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Соблюдая высокие стандарты качества, 
мы делаем сон наших Клиентов легким, 
утро добрым, а день продуктивным. 

Яркие эмоции – 
здоровый сон,
отличный день
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О компании
Независимой экспертной организацией 
«Ростест» (г. Москва) был проведен ряд 
лабораторных испытаний, по результатам 
которых фабрика «Мелодия сна» получила 
сертификат, подтверждающий эргономи-
ческие свойства матрасов. На сегодняшний 
день мы являемся единственным обладате-
лем данного сертификата соответствия среди 
производителей матрасов России!

Ортопедичность – сохранение позвоночника в пра-
вильном положении в течении всего времени сна.
Эластичность – под весом тела не страдают 
кровеносные сосуды.
Упругость – надежная поддержка тела, позволяющая 
мышцам расслабляться.   
Вентилируемость – способность пропускать воздух 
и не накапливать влагу.

Документ подтверждает наличие следующих
эргономических свойств матраса:

«Мелодия сна» — качество, 
проверенное временем!

Фабрика «Мелодия сна»  работает на ме-
бельном рынке  с 1999 года и предлагает 
полный ассортимент  товаров для сна —
матрасы, кровати, текстиль и мебель 
для спальной. Вся продукция сертифи-
цирована/задекларирована, соответствует 
ГОСТ и требованиям безопасности, 
предъявляемым техническими требованиями 
регламента Таможенного союза.

За многолетний опыт работы фабрики 
«Мелодия сна» матрасы десятки раз отме-
чались дипломами и награждались золотыми 
медалями «За качество». Наша продукция 
входит в число 100 лучших товаров России!

Отношение к качеству продукции и к поку-
пателю — главное отличие фабрики. 
Наши клиенты уверены, что их сон — 
в надежных руках!

    О компании
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«Мелодия сна» в цифрах

О
 К
О
М
П
А
Н
И
ИБолее 200 

брендированных 
магазинов

в регионах РФ
знакомы 

с продукцией
фабрики

Фабрика основана
в 1999 году

предлагают нашу 
продукцию своим 

клиентам

довольных 
покупателей 

по всей России

Около 100
моделей 
матрасов

Серия детских
матрасов

Большой выбор
аксессуаров
для сна

Кровати 
и мебель

для спальной

Корпусная
мебель

Единственные,
сертифицированные
по эргономике в РФ

Более 70 
регионов РФ

7 цехов 
с современным
оборудованием

22 года 
на рынке

Собственное 
производство
комплектующих

Более 1500 
партнеров

Запатентованная
пружина «ADAPTIVE»

Более 2-х 
миллионов

О качестве продукции фабрики

Продукция

Производство

22 ГОДА делаем 
матрасы и мебель
«как для себя»

Качество штучного 
продукта сохранено 
при массовом 
производстве

Консультации службы качества -  
в течение 1 рабочего дня

Телефон «Горячей линии» 
по вопросам качества продукции

НАС РЕКОМЕНДУЮТ  
Срок службы 
большинства изделий 
не менее 10 лет.

Взаимный контроль 
качества продукции 
сотрудниками на всех 
этапах производства 

БЕЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ — более двух 
миллионов довольных 
покупателей

На каждой этикетке изделия —
печать с персональным 
номером сотрудника, который 
несет личную ответственность 
за качество изделия

8 (8412) 280-982
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Мебель производства
фабрики

Входной контроль всех поступающих мате-
риалов и комплектующих.

Реализация концепций «Бережливого произ-
водства» и TQM (Total Quality Management) –
взаимный контроль качества продукции 
сотрудниками на всех этапах производства.

Наличие сертификатов/деклараций каче-
ства на все используемые материалы.

Соответствие продукции стандартам каче-
ства РФ и стран Таможенного союза.

Современный дизайн, высокое качество 
и надежность европейского уровня. 
Постоянное обновление модельного ряда 
с учетом мировых мебельных тенденций.

Контроль  качества

Сертификаты и гарантия

Дизайн

Высококачественные сертифицированные мате-
риалы. Фурнитура от ведущих производителей 
«Hettich» и «Boyard».

Материалы

Полный технологический процесс – от раскроя 
заготовок до сборки готового изделия.
Собственное производство надежных  ортопе-
дических оснований.
Простота сборки-разборки изделий без потери 
прочностных характеристик за счет использова-
ния винтовых соединений. 
Максимальная точность сопряжения деталей 
между собой.  

Технологии производства
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Скандинавия
КОЛЛЕКЦИЯ

М
АТ

ЕР
И
А
Л
Ы

Корпус

Фасад

Кромка

Фурнитура

Ручки, ножки

Система
креплений

МДФ 18 мм натуральный шпон дуба

МДФ 18 мм натуральный шпон дуба
МДФ 18 мм эмаль

Корпус - кромка шпон 0,4 мм
Фасад- кромка шпон 0,4 мм

«Hettich» - направляющие с доводчиком, петли 
плавного закрывания (с доводчиком)

Натуральный дуб

Корпус - эксцентриковая стяжка и шканты. 
Полки - эксцентриковая стяжка быстросъемная

Комод
ШхВхГ (см): 120х80х40

Журнальный столик
ШхВхГ (см): 99х39х60

Комод
ШхВхГ (см): 60х94х40

На фото: гостиная «Скандинавия»: комод, тумба ТВ, стеллаж, журнальный столик
МДФ натуральный шпон дуба + МДФ эмаль матовая «графит».

    Скандинавия

Необыкновенная легкость, натуральность 
материалов, лаконичность и простота –
отличительные особенности мебели «Скан-
динавия». Сочетание элементов позволяет 
создать уютный и функциональный интерьер 
в нордическом стиле. 
Все элементы коллекции могут быть заказаны отдельно.
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Комплект полок
ШхВхГ (см): 25х25х20 / 30х30х20 / 40х40х20

Тумба ТВ
ШхВхГ (см): 147х57х40

Стеллаж
ШхВхГ (см): 50х190х50

На фото: гостиная «Скандинавия»: комод, тумба ТВ, стеллаж, журнальный столик
МДФ натуральный шпон дуба + МДФ эмаль матовая «графит».

С
К
А
Н
Д
И
Н
А
В
И
Я
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На фото: гостиная «Скандинавия»: шкаф, комод, тумба прикроватная, кровать «Фрейя»
Рогожка Bahama Green (зеленый) + МДФ натуральный шпон дуба + МДФ эмаль матовая «графит».

Скандинавия
КОЛЛЕКЦИЯ

Кровати на выбор
«Скандинвия», «Фрейя», «Герда»

Тумба прикроватная
ШхВхГ (см): 50х57х40

Комод
ШхВхГ (см): 80х80х40

Шкаф
ШхВхГ (см): 80х190х50

М
АТ

ЕР
И
А
Л
Ы

Корпус

Фасад

Кромка

Фурнитура

Ручки, ножки

Система
креплений

МДФ 18 мм натуральный шпон дуба

МДФ 18 мм натуральный шпон дуба 
МДФ 18 мм эмаль

Корпус - кромка шпон 0,4 мм
Фасад- кромка шпон 0,4 мм

«Hettich» - направляющие с доводчиком, 
петли плавного закрывания (с доводчиком)

Натуральный дуб

Корпус - эксцентриковая стяжка и шканты. 
Полки - эксцентриковая стяжка быстросъемная

Ровные линии, прямые углы и натуральные 
материалы – главные особенности элементов 
мебели «Скандинавия». Центральный элемент 
комнаты – кровать на высоких ножках. При-
кроватные тумбы, комод и шкаф гармонично 
дополняют интерьер, не перегружая его.
Все элементы коллекции могут быть заказаны отдельно.
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Скандинавия
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Скандинавия». Рогожка Bahama Denim (синий).

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ

Рогожка Jazz Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Bahama

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
100

120
130

140
150

160
170

190
206

180*
190

200
216

Спальное место Спальное место

Высота (см)
103 см

* Производится длиной 200 см

80
90

Модная и демократичная модель в скандинавском стиле 
с высокими ножками из натурального дерева. Каркас кро-
вати выполнен из массива дерева. Модель оснащена двумя 
ортопедическими решетками из клееного березового шпона 
под каждое спальное место. Центральные опоры регулиру-
ются по высоте.
Варианты декора: стильные деревянные пуговицы, при-
шитые джутовыми нитками и контрастная отстрочка. 
Комплектуется встроенным ортопедическим основанием.
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На фото: кровать, тумба, комод, банкетка «Бруно». 
 МДФ эмаль матовая «серый».

Бруно
КОЛЛЕКЦИЯ

Многофункциональная мебель в популяр-
ном стиле с правильными геометрическими 
формами. Идеальный вариант для людей
с сильным характером.
Все элементы коллекции могут быть заказаны отдельно.

М
АТ

ЕР
И
А
Л
Ы Корпус

Фасад

Фурнитура

Система
креплений

МДФ эмаль 18 мм
Цельносварной металлический каркас

МДФ эмаль 18 мм

«Hettich» - направляющие Push-to-Open

Корпус - эксцентриковая
стяжка и шканты

Банкетка
ШхВхГ (см): 120х48х42

Тумба прикроватная
ШхВхГ (см): 60х56х40

Комод
ШхВхГ (см): 60х100х40

Б
Р
У
Н
О

Кровать «Бруно»

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
146

140
166

160
186

180
206

200
226

200
216

Спальное место Спальное место

Высота (см)
105 см
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Элементы гарнитура «Студио Плюс» 
гармонично сочетаются между собой, под-
держивая идею функциональности и удоб-
ства жизненного пространства. Выдвижные 
ящики с доводчиками фирмы HETTICH/
Boyard (на выбор). 

Студио Плюс
КОЛЛЕКЦИЯ

На фото: гарнитур «Студио Плюс»: зеркало, туалетный столик, пуф, комод, шкаф, кровать, тумбы. 
Enigma 05 серо-бежевый + ЛДСП Гикори Джексон + МДФ эмаль матовая «серо-бежевый». 

Стильный шкаф «Студио Плюс» функ-
ционален и вместителен. Двери шкафа 
выполнены в стиле «дверь-книжка» – 
это позволяет устанавливать шкаф даже 
в спальнях с ограниченным свободным 
пространством. Плавное открывание две-
рей гарантирует направляющий профиль. 
Пространство боковых отделов включает 
по 5 быстросъемных полок. При созда-
нии шкафа использованы современные 
высококачественные материалы, а также 
фурнитура HETTICH/Boyard (на выбор), 
которая гарантирует высокую надежность 
и долговечность подвижных элементов 
шкафа. Ручки на выбор: алюминиевый про-
филь/рейлинг/интегрированные «J-handle».

Шкаф «Студио Плюс»

М
АТ

ЕР
И
А
Л
Ы

Корпус
Фасад
Кромка

Фурнитура

Ручки

Система
креплений

ЛДСП фактурный 16 мм, облицовка – 25 мм

Глянцевая панель МДФ 18 мм/МДФ эмаль

Корпуса – ПВХ 2 мм, Фасада – ABS 1/1,3 мм

Направляющие, ходовые, доводчики Hettich
Фурнитура ящиков на выбор: Hettich/Boyard

Алюминиевый полированный профиль 500 мм/
рейлинг/интегрированные «J-handle»*

Корпус –эксцентриковая стяжка и шканты
Полки – эксцентриковая стяжка быстросъемная

    Студио Плюс
*Фасады из глянцевой панели МДФ комплектуются ручками профиль/рейлинг.
Фасады из МДФ эмали производятся только с интегрированными ручками.
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Функциональные, надежные и долговечные 
элементы коллекции идеально дополнят 
интерьер спальной комнаты. Выдвижные 
ящики комплектуются фурнитурой на выбор 
Hettich/Boyard. 
Все элементы коллекции могут быть заказаны отдельно.

Студио Плюс
КОЛЛЕКЦИЯ

Шкаф «Студио Плюс» V1
ШхВхГ (см): 166х225x63
ШхВхГ (см): 196х225x63

Шкаф «Студио Плюс» V2
ШхВхГ (см): 166х225x63
ШхВхГ (см): 196х225x63

Шкаф «Студио Плюс» V3
ШхВхГ (см): 146х225x63

Зеркало
ШхВхГ (см): 67х87х2

Пуф
ШхВхГ (см): 40х45х40

М
АТ

ЕР
И
А
Л
Ы

Корпус

Фасад
Кромка

Фурнитура

Ручки

Система
креплений

Крышка и дно: ЛДСП фактурный 25 мм
Боковины: ЛДСП фактурный 16 мм

Глянцевая панель МДФ 18 мм/МДФ эмаль

Корпуса – ПВХ 2 мм, Фасада – ABS 1/1,3 мм

Направляющие с доводчиками, ходовые 
профили, петли плавного закрывания 
на выбор: Hettich/Boyard

Алюминиевый полированный профиль/
рейлинг/интегрированные «J-handle»*

Корпус –эксцентриковая стяжка и шканты
Полки – эксцентрик. стяжка быстросъемная

*Фасады из глянцевой панели МДФ комплектуются ручками профиль/рейлинг.
Фасады из МДФ эмали производятся только с интегрированными ручками.

Туалетный столик
ШхВхГ (см): 84х78х46

Комод
ШхВхГ (см): 84х89х47

Тумба
ШхВхГ (см): 54х48х46
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Кровать «Студио Плюс» – образец надежности и качества. 
Для производства корпуса кровати используется фактурный 
ЛДСП, удачно имитирующий натуральное дерево. Мягкая 
накладка изголовья в виде квадратов добавит комфорта  
и станет благородным акцентом. Оснащена встроенным ор-
топедическим основанием. Может быть заказана в варианте 
с подъёмным механизмом и встроенным ящиком для белья.

