлении кровати без ме-
ханизма подъема, кровать будет 
исполнена с ножками. Ножки мо-
гут быть из массива дуба в виде ко-
нуса. Цвет на выбор.

Можно сделать кровать с цилиндри-
ческими ножками из металла, цвет – 
матовый хром.

Бельевой ящик оснащен раздвиж-
ными поликами. Полики двигаются 
по металлическим направляющим и 
облегчают уборку под кроватью. 
Сами полики ламинированы и дают 
возможность проводить влажную 
уборку внутри бельевого ящика.

Бельевой ящик оснащен вентиля-
ционными отверстиями с пластико-
выми заглушками для циркуляции 
воздуха.

Динамическое крепление березо-
вых клеевых лат усиливает ортопе-
дический эффект и полностью ис-
ключает поломку даже при резких и 
сильных нагрузках. 

Механизм «газ-лифт» (пр-во Гер-
мания) с усилием 100кг обеспечи-
вает подъём рамы для доступа в 
бельевой ящик.

Прорезиненные накладки с фир-
менным логотипом Estetica необхо-
димы для шумоизоляции.

Ортопедическое основание и конструкция кровати
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Мировая  система кроватей
для дома и гостиниц

Основание Spring Box представляет собой 
уникальную конструкцию кровати, вну-
три деревянного каркаса которой содер-
жится независимый блок пружин. Такие 
основания создают комфортное ощущение 
невесомости. Кроме того, эти основания 
значительно увеличивают ортопедические 
свойства матраса и продлевают срок его 
службы. 
 
Spring Box при помощи пружин cнима-
ет нагрузку с ортопедического матраса и 
равномерно перераспределяет ее по всему 
спальному месту. Каркас основания изго-
товлен из влагостойкой фанеры, усиленной 
внутри ребрами жесткости из соснового 
бруса, ножки изготовлены из массива дуба.

Выраженный ортопедический эффект ком-
плекта обеспечивается двумя блоками не-
зависимых пружин Multipoket, один из ко-
торых установлен в Spring Box, другой —  в 
самом матрасе. 

Важной особенностью Spring Box 
Sleepeesleep является наличие креплений к 
спинке кровати. Больше нет необходимо-
сти приставлять  Spring Box к стене. Распо-
лагать Ваше спальное место можно в любой 
части комнаты в зависимости от дизайна 
интерьера.
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Зеркало Роял

Зеркало Ренессанс
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Зеркала
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Зеркало Континенталь

Туалетные столы, Зеркала

Зеркало Мальта

Зеркало Метрополь

Туалетный стол Континенталь

Туалетный стол Метрополь

Туалетный стол Мальта
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Комод Континеталь Комод Континеталь
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Комоды

Комод Метрополь Комод Метрополь
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Комод Метрополь

Комод Мальта Комод Мальта
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Тумбы
Тумба Метрополь

Тумба Метрополь Тумба Метрополь Тумба Мальта

Тумба Монако Тумба Мальта
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Тел.: 8 800 500 5435
Факс: +7 495 225 1265

info@estetica.ru
www.estetica.ru

Тел.: 8 800 500 5445
Факс: +7 495 225 1265
info@sleepeesleep.ru
www.sleepeesleep.ru

Тел.: 8 800 500 5435
Факс: +7 495 225 1265

info@velvet.ru
www.velvet.ru

Фабрика Sleepeesleep входит в группу компаний ESTETICA

Компания ESTETICA вышла на рынок с основной идеей максимального удовлетворения спроса наших  
Покупателей – это возможность использовать мягкую мебель не только как диван для отдыха, но и как 
полноценную кровать для сна. Поэтому ассортиментный ряд компании представляет разнообразные типы 
механизмов трансформации. Сочетание функциональности и утонченного дизайна в моделях для ежедневного 
использования - это принципы создания продукта ESTETICA.

Конструкторское бюро фабрики развивает идеи Компании в постоянном режиме и выдает новую продукцию, 
отвечающую потребностям рынка и последним тенденциям мировой моды.
Фирменная коллекция тканей и кож Компании на сегодняшний день представляет тщательно отобранные по 
дизайну и качеству материалы, а также собственные эксклюзивные поставки из Италии.
В настоящий момент мебельный холдинг Эстетика представляет три бренда:

ESTETICA - предлагает холловые диваны и кроватные группы премиум сегмента с возможностью 
моделировать и создавать большие мягкие группы.

VELVET - раскладные компактные диваны, с разнообразными механизмами трансформации, адаптированные к 
потребностям Покупателей, как в ценовом сегменте, так и по функциональным потребностям.

Sleepeesleep – это производственное предприятие, оснащенное современной высокотехнологичной линией 
по производству матрасов. Ассортиментый ряд разработан на основе анализа продукции мировых лидеров 
по производству матрасов и выгодно представлен в соотношении цена-качество. 
Для производства матрасов используется только высококачественные материалы из Европы. Технологическим 
отделом Компании разработан ряд самых современных ортопедических конструкций матраса. 
Кровати Sleepeesleep являются достойным элементом самого роскошного интерьера, они создают 
неповторимый, узнаваемый стиль.
Вместе с матрасами и кроватями Sleepeesleep предлагает мебель для спальни: тумбочки, комоды, туалетные 
столики, зеркала, а так же сопутствующие товары: подушки, одеяла, постельное белье и пледы.