Студио Плюс
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Студио Плюс», тумба и комод «Студио Плюс». Enigma 05 серо-бежевый + 
ЛДСП Гикори Джексон + МДФ эмаль матовая «серо-бежевый». 

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
126

140
146

160
166,5

190
197

180*
186,5

200
207

Спальное место Спальное место

Высота (см)
110 см

* Производится длиной 200 см

ЛДСП

Дуб кантриОрех мармара Гикори Джексон Дуб небраска

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Велюр Galaxy
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Студио Плюс
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

На фото: Модульная система «Студио плюс». ЛДСП «Орех Мармара», глянцевая панель МДФ «Кремовый глянец».

С
Т
УД

И
О

 П
Л
Ю
С

Отличное решение для формирования вашего 
уникального личного пространства! Вы можете 
сочетать модули в зависимости от размеров ком-
наты, сделав ее максимально функциональной 
и уютной. 
Модули «Студио Плюс» вместе или  по отдельности 
способны отлично  вписаться как в спальню, так и 
в другие помещения вашего дома. Система ком-
плектуется надежной и долговечной фурнитурой 
HETTICH. 
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ШхВхГ (см): 160х220х64 ШхВхГ (см): 51х220х64

2

1 1

2

1   Модуль со штангой и ящиками 2   Модуль с полками (левый/правый)

М
АТ

ЕР
И
А
Л
Ы

Корпус

Фасад

Петли

Опора

Направляющие Ящиков 

Системы Wing Line
(раздвижные двери - гармошка)

Ручки

ЛДСП фактурный (16 мм), облицовка 25 мм

Глянцевая панель МДФ 18 мм/МДФ эмаль

Hettich SENSYS 110 гр. с доводчиком

INTEGRATO регулир. со штифтами

Hettich Quadro V6 30/450

Направляющий элемент Wing Line 26. Ходовой профиль Wing Line 770/780, алюм. 2000. 
Ходовой элемент Wing Line 770. Элемент ср. петли для складной двери , со штифтом.
Ответная часть ср. петли для складной двери. Направляющий профиль Wing Line 26, алюм.

Рейлинг (800/544/384 мм.  Хром матовый) / Интегрированные «J-handle»*

    Студио Плюс

*Фасады из глянцевой панели МДФ комплектуются ручками профиль/рейлинг. Фасады из МДФ эмали производятся только с интегрированными ручками.
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На фото: гостиная «Студио Плюс» секция вертикальная левая, полка, тумба ТВ, секция навесная горизонтальная 
ЛДСП Гикори Джексон + МДФ эмаль матовая «пепельный». 

Студио Плюс
КОЛЛЕКЦИЯ

Каждый элемент гостинной «Студио Плюс» гар-
монично сочетается друг с другом, благодаря 
чему интерьер выглядит продуманным и завер-
шенным. Различные комбинации вертикальных 
и горизонтальных шкафов, напольных тумб 
и полок позволяют легко изменить обстановку 
с учетом Вашей индивидуальности. Оригиналь-
ность комплекту придают интегрированные
ручки в стиле «J-handle».
Все элементы коллекции могут быть заказаны отдельно.

М
АТ

ЕР
И
А
Л
Ы

Корпус

Фасад
Кромка

Фурнитура

Ручки

Система
креплений

Крышка и дно: ЛДСП 25 мм
Боковины: ЛДСП фактурный 16 мм

Глянцевая панель МДФ 18 мм/МДФ эмаль

Корпуса – ПВХ 2 мм, Фасада – ABS 1/1,3 мм

«Hettich» - направляющие с доводчиком, петли 
плавного закрывания (с доводчиком)
Алюминиевый полированный профиль/
рейлинг/интегрированные «J-handle»*

Корпус –эксцентриковая стяжка и шканты
Полки – эксцентриковая стяжка быстросъемная

Тумба ТВ
ШхВхГ (см): 191х52х45

Полка
ШхВхГ (см): 108х27х27

Секция навесная горизонтал.
ШхВхГ (см): 110х35х33

Секция навесная вертикал.

ШхВхГ (см): 35х110х33 
левая/правая

Интегрированные ручки «J-handle»

*Фасады из глянцевой панели МДФ комплектуются ручками профиль/рейлинг.
Фасады из МДФ эмали производятся только с интегрированными ручками.
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Преимущества кроватей
«Мелодии сна»

Крепежные элементы кровати, ортопедическое 
основание и латодержатели нейтральных серых 
оттенков.

Можно легко почистить или заменить при 
необходимости (Применяется в кроватях: «Алиса», «Грация», 
«Домино», «Вита», «Мона», «Премьера», «Соната», «Мюнхен» 
с подъемными механизмами)

• Надежный и удобный подъемный механизм
• Новые газ-лифты с шарнирным соединением 
исключают неправильную сборку 

Продуманные габариты изделий позволяют 
разместить кровать даже в маленькой комнате

• Правильные геометрические пропорции
• Двойные ровные швы

Регулируемые ножки дают возможность 
выровнить положение кровати и дна бельевого 
ящика даже на неровном полу. 

• Дно из МДФ для легкой уборки
• Технологические отверстия (аэраторы) для 
удобной установки дна и циркуляции воздуха 
внутри ящика

• Угловые крепления на болтах/винтах
• Каучуковые демпферы обеспечивают бесшумное 
   закрытие

*Кроме моделей «Аккорд» без ПМ, «Студио», «Студио Плюс» без 
ПМ, «Гринвич»,  «Модерн», пуф круглый/квадратный.

Единое цветовое оформление

Съемные чехлы на липучках

Легкий бесшумный подъем

Кромка ровная, клеевой шов минимален, 
прочность максимальная благодаря автомати-
ческому оборудованию. Гарантия на изделие 
включает в себя гарантию на кромочные 
соединения. 

Качественная кромка

Выверенные габариты

Идеальная форма углов

Регулируемые ножки

Упаковка гарантирует отличную сохранность 
при транспортировке. Применяются короба, в том 
числе из 5-слойного картона, которые утягиваются 
стреппинг-лентами.

Прочная упаковка

Вместительный бельевой ящик

Надежные соединения

Гарантийный срок на кровати и корпусную мебель 
увеличен до 2 лет, а срок службы – до 10 лет!*

Честные гарантии

    Преимущества кроватей «Мелодия сна»
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Современная модель с объемным изголовьем. Простые, 
элегантные линии и широкий выбор обивок в экокоже 
и ткани позволяют кровати гармонично дополнить 
интерьер в любом стиле – от  легкого «прованса» 
до динамичного модерна.
Комплектуется ортопедическим основанием, может быть 
выполнена в варианте с прямым подъемным механизмом 
и ящиком для белья.

Ника
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Ника», тумба со стеклом. Экокожа матовая Terra TM 14 (белый).

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
100

120
130

140
150

160
170

190
210

180*
190

200*
210

200
220

Спальное место Спальное место

Высота (см)
110 см

* Производится длиной 200 см

    Кровати

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Микровелюр Caprice
Рогожка Jazz, Bahama

Велюр Galaxy
Рогожка Prism
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Лаконичные формы и небольшие габариты модели 
позволят ей легко вписаться в пространство даже маленькой 
комнаты, добавив уюта и тепла. Кровать можно заказать в 
экокоже, велюре, рогожке, шерсти или любых их сочетаниях. 
Разнообразие цветов и фактур даёт возможность 
реализовать любую дизайнерскую фантазию покупателя.
Комплектуется встроенным ортопедическим основанием. 
Может изготавливаться с прямым подъемным механизмом 
и бельевым ящиком.

Аккорд
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Аккорд», тумба прямая. Микровелюр Enigma 11 (серый) + рогожка Brix (grey).

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
112

120
142

140
162

160
182

190
202

180*
202

200*
222

200
212

Спальное место Спальное место

Высота (см)
112 см

* Производится длиной 200 см

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
Рогожка Prism
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Изогнутая спинка и богатая каретная стяжка изго-
ловья – классическое решение для ценителей уютного 
интерьера. Декор в виде страз или пуговиц в тон –
изящный акцент,  добавляющий легкие ноты роскоши.
Комплектуется ортопедическим основанием. Модель 
может комплектоваться прямым подъемным механизмом 
с ящиком для белья и съемным чехлом на царги.
Модель «Алиса Плюс» изготавливается с изголовьем 
высотой 120 см. (Для матрасов выше 26 см).

Алиса
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Алиса», тумба скругленная. Экокожа эффект Sunny Plus 5061 (жемчуг белый). Декор: стразы.

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
133

140
153

160
173

190
213

180*
193

200
223

Спальное место Спальное место

Высота (см)
110 см

* Производится длиной 200 см

200*
213

    Кровати

3 КАТЕГОРИЯ2 КАТЕГОРИЯ

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Микровелюр Enigma

Экокожа
Велюр Galaxy
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Идеальный вариант для спален в современном стиле. 
Невысокое изголовье оставляет простор для декорирования 
стен спальной.  Лаконичность формы и отсутствие лишних 
деталей не отвлекает внимание от фактуры обивки.

Комплектуется ортопедическим основанием. Модель может 
комплектоваться прямым/боковым подъемным механиз-
мом с ящиком для белья и съемным чехлом на царги.

Премьера
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Премьера», тумба прямая. Микровелюр Enigma 15 (шоколад).

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

140
155

160
175

190
213

180*
195

200
223

Спальное место Спальное место

Высота (см)
108 см

* Производится длиной 200 см

200*
215

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
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Минималистичная модель с мягким изголовьем для сов-
ременных интерьеров. Подойдет для маленьких комнат.
Двойная отстрочка (контрастная/в тон) – яркий штрих, 
подчеркивающий четкость линий модели – добавит динами-
ки в интерьер. 
Комплектуется ортопедическим основанием. Модель можно 
заказать в комплекте с прямым либо боковым подъемным 
механизмом и ящиком для белья.

Соло
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Соло», Экокожа матовая Terra TM  13 (темно-коричневый).

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
99

120
129

140
149

160
169

190
203

180*
189

200*
209

200
213

Спальное место Спальное место

Высота (см)
102 см

* Производится длиной 200 см

    Кровати

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
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Кровать оригинальной формы в современном стиле. 
Фактурный ЛДСП хорошо имитирует рисунок нату-
рального дерева и гарантирует отличный внешний вид
на долгие годы. Мягкая накладка позволяет комфортно 
расположиться в постели во время отдыха.
Комплектуется встроенным ортопедическим основанием. 

Студио
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Студио», тумба «Студио». ЛДСП дуб небраска + экокожа матовая Terra TM 13 (темно-коричневый).

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
107

80
97

120
137

140
157

160
177

190
197

180*
197

200
207

Спальное место Спальное место

Высота (см)
113 см

* Производится длиной 200 см

ЛДСП

Дуб кантриОрех мармара Гикори Джексон Дуб небраска

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
Рогожка Prism
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Дизайн изголовья в виде объемных ромбов, смелое 
сочетание контрастных оттенков – идеальное решение 
для ценителей строгости и элегантности! Множество вариан-
тов обивок дают возможность подобрать цветовое решение 
для любого интерьера.
Комплектуется ортопедическим основанием. Можно зака-
зать с прямым подъемным механизмом, ящиком для белья 
и съемным чехлом на царги. Варианты декора - стразы или 
пуговицы в тон.

Домино
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Домино», тумба скругленная. Экокожа эффект Sunny Plus 5069 (темное золото) + 
Sunny Plus 5066 (светлое золото).  Декор: пуговицы.

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
133

140
153

160
173

190
213

180*
193

200
223

Спальное место Спальное место

Высота (см)
110 см

* Производится длиной 200 см

200*
213

    Кровати

3 КАТЕГОРИЯ2 КАТЕГОРИЯ

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Микровелюр Enigma

Экокожа
Велюр Galaxy
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Классическая элегантная модель, плавные формы которой 
подчеркнут уют спальной комнаты. Комплектуется эргоно-
мической решеткой Lux, которая добавит эргономичности 
спальному месту, так как площадь опоры матраса на ней 
на 43% больше по сравнению с обычным ортопедическим 
основанием.  Может быть выполнена в варианте с прямым 
подъемным механизмом и ящиком для белья, а также стан-
дартным ортопедическим основанием. Декор изголовья:
стразы или пуговицы в тон. 

Лира
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Лира», тумба прямая, банкетка, туалетный столик со стеклом, пуф. 
Микровелюр Enigma  11 (серый). Декор: пуговицы.

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
131

140
151

160
171

190
205

180*
191

200
215

Спальное место Спальное место

Высота (см)
132 см

* Производится длиной 200 см

200*
211

3 КАТЕГОРИЯ2 КАТЕГОРИЯ

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Микровелюр Enigma

Экокожа
Велюр Galaxy
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На фото: кровать «Вита», тумба со стеклом, туалетный столик со стеклом, зеркало в мягкой раме. 
Экокожа матовая Terra TM 14 (белый).

Кровать выполнена в современном стиле, на ее создание 
дизайнеров вдохновила легкость и лаконичность интерье-
ров в духе итальянского модерна.

Комплектуется ортопедическим основанием. Модель мож-
но заказать с прямым/боковым подъемным механизмом 
с ящиком для белья и съемным чехлом на царги.

Вита
КРОВАТЬ

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
113

120
143

140
163

160
183

190
203

180*
203

200*
223

200
213

Спальное место Спальное место

Высота (см)
101 см

* Производится длиной 200 см

    Кровати

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
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Продуманное сочетание утонченного стиля и функциональ-
ности.Особенность модели – комплектация эргономической 
решеткой Lux, значительно улучшающей комфортность 
отдыха. Может комплектоваться стандартным ортопедиче-
ским основанием, а также прямым подъемным механизмом
с ящиком для белья и съемным чехлом на царги. Варианты 
декора изголовья: стразы или пуговицы в тон.

Модель «Грация Плюс» производится с изголовьем высотой 
130 см. (Для матрасов выше 26 см).

Грация
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Грация», тумба прямая, банкетка, туалетный столик со стеклом. 
Микровелюр Enigma 04 (бежевый). Декор: пуговицы.

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
146

140
166

160
186

190
208

180*
206

200
218

Спальное место Спальное место

Высота (см)
120 см

* Производится длиной 200 см

200*
226

3 КАТЕГОРИЯ2 КАТЕГОРИЯ

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Микровелюр Enigma

Экокожа
Велюр Galaxy
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Роскошная кровать в подчеркнуто королевском стиле, 
которая добавит изысканности любой спальной комнате. 
Комплектуется эргономической решеткой Lux, которая 
добавит эргономичности спальному месту, т.к. площадь 
опоры матраса на ней на 43% больше по сравнению 
с обычным ортопедическим основанием. Изготавливается
с прямым подъемным механизмом с ящиком для белья 
и съемным чехлом на царги.
Варианты исполнения: фигурное или прямое изножье. 
Декор: стразы или пуговицы в тон. 

Соната
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Соната», тумба «Соната». Велюр Ameli 16 (мята). Декор:  стразы.

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma Велюр Ameli

Возможные материалы изготовления:

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
177

140
197

160
217

190
212

180*
237

200
222

Спальное место Спальное место

Высота (см)
124 см

* Производится длиной 200 см

    Кровати



www.melodiasna.ru  |  33

К
Р
О
В
АТ

И

Модель в популярном стиле современного минимализма. 
Сдержанный дизайн подчеркнет естественность и лако-
ничность интерьера. Плавные линии и объемные формы 
кровати создают атмосферу защищенности и уюта и делают 
внешний вид кровати солидным. 
Комплектуется ортопедическим основанием. Модель может 
комплектоваться прямым/боковым подъемным механиз-
мом с ящиком для белья и съемным чехлом на царги.
 

Бруклин
КРОВАТЬ

На фото: Кровать «Бруклин», тумба «Тренд». Микровелюр Caprice 37 (зеленый). 

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
154

140
174

160
194

190
228

180*
214

200
238

Спальное место Спальное место

Высота (см)
113 см

* Производится длиной 200 см

200*
234

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Велюр Galaxy
Микровелюр Caprice

Рогожка Prism
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Стильная модель с мягким изголовьем. Спинка со стро-
гой геометрией рисунка   и квадратными пуговицами 
станет ярким акцентом любой современной спальни. Мягкое 
наполнение спинки будет удобным для тех,  кто любит 
почитать или поработать в постели. Широкий выбор тек-
стур и цветов обивки позволит реализовать самые смелые 
дизайнерские решения. Может быть выполнена в вариан-
те с прямым подъемным механизмом, ящиком для белья 
и съемным чехлом на царги.

Мюнхен
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Мюнхен». Рогожка Bahama denim (синий). 

    Кровати

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
143

140
163

160
183

190
203

180*
203

200
213

Спальное место Спальное место

Высота (см)
117 см

* Производится длиной 200 см

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Рогожка Jazz, Bahama Шерсть

Велюр Ameli

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Микровелюр Caprice Велюр Galaxy
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Современная модель для динамичных интерьеров. Мягкая 
фактура,  широкие царги и массивное изголовье  добавят 
уюта даже стилю hi-tech. Кровать может комплектоваться 
тумбами в том же стиле, прямым подъемным механизмом и 
ящиком для белья.
В варианте с малым изголовьем (габаритные размеры 
по запросу) кровать станет идеальным решением 
для небольшой комнаты.

Тренд
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Тренд», тумба «Тренд». Микровелюр Enigma 08 (пепельный) .

* Габаритные размеры по запросу

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
277

140
297

160
317

190
206

180*
338

200
216

Спальное место Спальное место

Высота (см)
113 см

* Производится длиной 200 см

200*
358

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Jazz, Bahama
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
Рогожка Prism
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Кровать в модном скандинавском стиле. Гениальная просто-
та позволяет взгляду отдохнуть. Обивки кровати идеально 
гармонируют с фактурой элементов из натурального дерева.

Каркас кровати выполнен из массива дерева. Модель 
оснащена двумя ортопедическими решетками из клееного 
березового шпона под каждое спальное место. Центральные 
опоры регулируются по высоте. 

Герда
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Герда». Шерсть MOLLY Ash (серый). 

    Кровати

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
102

120
132

140
152

160
172

190
201

180*
192

200
211

Спальное место Спальное место

Высота (см)
102 см

* Производится длиной 200 см

80
92

3 КАТЕГОРИЯ2 КАТЕГОРИЯ

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Bahama

Рогожка Jazz
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Идеально дополнит интерьер в классическом стиле 
и добавит роскоши вашей спальной комнате. Мягкая 
и женственная модель. Центральная часть изголовья 
декорирована стразами или пуговицами в тон обивки. 

Кровать может комплектоваться прямым подъемным меха-
низмом и вместительным бельевым ящиком.

София
КРОВАТЬ

На фото: кровать «София», тумба скругленная. Микровелюр Enigma 04 (бежевый).Декор: стразы.

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

140
168

160
188

190
211

180*
208

200
221

Спальное место Спальное место

Высота (см)
131 см

* Производится длиной 200 см

200*
228

3 КАТЕГОРИЯ2 КАТЕГОРИЯ

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Микровелюр Enigma

Экокожа
Велюр Galaxy
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Новое ощущение комфорта в сочетании с высоким 
чувством стиля. Простые элегантные линии, эстетичность 
облика, практичная конструкция – это универсальная 
модель, которая не выйдет из моды. 
Комплектуется ортопедическим основанием, может быть 
выполнена в варианте с прямым подъемным механизмом 
и ящиком для белья.

Танго
КРОВАТЬ

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
100

120
130

140
150

160
170

190
210

180*
190

200
220

Спальное место Спальное место

Высота (см)
110 см

* Производится длиной 200 см

На фото: кровать «Танго», тумба прямая. Рогожка Bahama beige (бежевый).

    Кровати

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
Рогожка Prism
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Мона
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Мона». Велюр Ameli 04 (серо-стальной). Декор: стразы.

Изящная модель идеально впишется в классический инте-
рьер спальни, создавая атмосферу тепла и уюта. Высокое 
фигурное изголовье, декорированное белым кантом, при-
дает кровати особый шарм  и элегантность, делая ее главным 
стильным акцентом.
Кровать может комплектоваться прямым подъемным меха-
низмом и вместительным бельевым ящиком.
Цвет канта: белый. Декор: стразы/пуговицы в тон.
Съемные чехлы на царгах (при заказе с ПМ).

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
136

140
156

160
176

190
203

180*
196

200
213

Спальное место Спальное место

Высота (см)
127 см

* Производится длиной 200 см

200*
216

3 КАТЕГОРИЯ2 КАТЕГОРИЯ

Велюр Ameli

Возможные материалы изготовления:

Микровелюр Enigma

Велюр Galaxy
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Кровать «Фрейя» – образец традиционного скандина-
вского стиля. Дизайн модели подчеркнуто строг и изящен. 
Правильные формы и обтекаемые контуры выглядят 
лаконично и уютно. Высокие ножки из натурального дуба 
придают кровати визуальную легкость и невесомость, 
а также значительно облегчают уборку. 
Каркас кровати выполнен из массива дерева. Модель 
оснащена двумя ортопедическими решетками из клееного 
березового шпона под каждое спальное место. Центральные 
опоры регулируются по высоте. 

Фрейя
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Фрейя», тумба прикроватная «Скандинавия». 

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
131

120
161

140
181

160
201

190
208

180*
221

200
218

Спальное место Спальное место

Высота (см)
92 см

* Производится длиной 200 см

    Кровати

3 КАТЕГОРИЯ2 КАТЕГОРИЯ

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Jazz
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Воплощение стиля, изящных форм и строгого, лаконичного 
дизайна. Индивидуальность кровати придает ромбовидная 
отстрочка изголовья, декорированная пуговицами, а также 
рама по контуру спинки.
Комплектуется ортопедическим основанием, может быть 
выполнена в варианте с прямым подъемным механизмом 
и ящиком для белья.

Элегия
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Элегия», тумба прямая со стеклом. Экокожа матовая Terra TM 14 (белый).

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
112

120
142

140
162

160
182

190
202

180*
202

200*
222

200
212

Спальное место Спальное место

Высота (см)
112 см

* Производится длиной 200 см

К
Р
О
В
АТ

И

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть
Велюр Galaxy

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice
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Островок уюта в Вашей спальной комнате! Идеально до-
полнит интерьер, выдержанный в классическом элегантном 
стиле. Плавные линии изголовья и скругленные углы создают 
умиротворяющую атмосферу и настраивают на комфортный 
отдых. Изысканность и благородный внешний вид кровати 
подчеркивает нежный велюр с легким блеском.

Комплектуется ортопедическим основанием, может быть 
выполнена в варианте с прямым подъемным механизмом 
и ящиком для белья.

Волна
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Волна», galaxy 026 + crystal 026 (голубой). Столик интерьерный черный глянец.

3 КАТЕГОРИЯ

Велюр Galaxy / Велюр Crystal 

Возможные материалы изготовления:

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

140
177

160
197

190
232

180*
217

200
242

Спальное место Спальное место

Высота (см)
108 см

* Производится длиной 200 см

200*
237
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Верди
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Верди» велюр Galaxy Plus 41 (кирпичный). 

Изящная модель идеально впишется в классический инте-
рьер спальни, создавая атмосферу тепла и уюта.  Эффектные 
вертикальные линии создают впечатление строгости 
и уверенности, делая кровать главным элементом спальной 
комнаты. 
Комплектуется ортопедическим основанием, может быть 
выполнена в варианте с прямым подъемным механизмом 
и ящиком для белья.

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

120
144

140
164

160
184

190
230

180*
204

200
240

Спальное место Спальное место

Высота (см)
109 см

* Производится длиной 200 см

200*
224

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma Велюр Ameli
Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Велюр Galaxy
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Минималистичное мягкое изголовье выполнено с двойной 
отстрочкой – контрастной или в тон. 

Гринвич
КРОВАТЬ

На фото: кровать, комод, тумба «Гринвич». ЛДСП «Гикори Джексон», экокожа матовая Terra TM 13 (коричневый)

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
100

120
130

140
150

160
170

190
202

180*
190

200*
210

200
212

Спальное место Спальное место

Высота (см)
111 см

* Производится длиной 200 см

ЛДСП

Дуб кантриОрех мармара Гикори Джексон Дуб небраска

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
Рогожка Prism
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Модерн
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Модерн». Микровелюр Enigma 04 (бежевый) + ЛДСП Гикори Джексон. 
Тумба «Студио Плюс» МДФ эмаль матовая серо-бежевый. 

Продуманное сочетание удобства мягкой мебели  и практич-
ности корпусной. Фактурный ЛДСП гарантирует отличный 
внешний вид на долгие годы. Мягкое изголовье с отстрочкой 
понравится любителям почитать или посмотреть телевизор 
 в кровати. Комплектуется встроенным ортопедическим 
основанием.

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

140
159

160
179

190
194

180*
199

200
204

Спальное место Спальное место

Высота (см)
114 см

* Производится длиной 200 см

ЛДСП

Дуб кантриОрех мармара Гикори Джексон Дуб небраска

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Рогожка Jazz

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
Рогожка Prism
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Стильная, функциональная и комфортная кровать для детей 
и подростков, форму которой покупатель может создавать сам. 
Мягкие боковые стенки защитят от падений. Вместительный 
ящик и механизм бокового подъема создают дополнительные 
удобства. Кровать может быть выполнена без подъемного 
механизма с выдвижными ящиками. 

Тетрис
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Тетрис», тумба со стеклом, пуф. Микровелюр Enigma  21 (оливковый).

Дизайн кровати можно менять самостоятельно, 
приобретая нужный набор боковых стенок и переставляя их.

Высота
кровати

80 см
Длина кровати 198 см
Ширина кровати 100 см
Спальное место 190х90 см

    Кровати

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ
Микровелюр Enigma Велюр Ameli

Шерсть

Велюр Galaxy

Рогожка Prism

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice
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Тетрис ТВИН
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Тетрис Твин» с подушками (доп. опция), тумба со стеклом. Шерсть Molly Sage.

Высота
кровати

80 см

Размеры в собранном виде:
Длина кровати 198 см
Ширина кровати 100 см
Спальное место 189х92,5 см

Размеры в разобранном виде:
Длина кровати 198 см
Ширина кровати 171 см
Спальное место 189х165,5 см

К
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И

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ
Микровелюр Enigma Велюр Ameli

Шерсть Molly

Велюр Galaxy

Рогожка Prism

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice

Благодаря надежному механизму трансформации госте-
приимная софа легко образует полноценное спальное место 
шириной 165,5 см. Положение мягких боковых спинок можно 
менять по своему вкусу. Кровать комплектуется ортопедиче-
скими основаниями и беспружинными матрасами из пены 
Orto-Soft и кокосового волокна. Максимальная нагрузка 
до 80 кг на спальное место. Кровать может быть дополнена 
удобными подушками. 
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Тетрис КОМПАКТ
КРЕСЛО-КРОВАТЬ

На фото: кресло-кровать «Тетрис компакт», тумба со стеклом. Микровелюр Caprice 48 горчичный, Caprice 90 серый,

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ
Микровелюр Enigma Велюр Ameli

Шерсть

Велюр Galaxy

Рогожка Prism

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice

Размеры в собранном виде:
Глубина кровати 100 см
Ширина кровати 98 см

Размеры в разобранном виде:
Глубина кровати 171 см
Ширина кровати 98 см
Спальное место 163х82см

Высота
кровати

80 см

Модель идеальна для небольших помещений – днем 
это просторное мягкое кресло, а ночью – полноразмер-
ная кровать. Надежный механизм трансформации легко 
раскладывается и рассчитан на ежедневное использова-
ние. Положение мягких боковых спинок можно менять. 
Кресло-кровать комплектуется ортопедическими осно-
ва ниями и беспружинными матрасами из пены Orto-Soft  
и кокосового волокна. Максимальная нагрузка 80 кг  на спаль-
ное место.
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Компактная односпальная кровать. Спинка с мягкой 
вставкой позволит комфортно отдохнуть и защитит 
от соприкосновения с холодной стеной. Скругленные формы 
гарантируют травмобезопасность изделия. Особенности 
модели: продольное (диванное) расположение в комнате, 
кровать симметрична. Ортопедическая решетка с боковым 
подъемным механизмом и бельевым ящиком. Мягкая 
вставка может быть выполнена с прямой отстрочкой либо 
декорирована  стразами или пуговицами в тон.

Сити
КРОВАТЬ

На фото: кровать «Сити». Микровелюр Enigma 32 (баклажан). Декор: стразы.  

Ширина кровати Длина кровати

Ширина (см) Длина (см)

90
100

190
202

200
212

Спальное место Спальное место

Высота (см)
104 см
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2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
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Интерьерное изголовье и спальные основания позволяют 
создать одно или два спальных места различных конфигу-
раций.  Для удобства передвижения и уборки основание 
может комплектоваться ручкой для подъема и колесной 
опорой.

Спальная система
СПАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ И ИЗГОЛОВЬЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ

На фото: Спальная система, тумба прямая. Рогожка Bahama Grey (серый). 

   Спальная система

ИЗГОЛОВЬЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ (высота 116 см):

ОСНОВАНИЕ СПАЛЬНОЕ:

113 143 183 223Ширина изголовья

Ширина (см) Длина (см)

70 80 90 100
190
200

120

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma Велюр Ameli

Шерсть
Велюр Galaxy

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice
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Идеальное решение для практичных покупателей!
Главная особенность модели – ее многофункциональность:
• Мягкий пуф со стеганым съемным чехлом;
• Удобное спальное место (70х190 см) из ортопедической 
  пены Orto-Soft в обшивке из качественного стеганого 
  трикотажа;
• Журнальный столик (с накладной столешницей 
   из ЛДСП 25 мм). Столешница и чехол приобретаются 
   отдельно.

Пуф-трансформер
3 изделия в 1: журнальный столик + пуфик + спальное место

На фото: пуф-трансофрмер  Maro Monro

П
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высота без учета столешницы

ЛДСП столешницы (столешница приобретается отдельно)

Дуб кантриОрех мармара Гикори Джексон Дуб небраска

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma Ткань Maro

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz
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Фурнитура на выбор
Boyard Boyard с доводчиками

Фурнитура на выбор
Boyard Boyard с доводчиками

Мебель для спальни
ПРАКТИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УЮТНОГО ИНТЕРЬЕРА

Элементы, способные сделать спальную комнату 
не просто красивой, но и функциональной. 

    Мебель для спальни

Комод мягкий со стеклом

Мягкий комод

Мягкий комод со стеклом – популярный и незаме-
нимый предмет интерьера, который поможет Вам 
навести порядок в комнате.
Комод обладает высокой степенью эргономичности
и функциональности – оборудован четырьмя 
выдвижными ящиками, в которые без труда поме-
стятся одежда, аксессуары и другие личные вещи. 
На удобную столешницу можно поставить семейные 
фото или предметы декора. 

Сдержанный элегантный дизайн и функцио-
нальность в одном предмете. Комод оборудован 
четырьмя вместительными ящиками для хранения 
постельного белья и предметов гардероба.

Комод мягкий со стеклом
ШхВхГ (см): 81х88х52

Комод мягкий
ШхВхГ (см): 92х95х49

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
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Фурнитура на выбор
Boyard Boyard с доводчиками
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Туалетный столик со стеклом

Варианты ручек для тумб и комодов

Зеркало в мягкой раме

Туалетный столик со стеклом станет украшением 
современного интерьера! Элегантный и практичный 
туалетный столик создает в комнате особый шарм 
и атмосферу домашнего уюта.
Особенно эффектно столик будет смотреться с пря-
моугольным зеркалом или комодом со стеклом. 
К тому же, на нём приятно расставить дамские при-
надлежности, всегда держа их под рукой.

Зеркало универсальной прямоугольной формы. 
Может быть исполнено в различных цветовых реше-
ниях, что позволяет выбрать идеальный вариант! 
Отлично сочетается с мебелью со стеклом -  комодом 
и туалетным столиком.

Туалетный столик со стеклом
ШхВхГ (см): 91х83х50

Зеркало в мягкой раме (вертикальное/горизонтальное)
ШхВхГ (см): 72х92х2

Страза Кнопка Скоба

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
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Тумба прямая
ШхВхГ (см): 57х49х42

Тумба скругленная
ШхВхГ (см): 57х57х43

Тумба прямая со стеклом
ШхВхГ (см): 49х45х41

Тумба скругленная

Тумба прямая

Тумба прямая со стеклом

Функциональный и стильный элемент спальной 
комнаты. На поверхности тумбы достаточно места 
для лампы и книги для чтения перед сном. 

Прямая прикроватная тумба добавит функциональ-
ности спальной комнате, а расположенные на ней 
предметы – атмосферу тепла и уюта.

Прикроватная тумба со стеклом призвана добавить 
комфорта и уюта в спальной комнате. Два выдвиж-
ных ящика позволят хранить под рукой необходимые 
предметы.

Фурнитура на выбор
Boyard Boyard с доводчиками

Фурнитура на выбор
Boyard Boyard с доводчиками

Фурнитура на выбор
Boyard Boyard с доводчиками

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
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Тумба «Соната»
ШхВхГ (см): 55х54х46

Тумба «Тренд»
ШхВхГ (см): 63х38х45

Тумба «Тренд»

Тумба «Соната»

Стильная, компактная тумба с вместительным 
выдвижным ящиком и ручкой-квадрат - настоящее 
украшение спальни и дополнительный источник 
комфорта!

Роскошная тумба станет отличным дополнением 
кровати «Соната». Модель имеет два выдвижных 
ящика, в которых удобно хранить необходимые 
мелочи.

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma Велюр Ameli

Возможные материалы изготовления:

Фурнитура на выбор
Boyard Boyard с доводчиками

Фурнитура на выбор
Boyard Boyard с доводчиками

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
Рогожка Prism

Столик интерьерный

Выразительный предмет интерьера. Круглый сто-
лик станет эффектным украшением гостиной или 
спальной комнаты в современном стиле. Ориги-
нально подобранные цветовые решения добавят 
ярких красок интерьеру, а притягательная глянцевая 
поверхность подчеркнет изысканный вкус своего 
обладателя.

Столик интерьерный

ШхВхГ (см): 50х41,6х50

МДФ ЭМАЛЬ + порошковая покраска подстолья (черный цвет)

Серый глянец Черный глянец

Возможные материалы изготовления:

Желтый глянец
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Туалетный столик «Оскар»

Тумба «Оскар»

ШхВхГ (см): 120х81х40

ШхВхГ (см): 48х54х40

    Мебель для спальни

Комод «Оскар»

Туалетный столик «Оскар»

Тумба «Оскар»

Компактный комод с различными вариантами ящи-
ков на выбор станет дополнительным местом для 
хранения вещей. Идеально сочетается с кроватями 
«Герда», «Скандинавия», «Фрейя» и позволяет сохра-
нить единый стиль в интерьере.

Практичный и стильный, столик создаст в спальной 
комнате особый шарм и атмосферу домашнего уюта. 
К тому же, на нём приятно расставить дамские при-
надлежности, всегда держа их под рукой.

Стильная, компактная тумба с вместительными 
выдвижными ящиками идеально дополнит кровати 
«Герда», «Скандинавия», «Фрейя». Станет настоящим 
украшением спальни и добавит функциональности 
интерьеру.

глянцевая панель МДФ

Кремовый глянецБелый глянец

ЛДСП

Дуб кантриОрех мармара Гикори Джексон Дуб небраска

Возможные материалы изготовления:

глянцевая панель МДФ

Кремовый глянецБелый глянец

ЛДСП

Дуб кантриОрех мармара Гикори Джексон Дуб небраска

Возможные материалы изготовления:

глянцевая панель МДФ

Кремовый глянецБелый глянец

ЛДСП

Дуб кантриОрех мармара Гикори Джексон Дуб небраска

Возможные материалы изготовления:

Комод «Оскар 3» 3 ящика + полка

Комод «Оскар 1» 3 ящика Комод «Оскар 2» 4 ящика
ШхВхГ (см): 80х89х40

ШхВхГ (см): 80х80х40 ШхВхГ (см): 80х89х40

Фурнитура на выбор
Boyard HettichBoyard с доводчиками

Фурнитура на выбор
Boyard HettichBoyard с доводчиками

Фурнитура на выбор
Boyard HettichBoyard с доводчиками
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Комод «Герда»

ШхВхГ (см): 81х93х49

Тумба «Герда»

ШхВхГ (см): 43х56х41
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Комод «Герда»

Тумба «Герда»

Гармонично впишется в интерьер в скандинавском 
стиле. Высокие ножки из натурального дерева 
не только создают модный акцент, но и очень прак-
тичны - поддерживать чистоту пола становится 
совсем просто.

Стильная тумба на высоких ножках из натурального 
дерева. Легко сочетается с элементами коллекции 
«Скандинавия». 

3 КАТЕГОРИЯ2 КАТЕГОРИЯ

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Bahama

Рогожка Jazz

3 КАТЕГОРИЯ2 КАТЕГОРИЯ

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Bahama

Рогожка Jazz

Фурнитура на выбор
Boyard Boyard с доводчиками

Фурнитура на выбор
Boyard Boyard с доводчиками
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Тумба «Гринвич»

ШхВхГ (см): 51х49х45

Комод «Гринвич»

Тумба «Гринвич»

Вместительный комод «Гринвич» подчеркнет идею 
функциональности и удобства спальной комнаты. 

Два выдвижных ящика способны вместить достаточное 
количество предметов регулярного пользования. Станет 
отличным дополнением кровати «Гринвич».

Тумба «Студио»

ШхВхГ (см): 55х46х40
ЛДСП

Дуб кантриОрех мармара Гикори Джексон Дуб небраска

Тумба «Студио»

Прикроватная тумба с вместительными выдвиж-
ными ящиками. Идеально дополнит кровать 
с одноименным названием. На поверхности изде-
лия свободно разместятся настольный светильник 
или ночник, рамка с фото, предметы декора. 

Комод «Гринвич»

ШхВхГ (см): 101х91х45

ЛДСП

Дуб кантриОрех мармара Гикори Джексон Дуб небраска

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
Рогожка Prism

ЛДСП

Дуб кантриОрех мармара Гикори Джексон Дуб небраска

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
Рогожка Prism

Фурнитура на выбор
Boyard Boyard с доводчиками

Фурнитура на выбор
Boyard HettichBoyard с доводчиками

Фурнитура на выбор
Boyard HettichBoyard с доводчиками
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Банкетка «с отстрочкой»

ШхВхГ (см): 142х47х42 

Банкетка «классика»

ШхВхГ (см): 142х47х42 

Пуф интерьерный круглый

Пуф интерьерный квадратный

ШхВхГ (см): 42х45х42

ШхВхГ (см): 41х45х41

Банкетка «классика»

Банкетка «с отстрочкой»

Пуф интерьерный

Идеально дополнит интерьер любой спальни. 
На банкетку удобно складывать аккуратно сверну-
тое покрывало или домашнюю одежду перед сном. 
Мягкое сиденье декорируется стразами/пуговицами 
в тон. 

Настоящее украшение спальни в классическом 
и современном стиле. Мягкое сиденье декорируется 
отстрочкой, придающей изделию элегантный вид.

Мягкий компактный пуф «Куб» поможет создать 
уютный и завершенный образ комнаты! Большое 
разнообразие цветов позволяет выбрать идеальный 
вариант для Вашего интерьера.

Возможные варианты по ширине:

102 112 122 132 142 152

Возможные варианты по ширине:

102 112 122 132 142 152

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Велюр Galaxy

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа

Велюр Ameli

Шерсть Molly

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix

Рогожка Bahama, Jazz
Микровелюр Caprice

Велюр Galaxy
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Ортопедические
основания
Служат надежной основой для здорового и легко-
го сна. Разработаны с учетом всех особенностей
эксплуатации матраса. Основания состоят из де-
ревянных перекладин (ламелей) и прочной ме-
таллической рамки. Выпускаются в разборном и 
неразборном варианте.

*Изделия фабрики «Мелодия сна» не являются изделиями меди-
цинского назначения, не заменяют лекарственных средств и других 
методов лечения. 

Каркас изготовлен из профильной трубы 30х30. 
(ГОСТ 8639-82). Толщина стенки 1,5 мм. 
Ламели – натуральная береза, шириной 53 мм, 
толщиной 8 мм.
Покрытие – порошковая эмаль.
Упаковка: короб из гофрокартона.            
Возможные варианты: с хромированными 
или крашеными ножками, а также без ножек.

Решат проблему размещения постельных 
принадлежностей. Подъем металлической рамы 
осуществляется с максимальной легкостью.
Благодаря мягкой ручке, которая имеется 
у каждой модели, рама легко поддается 
движению. Вы можете выбрать для себя прямой 
или боковой подъемный механизм.
Упаковка: полиэтиленовая пленка. Углы орто-
педического  основания защищены уголками 
из гофрокартона.

Надежная основа здорового сна

Разборное ортопедическое основание

Основания с подъемными механизмами

    Ортопедические основания
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ИЭргономическая
решетка
Это спальное основание, в котором реализован 
принцип «двойной эргономики». Усиливает 
ортопедические свойства матраса практически 
в 2 раза и продлевает его срок службы.

Каркас из профильной трубы 30х30 из стали, 
соответствующей (ГОСТ 8639-82)., толщиной 1,5 
мм, прошедшей антикоррозийную обработку, с 
порошковой окраской в заводских условиях.
13 рядов двойных усиленных ламелей на одно 
спальное место.

Ламели шириной 38 мм более гибкие и лучше 
подстраиваются под нагрузку.
Каучуковые амортизаторы (демпферы) улуч-
шают гибкость и эргономичность изделия, 
позволяя ламелям максимально работать, 
надежно удерживая их от выскальзывания 
при самой интенсивной эксплуатации. 
Площадь опоры матраса в таком основании 
увеличивается на 43%, пружинный блок более 
равномерно реагирует на нагрузку, улучшая 
эргономические свойства матраса и продлевая 
его срок службы без деформации. 

Для лучшей реакции на нагрузки исполь-
зуются долговечные, не скользкие, бесшумные 
амортизаторы из эластичного и недеформи-
руемого материала – каучука. Они не скрипят 
сами и не позволяют издавать звуки ламелям.

Эргономическая решетка «Lux»
Надежность и прочность

Ортопедичность и комфорт

Абсолютная бесшумность
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Стильно. Минималистично. Комфортно

Эргономичная форма спинки создает хорошую опору 
для поясницы. Сиденье усилено пружинами-змейками 
и ППУ высокой плотности, отлично зарекомендовавшими 
себя в эксплуатации. Надежность конструкции гарантирует 
деревянный каркас с элементами из фанеры и внутреннее 
болтовое соединение.

Большой выбор цветовых решений ткани позволяет 
выбрать идеальный вариант для любого интерьера.

Сохо
ДИВАН

На фото: диван «Сохо» рогожка Bahama denim (синий), тумба «Скандинавия». 

2 КАТЕГОРИЯ 3 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Рогожка Bahama
Рогожка Jazz

Возможные материалы изготовления:

Рогожка Brix Шерсть
Рогожка Prism
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Выгодные отличия матрасов 
«Мелодия сна»
На производственной площадке фабрики 
«Мелодия сна» автоматизированы практически 
все этапы производства, за исключением тех, 
которые требуют заботливых рук наших мастеров. 

Собственное производство комплектующих 
позволяет осуществлять контроль на всех его 
этапах, тем самым гарантируя высокое качество 
продукта.

    Выгодные отличия матрасов
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Производственные операции от раскроя материалов 
до упаковки выполняются на автоматизированном 
оборудовании, благодаря чему соблюдаются 
четко заданные параметры, исключая влияние 
человеческого фактора.

Циркуляцию воздуха внутри матраса обеспечивает 
изготовленная с использованием специального 
3D-материала боковина, а также короб 
из современного материала Orto-Soft, кото-
рый служит для её усиления и улучшения 
потребительских свойств матраса.

Склеивание слоев матраса происходит на автома-
тическом клеевом оборудовании с помощью 
ЭКО-клея на основе термопластичного каучука. 
Компоненты клея относятся к классу абсолютно 
безвредных веществ и используются даже 
для упаковки продуктов питания. 

Технологические возможности фабрики «Мелодия 
сна» позволяют производить уникальные формы 
матрасов по специальным заказам клиентов. 
Мы приглашаем  к сотрудничеству студии интерьер-
ного дизайна, готовые создавать индивидуальные 
спальные комнаты с эксклюзивными моделями 
матрасов.

Качество в деталях

Оригинальные формы

«Дышащие боковины»

Использование эко-клея
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Культура сна

Рекомендации по выбору матраса

В понятие «культуры сна» входит правильная 
организация пространства спальной комнаты, 
соблюдение оптимального микроклимата 
в помещении, режима сна и бодрствования. 
Но в основе всего – грамотно организованное 
спальное место. Только правильно подобранный 
комплект спальных принадлежностей (матрас, 
наматрасник, подушка, наподушник, одеяло 
по сезону) способен обеспечить качественный сон. 

Для того, чтобы сон был по-настоящему 
комфортным, матрас, в первую очередь, дол-
жен выполнять свою основную функцию — 
поддерживать позвоночник в физиологически 
правильном состоянии и снимать с него нагрузку. 
Так появилось понятие «ортопедического 
матраса», и сегодня большая часть современных 
многослойных матрасов – «ортопедические». 

Естественное
положение стоп

Анатомическая
поддержка коленного 

сустава

Комфорт
в области
бедер

Поддержка
поясничной
области

Комфорт
плечевой
зоны

Поддержка
головы

Но для качественного здорового сна этого 
недостаточно! В Европе, где культуре сна 
уделяется внимание не меньшее, чем другим 
способам поддержания здоровья, все важнее 
становится соответствие матраса требованиям 
эргономичности.

Индивидуально и грамотно подобранный матрас 
(с учетом веса, роста, физического состояния 
и личных предпочтений) и будет самым полезным, 
независимо от степени его «ортопедичности».
Сам термин «ортопедический» – медицинский 
и находится в зоне ответственности медицинских 
работников. А матрасы, как вид изделий, 
не являются изделиями медицинского назначения. 
Поэтому, чтобы не вводить покупателя 
в заблуждение, мы сертифицировали продукцию 
«Мелодии Сна» именно по эргономике, т.к. это 
понятие больше соответствует реальности.

Только при соответствии матраса всем этим усло-
виям и его правильном индивидуальном подборе 
гарантирован действительно качественный сон. 

Эргономичность матраса

Эргономичным матрасом «ортопедический» 
матрас будет, если он также:
Эластичный  —  т.е. под весом тела не страдают 
кровеносные сосуды.
Упругий — оказывает надежную поддержку 
телу, позволяя мышцам расслабляться; при этом 
восстанавливается нормальный обмен веществ 
в межпозвонковых дисках.
Вентилируемый — способен пропускать воздух 
и не накапливать влагу.
Комфортный — удобен и подобран именно 
для спящего.

«Мелодия сна» — единственная в России фабрика, 
получившая на свои изделия сертификат 
по эргономике от «РОСТЕСТ».

    Рекомендации по выбору матраса
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Тело проваливается 
в области бедер, возникает 
так называемый «эффект 
гамака». Искривление 
позвоночника препятствует 
комфортному сну.

Поддержка слишком мягкая

Тело поддерживается в основ-
ном в области плеч и бедер, 
что приводит  к искривлению 
позвоночника и онемению 
в местах давления.

Поддержка слишком жесткая 
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По жесткости

По возрасту спящего По ограничениям
со стороны здоровья

Для пар с большой
разницей в весе

По размерам и типу
спального места

Подбираем матрас правильно

Обязательно нужно учитывать 
рекомендации врача. Жесткие 
и полужесткие матрасы врачи-
ортопеды часто рекомендуют 
пациентам с заболеваниями позво-
ночника, однако, если человек 
здоров, сон «на доске» может
навредить суставам. Ортопеди-
ческий матрас не является 
средством лечения заболеваний 
позвоночника, а только средством 
профилактики для здоровых или 
реабилитации для больных. 

Покупка матраса будет оконча-
тельно продуманной, если клиент 
правильно подошел к замеру 
спального места. Необходимо 
производить измерения только 
рулеткой (сантиметр и линейка 
дают большую погрешность).  
Измеряться должна внутренняя 
часть спального места – от щитка 
до щитка (без учета толщины 
самих щитков).  Слишком малень-
кий матрас будет болтаться 
и двигаться в кровати, а слишком 
большой не поместится, либо
будет деформирован и неиз-
бежно потеряет свои потреби-
тельские свойства в процессе 
эксплуатации. Также необходимо 
учесть ограничения, которые 
может накладывать спальное 
место на габариты матраса или его 
вес.  «Мелодия сна» предлагает 
клиентам под заказ в том числе 
и нестандартные размеры 
матрасов, чтобы обеспечить 
наилучшее соответствие вашему 
спальному месту.

При выборе матраса для ребенка нужно выяснить, будет 
ли кто-то лежать в кровати рядом с ребенком (если да, 
максимальная нагрузка на матрас будет больше).

Пары с большой разницей в весе
(более 30 кг) должны подбирать 
матрас вместе. Модели, которые 
покажутся жесткими человеку 
с весом меньше среднего, могут 
оказаться мягкими для человека 
с весом выше среднего. Поэтому 
полежать на разных матрасах 
нужно вдвоем, выбрав модель, 
устраивающую обоих. Лучшим 
выбором станет матрас на неза-
висимом пружинном блоке.
Пружины будут реагировать на на-
грузку по отдельности, и колеба-
ния одной половины матраса 
не будут передаваться на другую. 
Матрас для пар с разницей 
в весе должен быть рассчитан 
на нагрузку, соответствующую весу 
более тяжелого из отдыхающих. 
Эксплуатация матраса с нагрузкой, 
превышающей допустимую для 
выбранного матраса, снижает его 
срок службы!

В зависимости от веса человека ощущаемая телом 
жесткость матраса может меняться. Поэтому основ-
ное правило – индивидуальный подбор жесткости.
Важно полежать 7-10 минут на понравившемся 
матрасе и расслабиться. Особо внимательными при 
выборе нужно быть парам с большой разницей 
в весе. Матрас не должен продавливаться и приоб-
ретать вид «гамака». В таком положении туловище 
будет спускаться вниз, а ноги и голова будут слиш-
ком высоко, давая дополнительную нагрузку 
на верхний отдел позвоночника. 

К любому новому матрасу 
нужно привыкнуть! Обычно 
привыкание происходит 
за 3-7 дней, в случае 
с резкой сменой жесткости 
спальной поверхности — 
до 1 месяца.

    До 2 лет
У детей еще не сформирован 
позвоночник, они спят, как правило, 
в позе «младенца». Инстинктивно 
малыши выбирают позу, наиболее 
комфортную для позвоночника. 
Поможет им в этом жесткий или 
умеренно жесткий матрас. Мягкий 
не даст необходимой поддержки, 
нагрузка ляжет на мышцы ребенка, 
и организм не сможет отдохнуть.
Для самых маленьких ортопе-
дические свойства не имеют 
значения, важно, чтобы матрас 
хорошо проветривался и был 
достаточно жестким. 
    3-10 лет – 25 лет
Детям постарше и подросткам 
рекомендуют умеренно жесткие 
матрасы. В этом возрасте необхо-
дима упругая поверхность с уме-
ренной жесткостью, которая 
будет хорошо поддерживать поз-
воночник в ровном положении, 
помогая формированию правиль-
ной осанки. По мере взросления 
матрас нужно подбирать индиви-
дуально.
    Старше 25 лет
В этом возрасте подбор мат-
раса, как правило, не только 
индивидуален, но и должен учиты-
вать индивидуальные особенности 
спящего рядом. 
    Старше 55 – 60 лет
Людям более старшим рекоменду-
ются матрасы мягкие, т.к. жесткие 
поверхности пережимают хруп-
кие в этом возрасте кровеносные 
сосуды и могут вызвать проблемы
с давлением. Матрас для пожи-
лого человека должен обладать 
хорошей устойчивостью – со слиш-
ком мягкого матраса сложно встать 
самостоятельно, при проблемах 
со здоровьем это может иметь 
большое значение.
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Пружинные
системы
Задача пружинного блока – поддержка тела 
человека во время сна, а также обеспечение 
длительного срока службы матраса. Качественные 
металлические пружины способны выдерживать 
самые большие нагрузки в течение долгого 
времени, не деформируясь и не проседая. 

Пружинный блок с запатентованной 
пружиной ADAPTIVE

ADAPTIVE – запатентованная разработка «Мело-
дии сна». Технологи фабрики детально высчитали 
все параметры пружины, способной идеально 
адаптироваться к различным нагрузкам,
сохраняя ощущение комфортной поддержки. 
Форма пружины ADAPTIVE – тетраконус. Витки 
расширяются      и сужаются, обеспечивая пружине 
разную жесткость в разных ее точках.

Несколько уровней жесткости позволяют совместить 
преимущества мягких и жестких пружин в одной. Таким 
образом, ADAPTIVE идеально подстраивается под 
форму тела спящего   и гарантирует комфорт человеку 
практически любого возраста, роста и веса. Эффект 
от его работы превосходит признанный эффект «пружина 
в пружине», но с меньшим количеством пружин. ADAPTIVE 
более надежен. Матрасы с таким блоком отлично подойдут 
парам с существенной разницей в весе, а также особо тре-
бовательным к комфорту покупателям. 

Как работает пружина ADAPTIVE:
Самые мягкие и широкие витки (2 зоны сжатия) 
начинают работать первыми, уже при небольшой 
нагрузке
Сужающиеся к середине и краю витки сжимаются 
в обе стороны и начинают работать по мере 
возрастания нагрузки (2 зоны поддержки)
Самые жесткие центральные витки срабатывают 
последними и поддерживают самые тяжелые 
точки (зона strong)

• 

•

•

зона
поддержки

зона
strong

зона
поддержки

зона
сжатия

зона
сжатия

    Пружинные системы
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С каждой из сторон пружинного 
блока закрепляется лист спанбон-
да. Такое усиление используется 
для мягких и средней жесткости 
матрасов в качестве 
изолятора между мягкими напол-
нителями и твердой поверхностью 
пружин, а также под изоляцион-
ный материал. 

Используется для придания 
дополнительной устойчивости 
пружинному блоку, препятствует 
смещению крайних витков 
пружин относительно основания 
при повышенных нагрузках. 
Препятствует деформациям края 
и боковины матрасов.

Используется для придания пру-
жинному блоку устойчивости, 
препятствует горизонтальным 
деформациям матраса в процессе 
эксплуатации, помогает равно-
мерно распределять нагрузку 
на боковины матраса. 

Для придания матрасу с пружинным блоком 
дополнительной устойчивости и продления 
его срока службы используются разные 
варианты армирования (усиления) или 
их сочетания:

Варианты армирования
пружинных блоков

Армирование 
спанбондом

Армирование 
металлической рамкой

Армирование 
коробом из Orto-Soft

PS – 500

Adaptive

ZPS – 500

STRONG – 600

Adaptive 1000

DUET

STRONG – 650

MPS – 2000

Bonnell biconus 5

Независимый пружинный блок             
с пружинами тетраконусной фор-
мы. Рассчитан для комфортного 
сна людей с разными весовыми 
категориями.

Блок независимых пружин диамет-
ром 6,5 см (по наибольшему витку), 
из высокоуглеродистой проволоки. 
Бочкообразная форма гарантирует 
отсутствие трения и ударов витков 
друг о друга при сжатии пружины.

14 см

14 см

14 см

14 см

14 см

11/14 см

14 см

14 см

14 см

1,8 мм

1,8 мм

1,8 мм

1,8 мм

1,3 мм

1,3/1,8 мм

1,8 мм

0,9 мм

2,2 мм

500

500

500

600

1000

1020

650

2000

216

кол-во пружин
(1 спаль.место)

кол-во пружин
(1 спаль.место)

кол-во пружин
(1 спаль.место)

кол-во пружин
(1 спаль.место)

кол-во пружин
(1 спаль.место)

кол-во пружин
(1 спаль.место)

кол-во пружин
(1 спаль.место)

кол-во пружин
(1 спаль.место)

кол-во пружин
(1 спаль.место)

6,5 см

6 см

6,5 см

5,8 см

4,5 см

4/5 см

5,6 см

2,6 см

9 см

Независимый пружинный блок          
с 1000 пружин тетраконусной фор-
мы. Рассчитан для комфортного 
сна людей с разными весовыми 
категориями. Максимальные эрго-
номические свойства.

В блоке внутри пружины размеще-
на еще одна, более жесткая. При 
небольшой нагрузке срабатывает 
внешняя пружина, при большой 
– внутренняя. Разработан специ-
ально для пар с большой разницей 
в весе.

Усиленный блок независимых пру-
жин цилиндрической формы. Более 
жесткий,  рассчитан на повышенные 
нагрузки. Увеличенное количество 
пружин создает более выраженный 
ортопедический эффект.

Блок с максимальной плотностью 
пружин на спальное место. Это 
позволяет максимально точно под-
страиваться к форме тела, считается 
самым комфортным, но и самым 
дорогим в производстве.

Классический зависимый пружин-
ный блок на основе  5-витковых 
биконусных пружин, соединенных 
между собой спиралью из высоко-
углеродистой стали. 

Блок независимых пружин цилин-
дрической формы с минимальным 
диаметром. Особенно жесткий и 
устойчивый к нагрузке. Гарантирует 
отличный ортопедический и анато-
мический эффекты. 

Зональный блок независимых 
пружин. 5 и 7 зон комфорта. В зонах 
жесткости пружины с меньшим 
количеством витков.
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Материалы

Термолён
Экологически чистый гипоаллергенный наполнитель. Производится 
из отборного льняного сырья термопрессованием. Ка  пиллярная 
структура регулирует влажность, препятствует размножению микроор-
ганизмов. Долговечный и негорючий.

Кокосовое волокно

Натуральный материал из спрессованных волокон кокоса, пропитанных 
составом из натурального латекса. Обладает антибактериальными 
свойствами. Придает матрасу жесткость и  упругость.  

Конский волос

Особо прочный натуральный материал, упругий, воздухопроницаемый 
и эластичный. По техническим характеристикам напоминает натураль-
ную шерсть. Хорошо сохраняет тепло. Обладает водоотталкивающими 
свойствами.

Memory Form

Инновационный материал с эффектом «памяти формы» и идеальными 
анатомическими характеристиками. Не оказывает ответного давления 
на тело, не пережимает сосуды.

Натуральный латекс

Эластичный и устойчивый к воздействиям упругий материал, обеспечи-
вающий хорошие вентиляцию и терморегуляцию. Вспененный продукт 
переработки каучука (натурального сока гевеи).

Волокна сизаля
Натуральный материал, выдерживающий высокие нагрузки. Состоит 
из спрессованных волокон листьев агавы, пропитанных составом 
на основе латекса. Самый прочный среди натуральных волокон, очень 
долговечен.

На фабрике используются только серти-
фицированные наполнители, которые 
прослужат без проблем весь срок службы 
матраса и не будут вредить здоровью.

Основные функции материалов:•

Равномерное распределение нагрузки на пру-
жинный блок. Создание нужного уровня 
жесткости и комфортности матраса. Изоляция 
пружинного блока от мягких наполнителей.

    Материалы
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Иглопробивное полотно 

Нетканый материал, равномерно распределяющий нагрузки на матрас 
без снижения свойств пружинного блока. Упругий, прочный, устойчив 
к агрессивным биологическим средам.

Air-coconut

Жесткий нетканый материал из смеси кокосовых и полиэфирных 
волокон.  Гипоаллергенный, дышащий, упругий, не накапливает влагу, 
не крошится, не слеживается.

Холлкон
Синтетическое нетканое полотно, состоящее из вертикально ориен-
тированных силиконизированных полиэфирных пустотелых волокон 
в виде спиральных пружин. Экологически чистый гипоаллергенный 
материал. 

Спанбонд

Прочное нетканое полотно высокой плотности и износостойкости, 
хорошо пропускает воздух, экологически чистый. Используется 
для равномерного распределения нагрузки на матрас.

Orto-Soft

Современный гипоаллергенный материал на основе пенополиуретана, 
полученный методом холодного вспенивания. По свойствам приближен 
к натуральному латексу. 

Гипоаллергенный хард

Хард – нетканный полиэфирный материал средней жесткости. Отлича-
ется наличием жесткой корки. Долговечен, гипоаллергенен. 

Аэропласт

Современный ячеистый мембранный материал. Воздухопроницаем, 
обеспечивает циркуляцию воздуха. Создает комфортный микроклимат 
спального места и амортизирует нагрузку.

Latexin
Высокоэластичный вспененный ячеистый материал на осонове 
пенополиуретана со специальными добавками. Искусственный 
гипоаллергенный аналог натурального латекса.

Термовойлок

Термопрессованный экологически чистый материал из смеси синте-
тических, хлопковых и шерстяных волокон. Поглощает звук, устойчив 
к истиранию, пропускает воздух. Увеличивает срок службы матраса.
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Технология обшивки Triple Fix

Вакуумная упаковка матрасов

Для отшива матрасов серии «Brand» и выше 
на фабрике разработана и внедрена особая техно-
логия. Это 3D-скрепление элементов обшивки 
матраса между собой, гарантирующее надежное 
соединение, отличную геометрию и отсутствие 
смещения обшивки матраса относительно 
его наполнения даже при повышенных нагрузках.
Каждая сторона обшивки закрепляется лентой 
плотного нетканого материала на матрасном 
блоке, «натягивая» стеганую ткань на поверхность 
матраса и прижимая ее к слоям наполнителей. 

Боковина матраса, в свою очередь, на автома-
тизированном оборудовании сшивается с уже 
закрепленной стороной обшивки и фиксируется 
плотным кантом, гарантируя отсутствие продоль-
ных смещений обшивки. Такое объемное тройное 
скрепление обшивки, гарантирующее отсутствие 
ее смещений во всех направлениях, и есть техно-
логия Triple Fix. 

Для сохранения всех свойств матраса по дороге 
к покупателю, а также для облегчения доставки 
матраса из магазина, все матрасы торговой марки 
«Мелодия сна» упаковываются в индивидуальную 
вакуумную упаковку.  Благодаря герметичной 
упаковке матрасы на 100% защищены 
от попадания пыли, грязи и посторонних запахов 
при складировании и транспортировке. 
Некоторые модели могут поставляться в скру-
ченном виде – свернутыми в рулон. Их сжимают 
по высоте специальным прессом под давлением,

герметично упаковывают в вакуумную упаковку 
и сворачивают в компактный рулон. Наша технология 
сжатия и скручивания позволяет матрасам полностью 
восстанавливаться после снятия упаковки. После 
вскрытия упаковки матрасы принимают форму 
в течение 15-30 минут, но спать на них можно 
не ранее чем через 8-10 часов (желательно через 
24 часа), потому что за это время наполнитель 
восстанавливается полностью и принимает свою 
естественную жесткость. 

Модель в скрученном виде хранить не более 
2 месяцев с даты изготовления, указанной 
на упаковке.

    Технология обшивки Triple Fix



www.melodiasna.ru  |  73

М
АТ

РА
С
Ы



74  |  |  

Premium
СЕРИЯ ЭРГОНОМИЧНЫХ МАТРАСОВ

Premium-king

Изысканные матрасы, подчеркивающие высокий 
статус их обладателей. Уникальный дизайн, 
высочайшее мастерство исполнения и особое 
внимание к мельчайшим деталям вызывают 
восхищение. Высокое качество используемых мате-
риалов подарит невероятные ощущения комфорта 
и наслаждения.          
Отличительная особенность матрасов серии  
«PREMIUM» — система двойной поддержки 
позвоночника. Идеально подходит для пар 
с различными весовыми категориями.                   Эргономичность матрасов серии «Premium» 

подтверждена сертификатом «Ростест»

РЕКОМЕНДУЕМ людям, 
способным оценить качество 

в деталях

Особенности

ВЫСОТА МАТРАСОВ от 34 до 44 см

САМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ПРУЖИННЫЕ БЛОКИ

(«мультипакет», пружина в пружине)

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ

РОСКОШНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ДИЗАЙН

Двухуровневая пружинная система гарантирует надежную усиленную опору, точечную и дели-
катную. Конский волос вместе с пышным слоем Memоry Form гарантируют непревзойденный 
анатомический эффект. Тонкий слой льняного полотна отделяет материалы от пружинного блока, 
препятствуя их повреждению и продлевая срок службы. Memory Form идеально повторяет кон-
туры тела, заполняет все участки между ним и поверхностью матраса, снимает нагрузку с мышц, 
минимизирует обратное давление.  1  Премиальный трикотаж, стеганый 

    на объемном гипоаллергенном волокне
2  Memory Form (40 мм)                                 
3  Конский волос (5 мм)        
4  Термолен (5 мм)
5  Пружинная система повышенной комфортности 
    MPS-2000 с двумя рамками 
6  3D сетка             
7  Пружинная система ADAPTIVE 1000 с двумя рамками      
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2 3

4

4 5

3 2 16 7

Артикул PR-01

MAX нагрузка MSP – 2000

Adaptive 1000

Жесткость сторон

высота (см)

160 44

    Серия матрасов Premium
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Благодаря пружинному блоку Duet матрас индивидуально поддерживает позвоночник каж-
дого из спящих. Рекомендован парам с большой разницей в весе. Внешние пружины работают 
при малом весе, а в зоне увеличенной нагрузки срабатывают более упругие внутренние 
пружины. Эксклюзивная опция — пристегивающийся топпер на основе кокосового волокна,  
Memory Form и натурального латекса. Топпер можно использовать отдельно либо пристегивать 
к матрасу, приспосабливая комфортность спального места к индивидуальным особенностям 
и предпочтениям.

1 2 3 4 5 5 4 3 6

7 6 3 4 1

1  Премиальный трикотаж, стеганый 
    на объемном гипоаллергенном волокне
2  Memory Form (40 мм)                                                                           
3  Кокосовое волокно (10 мм)
4  Натуральный латекс (20 мм)
5  Премиальный трикотаж
6  Термолен (5 мм)
7  Пружинная система Duet с двумя рамками
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

Артикул PR-03

MAX нагрузка Пружинная система DUET
жесткость сторон

высота (см)

150 34
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Life
СЕРИЯ ЭРГОНОМИЧНЫХ МАТРАСОВ

Life-lasting

Серия матрасов для истинных ценителей 
первоклассного отдыха. Отличительная особен-
ность серии «LIFE» – особая комфортность, 
создаваемая наполнителем Memory Form и/или 
блоком с максимальным количеством пружин.
Индивидуальный дизайн каждой модели 
позволит сделать выбор ценителям не только 
комфортного, но красивого отдыха.

Эргономичность матрасов серии «Life» подтверждена 
сертификатом «Ростест»

РЕКОМЕНДУЕМ

Особенности

Отличные ортопедические свойства достигаются благодаря блоку с максималь-
ным количеством пружин. Невероятный комфорт дарят нежный слой Memory Form, 
подстраивающийся под каждый изгиб тела, и глубокая, пышная стежка из элитного трикотажа. 
Волокно сизаля обеспечивает оптимальную поддержку даже при больших нагрузках на матрас. 
Этот материал известен повышенной прочностью и сохранением рабочих свойств на протяже-
нии всего срока службы.

• Особо требовательным к качеству сна 
• Активным людям, разбирающимся  

в современных технологиях
• Ценителям дизайнерских вещей

ИДЕАЛЬНЫ для людей с большим 
весом

сочетание высококачественных
НАТУРАЛЬНЫХ И СОВРЕМЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН
в премиальных тканях

СИСТЕМА ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ
в стежке матрасов

Артикул LF-01

MAX нагрузка Пружинная система MPS – 2000
жесткость сторон

высота (см)

150 32

1  Трикотаж, стеганый на объемном гипоаллергенном волокне
2  Memory Form (40мм)                                 
3  Волокна сизаля (10мм)                     
4  Термолен (5мм)                                      
5  Пружинная система повышенной комфортности 
    MPS-2000 с двумя рамками
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2

2

3 4

345 1

    Серия матрасов Life
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1

1 2

8

3 4

765

www.melodia

Life-royal

Life-eco

LI
FE

Эксклюзивный комфорт подарят Memory Form и натуральнаый латекс в вискозной ткани. Гаран-
тирует высокую адаптацию к изгибам тела, не позволяя утопать в матрасе. Снимает нагрузку 
с мышц спины и шеи, правильно поддерживает позвоночник. Выбор пружинного блока позво-
ляет найти решение для разной нагрузки. 

Пружинный блок ADAPTIVE с 1000 пружин на спальное место сочетает упругую поддержку 
позвоночника и комфортное облегание тела. Две стороны комфорта можно чередовать в зави-
симости от сезона или предпочтений. С одной стороны – мягкий высокий настил из Memory 
Form, создающий максимальный эффект расслабления, с другой – натуральный латекс, способ-
ный не только принимать форму тела, но и оказывать приятную поддержку. 

Артикул LF-03 Артикул LF-04

MAX нагрузка MAX нагрузка

Пружинная система PS – 500 Пружинная система Adaptive 1000
жесткость жесткость

высота (см) высота (см)

120 13033 33

1  Вискоза, стеганая на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Memory Form (40 мм)               
3  Натуральный латекс (20 мм)         
4  ИПП
5 Пружинная система (на выбор) с двумя рамками
6  Термолен (5 мм)                                   
7  Orto-Soft  (14 мм)
8  Латексин (30 мм)                                         
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2

5

3

34 1 Артикул LF-02

MAX нагрузка Пружинная система Adaptive 1000
жесткость сторон

высота (см)

150 23

1  Трикотаж, стеганый на объемном гипоаллергенном волокне
2  Memory Form (40 мм)
3  Кокосовое волокно (10 мм)                                   
4 Пружинная система ADAPTIVE 1000 с двумя рамками
5  Натуральный латекс (20 мм)                  
    Периметр усилен
    коробом из Orto-Soft
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Life-format

Артикул LF-08

MAX нагрузка высота (см)

150 24
Пружинная система Adaptive 1000

жесткость сторон

1  Трикотаж, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Memory Form (10 мм) 
3  Кокосовое волокно (10 мм)                 
4 Пружинная система Adaptive 1000 с двумя рамками
5  Натуральный латекс (20 мм) 
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 22

5

3 3

34 1

ife-format

Life-balance
Два матраса в одном с самыми популярными  материалами – одна сторона с мягким Memory 
Form и коксовым волокном, вторая –  с упругим латексом. Memory Form обеспечит анатомичность 
и легкий массажный эффект, а кокосовое волокно – долговечность. Подойдет для любителей 
прохладной, свежей постели. Модель выдерживает высокие нагрузки и создает ортопедический 
эффект, степень которого можно подобрать индивидуально.

Артикул LF-06

MAX нагрузка Пружинная система Strong – 600
жесткость сторон

высота (см)

140 25

1  Трикотаж, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Аэропласт  (3 мм)
3  Мemory Form (40 мм)                 
4  Кокосовое волокно (10 мм)                                    
5  Пружинная система STRONG-600 с двумя рамками
6  Натуральный латекс (30 мм)
    Периметр усилен
    коробом из Orto-Soft

78 |

1 2

1

3

654

    Серия матрасов Life

Life-balance Life-format

Блок с запатентованными пружинами ADAPTIVE-1000 с латексированным кокосовым волокном 
дополнен двумя разными сторонами комфортности. С одной стороны – более упругий и эластич-
ный латекс, способствующий деликатному расслаблению позвоночника, с другой – нежная пена 
с памятью формы, создающая эффект невесомости и расслабления.



www.melodiasna.ru  |  79

EL
IT

E

www.melodiasna.ru  |  

MAX нагрузка

высота (см)

140

Артикул EL-35

Strong-600Пружинная 
система

жесткость сторон

23

MAX нагрузка

высота (см)

130

Артикул EL-29

AdaptiveПружинная 
система

жесткость сторон

23

Elite
СЕРИЯ ЭРГОНОМИЧНЫХ МАТРАСОВ

Elite-grand

Серия матрасов для людей, которые ценят каче-
ство, комфорт и уют. Благородный внешний 
вид и новые технологические решения делают 
модели серии желанным предметом любой 
спальни. Благодаря возможности выбора пру-
жинного блока, степень жесткости матраса 
и допустимую нагрузку на спальное место можно 
подобрать индивидуально. 

Эргономичность матрасов серии «Elite» подтверждена 
сертификатом «Ростест»

РЕКОМЕНДУЕМ

Особенности

Универсальная модель с двумя сторонами комфорта, для любого возраста и комплекции.  Пру-
жинный блок обеспечивает отличный ортопедический эффект и высокий уровень комфорта 
независимо от веса спящего. Одна сторона матраса более мягкая и комфортная благодаря  нату-
ральному латексу, вторая – умеренной жесткости, с двойным настилом кокосового волокна. 

Ценителям натуральных материалов

1  Трикотаж, стеганый на объемном
    гипоаллергенном волокне
2  Натуральный латекс (20 мм)                                 
3  Кокосовое волокно (10 мм)                                                         
4  Пружинная система (на выбор)
    с двумя рамками
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

ИДЕАЛЬНЫ для людей с большим 
весом

НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
в составе

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА 
ПРУЖИННОЙ СИСТЕМЫ

MA

в

1 2

3

3

34 1
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Elite-coconut

Elite-sisal

Отличный ортопедический эффект в сочетании с высокой степенью комфорта и долговечностью 
натурального латекса. Разнообразие пружинных блоков позволяет выбрать конструкцию под лич-
ные предпочтения и вес спящего.

Идеальное предложение для требовательных к комфорту людей с большой массой тела. Надеж-
ный, усиленный волокнами сизаля матрас, в котором есть все, что нужно: натуральный латекс, 
продуманная конструкция и независимый пружинный блок на выбор, позволяющий подобрать 
матрас под вес и индивидуальные предпочтения любого человека. Очень комфортная модель
с ортопедическими свойствами. 

1 2

2

3

34 1

1 2

2

3

34 1

1  Трикотаж, стеганый на объемном
    гипоаллергенном волокне
2  Натуральный латекс (20 мм)                                 
3  Кокосовое волокно (10 мм)                                                         
4  Пружинная система (на выбор) с двумя рамками
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

MAX нагрузка MAX нагрузка

MAX нагрузка MAX нагрузка

высота (см) высота (см)

высота (см) высота (см)

120 150

120 140

Артикул EL-03 Артикул EL-11

Артикул EL-25 Артикул EL-30

PS-500 Strong-600

ZPS-500 Adaptive

Пружинная 
система

Пружинная 
система

Пружинная 
система

Пружинная 
система

жесткость сторон жесткость сторон

жесткость сторон жесткость сторон

23 23

23 23

MAX нагрузка MAX нагрузка

MAX нагрузка MAX нагрузка

высота (см) высота (см)

высота (см) высота (см)

120 150

120 140

Артикул EL-04 Артикул EL-13

Артикул EL-26 Артикул EL-31

PS-500 Strong-600

ZPS-500 Adaptive

Пружинная 
система

Пружинная 
система

Пружинная 
система

Пружинная 
система

жесткость сторон жесткость сторон

жесткость сторон жесткость сторон

23 23

23 23

1  Трикотаж, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Натуральный латекс (20 мм)                                 
3  Волокна сизаля (10 мм)                                                         
4  Пружинная система (на выбор) с двумя рамками
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

    Серия матрасов Elite
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Brand
СЕРИЯ ЭРГОНОМИЧНЫХ МАТРАСОВ

Brand-prestige

Серия матрасов  с максимальным количеством 
запатентованных пружин ADAPTIVE. 

Включает модели с разными сторонами ком-
форта – такие матрасы станут отличным реше-
нием для покупателей, сомневающихся в выборе 
уровня жесткости и комфортности. Рассчитана 
на большие нагрузки без потери эргономичности.

Эргономичность матрасов серии «Brand» подтверждена 
сертификатом «Ростест»

РЕКОМЕНДУЕМ

Особенности

Оптимальное сочетание наполнителей обеспечивает оптимальную поддержку и комфортное 
расслабление даже при максимальной нагрузке. Memory Form не оказывает ответного давления 
на тело, не пережимает сосуды, что позволяет максимально расслабиться.

• Ценителям анатомичности 
• Парам с большой разницей в весе

1  Трикотаж, стеганый на объемном гипоаллергенном волокне
2  Orto-Soft (20 мм)                               
3  Кокосовое волокно (10 мм)                                                         
4  Пружинная система на выбор с двуми рамками
5  Термовойлок (5 мм)
6  Orto-Soft (14 мм)
7  Memory Form (10 мм)          
    Периметр усилен коробом 
    из Orto-Soft

1 2

7

3

654 1

Пружинный блок ADAPTIVE 1000

МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКАЯ 
допустимая нагрузка

НАДЕЖНАЯ БОКОВИНА 
из хлопковой ткани

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН ткани

MAX нагрузка

высота (см)

120

Артикул BR-07

ZPS-500Пружинная 
система

жесткость сторон

24

MAX нагрузка

высота (см)

150

Артикул BR-01

Adaptive 1000Пружинная 
система

жесткость сторон

24
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1 2

2

3 4

345 1

1 2

6

3

54 1

Brand-gold
Классическое сочетание слоев латексированного кокоса и натурального латекса одной стороны 
матраса создает необходимый комфорт и упругость. Кокосовое волокно защищает мягкий слой 
латекса, равномерно распределяет нагрузку, сохраняя ортопедический эффект.

Артикул BR-03

MAX нагрузка высота (см)

150 24
Пружинная система Adaptive 1000

жесткость сторон

1  Трикотаж, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Натуральный латекс (20 мм)                          
3  Кокосовое волокно (10 мм)                                                     
4  Пружинная система ADAPTIVE 1000 
     с двумя рамками
5  Спанбонд
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2 3

54 2 1

Brand-state

Артикул BR-06

MAX нагрузка высота (см)

150 23
Пружинная система Adaptive 1000

жесткость сторон

1  Трикотаж, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Memory Form (10 мм)                              
3  Волокна сизаля (10 мм)                                                       
4  Пружинная система ADAPTIVE 1000 с двумя рамками
5  Термовойлок (5 мм)
6  Натуральный латекс (20 мм) 
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

Модель с самыми востребованными на рынке характеристиками: 1000 пружин запатентованной 
формы, натуральный латекс и Memory Form. Благодаря волокну сизаля способен выдерживать 
очень высокие нагрузки, оставаясь комфортным и эргономичным.

Brand-melody

Артикул BR-08

MAX нагрузка высота (см)

160 24
Пружинная система Adaptive 1000

жесткость сторон

1  Трикотаж, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Orto-Soft (20 мм)                          
3  Кокосовое волокно (10 мм)         
4  Термовойлок (5 мм)                            
5  Пружинная система ADAPTIVE 1000 
    с двумя рамками
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

Эргономичная модель повышенной жесткости с усиленной поддержкой тела. Ортопедическая 
пена Orto-Soft придает матрасу деликатную мягкость, а также подстраивается к особенностям 
фигуры, снимая нагрузку с мышц спины и шеи. За счет сочетания слоев кокосового волокна 
и укрепленного термовойлока матрас выдерживает нагрузки до 160 кг. 

    Серия матрасов Brand
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Energy
СЕРИЯ ЭРГОНОМИЧНЫХ МАТРАСОВ

EN
ER

G
Y

Яркая серия матрасов с инновационными эле-
ментами гарантирует отличную поддержку 
позвоночника и качественный отдых.
Отличный выбор для современного поку-
пателя. Разнообразные по жесткости, 
составу и характеристикам модели не оста-
вят равнодушными покупателей с любыми 
предпочтениями.

Эргономичность матрасов серии «Energy» подтверждена 
сертификатом «Ростест»

* Модель Energy-fresh

РЕКОМЕНДУЕМ

Особенности

Требовательным к экологичности

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
воздухопроницаемость

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ МОДЕЛИ*

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

УСТОЙЧИВЫ к перепадам 
температуры и влажности

Energy-fresh

Артикул EN-01

MAX нагрузка Пружинная система PS-500
жесткость сторон

высота (см)

110 21

1  Трикотаж, стеганый на объемном
    гипоаллергенном волокне
2  Latexin (15 мм)                   
3  Air-coconut (10 мм)                                                  
4  Блок независимых пружин PS-500
    усилен спанбондом   
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2

2

3

34 1

Гипоаллергенный матрас оптимальной жесткости с современными наполнителями. 
Сочетание мягкости Latexin-а и упругости Air-coconut позволяет добиться высокой упру-
гости модели. Подойдет людям со склонностью к аллергии. Благодаря дышащей структуре 
поддерживает отличный воздухообмен на протяжении всего срока службы. Яркая боковина 
из мебельной ткани создает современный и привлекательный внешний вид, добавляет устойчи-
вости к истиранию в местах частого соприкосновения с кроватью.

www.melodiasna.ru  |  83
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Energy-drive

Артикул EN-04

MAX нагрузка Пружинная система Strong-650
жесткость сторон

высота (см)

130 21

1  Трикотаж, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Натуральный латекс (20 мм)                       
3  Кокосовое волокно (10 мм)                                                 
4  Пружинная система Strong-650 
    усилена спанбондом
5  Гипоаллергенный полиэфирный
    материал (15 мм)
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2

5

3

34 1

Модель матраса с двумя сторонами комфорта на усиленном пружинном блоке Strong-650. Кокосо-
вое волокно равномерно распределяет нагрузку, усиливая ортопедический эффект. Мягкий, упругий 
латекс снимает напряжение с позвоночника. А их сочетание создает оптимальную, среднюю степень 
жесткости. С другой стороны матраса жесткость кокоса смягчает гипоаллергенный хард, улучшая ана-
томические свойства и способствуя расслаблению.
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Extra
СЕРИЯ ЭРГОНОМИЧНЫХ МАТРАСОВ

Extra-coconut

EX
T

R
A

Серия матрасов на независимом пружинном блоке 
для прагматичных людей, выбирающих опти-
мальное соотношение цены и качества. 

Ассортимент моделей матрасов удовлетворит 
индивидуальные требования к комфортности.

Эргономичность матрасов серии «Extra» подтверждена 
сертификатом «Ростест»

РЕКОМЕНДУЕМ

Особенности

Матрас на основе кокосового волокна, с разной жесткостью сторон и ортопедическими 
свойствами. Кокосовое волокно равномерно распределяет нагрузку и придает поверхности 
ощущение твердости. Волокна харда с одной из сторон упруго поддерживают тело, придавая 
лучшую анатомичность и способствуя расслаблению. Рекомендован людям с весом средним 
и выше среднего, либо предпочитающим твердую поверхность для сна.

Артикул EX-08

MAX нагрузка высота (см)

120 21
Пружинная система PS-500

жесткость сторон

• Практичным покупателям 
• Требовательным к ортопедичности

1  Трикотаж, стеганый на объемном
    гипоаллергенном волокне
2  Кокосовое волокно (10 мм)                                    
3 Пружинная система PS-500 усилена спанбондом                                                       
4  Гипоаллергенный полиэфирный материал (15 мм)
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2

4

3

2 1

БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ
жесткости и комфортности

сочетание НАТУРАЛЬНЫХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ материалов 

«ДЫШАЩИЕ» БОКОВИНЫ С 3D 
СЕТКОЙ
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Extra-joy

Extra-line

Эргономичная модель с двумя сторонами комфорта. Memory Form и кокосовое волокно
с одной стороны создают умеренно жесткую поверхность, обеспечивая хорошее кровообраще-
ние  и деликатное вытяжение позвоночника. Эффект более мягкого спального места достигается 
сочетанием термовойлока и пены ортопедической Orto-Soft.

Беспружинный матрас с ортопедическим эффектом. Три слоя Orto-Soft усилены кокосовым 
волокном, что обеспечивает оптимальную жесткость. Двусторонняя конструкция позволяет 
менять комфортность спального места.

Артикул EX-19

MAX нагрузка Пружинная система PS-500
жесткость сторон

высота (см)

110 22

1  Трикотаж, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Orto-Soft (14 мм)                                    
3  Термовойлок (5 мм)                                                       
4  Блок независимых пружин PS-500
    усилен спанбондом
5  Кокосовое волокно (10  мм)
6  Memory Form (10 мм)    
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1  Трикотаж, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Orto-Soft (30 мм)                        
3  Orto-Soft (130 мм)
4  Orto-Soft (20 мм)
5  Кокосовое волокно (10 мм)

1 2

1

3

54

1 2

6

3

54 1

Артикул EX-20

MAX нагрузка высота (см)

150 21
Беспружинный вариант

жесткость сторон

Extra-relax
Классический матрас средней жесткости с отличными ортопедическими свойствами, универсаль-
ный для большинства покупателей. Тонкий настил кокосового волокна усиливает устойчивость 
матраса к деформации и равномерно распределяет давление. Пена Orto-Soft подстраивается 
к особенностям фигуры и содействует релаксации. Материалы дополняют друг друга и создают 
упругое комфортное спальное место. 

Артикул EX-09

MAX нагрузка высота (см)

120 22
Пружинная система PS-500

жесткость сторон

1  Трикотаж, стеганый на объемном
    гипоаллергенном волокне
2  Orto-Soft (14 мм)                                   
3  Кокосовое волокно (10 мм)                                                      
4  Пружинная система PS-500 усилена спанбондом
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

86     Серия матрасовсов ExExtra|  

1 2

2

3

34 1
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Style
СЕРИЯ ЭРГОНОМИЧНЫХ МАТРАСОВ

Style-retro

ST
Y

LE

Серия популярных матрасов «с изюминкой» –
особыми технологическими решениями и инте-
ресным дизайном, вызывающими неизменный 
интерес покупателей.

Практичное решение «3 в 1»: матрас + перинка + 
тубус для хранения перинки.

Эргономичность матрасов серии «Style» подтверждена 
сертификатом «Ростест»

РЕКОМЕНДУЕМ

Особенности

• Ценителям многофункциональности
• Практичным покупателям

1  Жаккард с хлопком, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Orto-Soft (20 мм)                  
3  Термовойлок (5 мм)      
4 Пружинная система (на выбор)
    усилена спанбондом
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 1

3

2 3

4 2 1

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИННЫЕ 
БЛОКИ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ
жесткости и комфортности

обшивка ИЗ ЖАККАРДОВОЙ 
ТКАНИ с хлопком

армирование коробом
ИЗ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПЕНЫ 

ORTO-SOFT

ПРАКТИЧНЫЙ НЕМАРКИЙ ЦВЕТ

Эргономичная модель на независимом пружинном блоке, сочетающая комфорт и максималь-
ную практичность. Пристегивающаяся перинка-топпер с холлконом служит дополнительным 
комфортным слоем. Выбрав нужный пружинный блок, можно подобрать матрас для конкретного 
покупателя – под его вес и предпочтения по жесткости. 

MAX нагрузка

MAX нагрузка

MAX нагрузка

высота (см)

высота (см)

высота (см)

110

100

120

Ар
ти
ку
л

 S
T-

01
Ар

ти
ку
л

 S
T-

02
Ар

ти
ку
л

 S
T-

03

Пружинная система Adaptive

Пружинная система PS-500

Пружинная система Strong-600

жесткость сторон

жесткость сторон

жесткость сторон

24

24

24

Топпер
высота

(см) 3
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Style-retro coconut

1  Жаккард с хлопком, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Orto-Soft (20 мм)                  
3  Термовойлок (5 мм)      
4 Пружинная система (на выбор) усилена спанбондом
5  Кокосовое волокно (10 мм)   
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1  Жаккард с хлопком, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Memory Form (10 мм)                 
3  Orto-Soft (10 мм)    
4  Термовойлок (5 мм)    
5  Пружинная система (на выбор) усилена спанбондом
6  Orto-Soft (20 мм)   
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1  Жаккард с хлопком, стеганый на объемном
    гипоаллергенном волокне
2  Натуральный латекс (10 мм)                 
3  Orto-Soft (10 мм)    
4  Кокосовое волокно (10 мм)    
5  Пружинная система (на выбор) усилена спанбондом
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 1

5

2 3

4 2 1

1 1

5

2 3 4

4 6 1

88 |

1 1

5

2 3 4

4 3 1

Эргономичная модель на независимом пружинном блоке, имеющая 2 стороны комфорта и пристегивающийся 
топпер-перинку. Умеренную жесткость одной из сторон придает кокосовое волокно. Более мягкая сторона – 
с термовойлоком и пеной Orto-Soft. 

Двусторонняя анатомичная модель средней жесткости с Memory Form на независимом пружинном блоке 
на выбор.  С одной стороны Memory Form максимально подстраивается под изгибы тела. Другая сторона, 
более упругая, может быть использована, когда есть потребность в более жесткой постели.  

Двусторонний матрас на независимом пружинном блоке на выбор. Две стороны комфорта и пристегиваю-
щаяся перинка позволяют подобрать оптимальный вариант. Умеренную жесткость одной из сторон придает 
кокосовое волокно в сочетании с натуральным латексом и пеной Orto-Soft. Более жесткая сторона – с нату-
ральным латексом и кокосовым волокном.

Style-retro memory

Style-retro charm

MAX нагрузка высота (см)

110 Ар
ти
ку
л

 S
T-

09Пружинная система 

Adaptive
жесткость сторон

24
MAX нагрузка высота (см)

100 Ар
ти
ку
л

 S
T-

08Пружинная система 

PS-500
жесткость сторон

24
MAX нагрузка высота (см)

120 Ар
ти
ку
л

 S
T-

10Пружинная система 

Strong-600
жесткость сторон

24

Топпер
высота (см) 3

MAX нагрузка высота (см)

120 Ар
ти
ку
л

 S
T-

04Пружинная система 

Adaptive
жесткость сторон

24
MAX нагрузка высота (см)

110 Ар
ти
ку
л

 S
T-

05Пружинная система 

PS-500
жесткость сторон

24
MAX нагрузка высота (см)

130 Ар
ти
ку
л

 S
T-

06Пружинная система 

Strong-600
жесткость сторон

24

Топпер
высота (см) 3

MAX нагрузка высота (см)

130 Ар
ти
ку
л

 S
T-

18Пружинная система 

Adaptive
жесткость сторон

25
MAX нагрузка высота (см)

120 Ар
ти
ку
л

 S
T-

17Пружинная система 

PS-500
жесткость сторон

25
MAX нагрузка высота (см)

140 Ар
ти
ку
л

 S
T-

19Пружинная система 

Strong-600
жесткость сторон

25

Топпер
высота (см) 3

    Серия матрасов Style
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Style-perina linen

ST
Y

LE

Сочетание мягкости перины и эффективной поддержки в одном матрасе. Перина 
абсолютно гипоаллергенна и состоит из упругого тончайшего волокна, скрученного 
в микропружины. Ее не нужно взбивать – каждый элемент находится в своем чехле 
и не сбивается во время сна. Для распределения нагрузки используется натуральный льня-
ной войлок. С одной стороны дополнительную жесткость матрасу придает кокосовое волокно. 
Другая сторона более эластичная и мягкая благодаря Latexin-у – гипоаллергенному аналогу 
натурального латекса. 

1 1

5

2 3

24 1

1  Жаккард с хлопком, стеганый 
    на объемном гипоаллергенном волокне
2  Льняной войлок (5 мм)
3  Кокосовое волокно (10 мм)     
4 Пружинная система (на выбор) усилена спанбондом
5  Latexin (15 мм)  
    Периметр усилен коробом
    из Orto-Soft Топпер

высота
(см) 6

MAX нагрузка

MAX нагрузка

высота (см)

высота (см)

высота (см)

130

120

140

Ар
ти
ку
л

ST
-1

5
Ар

ти
ку
л

ST
-1

4
Ар

ти
ку
л

ST
-1

6

Пружинная система Adaptive

Пружинная система ZPS-500

Пружинная система Strong-650

жесткость сторон

жесткость сторон

жесткость сторон

25

25

25

MAX нагрузка
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Largo
СЕРИЯ ЭРГОНОМИЧНЫХ МАТРАСОВ

Largo-coconut

Популярная серия доступных матрасов
на блоках независимых пружин, востребованных 
у покупателей по всей России. Модели спроекти-
рованы таким образом, чтобы отлично работать 
в широком диапазоне нагрузок.
Обшивка из жаккарда, простеганного на хол-
лконе, обеспечивает классический привлекатель-
ный внешний вид и дополнительный уровень 
комфорта.

РЕКОМЕНДУЕМ

Особенности

Удобный среднежесткий матрас небольшой высоты. Правильная поддержка позвоночника 
достигается за счет независимой работы пружин. Кокосовое волокно с обеих сторон матраса 
содействует равномерному распределению нагрузки между группами мышц. Придаёт постели 
ощущение твёрдости. Небольшая высота модели в ряде случаев может быть определяющей при 
его выборе, т.к. подойдет для кроватей с неглубоким местом под матрас.

Артикул LB-02

MAX нагрузка высота (см)

120 20
Пружинная система PS-500

жесткость сторон

• Ищущим доступную модель
• Требовательным к ортопедичности

1  Жаккард, стеганый на холлконе
2  Кокосовое волокно (10 мм)                                
3  Спанбонд                                                   
4  Пружинная система PS-500 усилена спанбондом
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ ПРУЖИН

ЖАККАРДОВЫЙ обшивочный 
чехол

СТЕЖКА С ХОЛЛКОНОМ

ВСЕ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОЙ 
СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ

    Серия матрасов Largo

Эргономичность матрасов серии «Largo» подтверждена 
сертификатом «Ростест»

1 2

2

3

34 1
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Largo-soft

Largo-base

LA
R

G
O

Модель на независимом пружинном блоке. Отличается толщиной используемых материалов 
и небольшой высотой, поэтому может быть использована в тех случаях, когда у кровати неглубо-
кое место под матрас, либо как более экономичный вариант.

Упругий настил укрепленного термовойлока защищает слой ортопедической пены Orto-Soft 
от взаимодействия с краями пружин, увеличивая срок эксплуатации. Ячеистая структура пены 
усиливает точечную работу пружин. Такое сочетание помогает поверхности адаптироваться 
к особенностям фигуры спящего и снять мышечное напряжение. 

1  Жаккард, стеганый на холлконе
2  Кокосовое волокно (10 мм)                                
3  Спанбонд                                                   
4  Пружинная система (на выбор) усилена спанбондом
5  Orto-Soft (20 мм)     
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1  Жаккард, стеганый на объемном
    гипоаллергенном волокне
2  Orto-Soft (14 мм)                         
3  Термовойлок (5 мм)                                                   
4  Пружинная система (на выбор) усилена спанбондом
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2

5

3

34 1

1 2

2

3

34 1

MAX нагрузка

высота (см)

110

Артикул  LB-03

PS-500Пружинная 
система

жесткость сторон

20

MAX нагрузка

высота (см)

120

Артикул LB-06

Strong-600Пружинная 
система

жесткость сторон

20

MAX нагрузка

высота (см)

100

Артикул  LB-01

PS-500Пружинная 
система

жесткость сторон

20

MAX нагрузка

высота (см)

110

Артикул LB-05

Strong-600Пружинная 
система

жесткость сторон

20
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Simple
СЕРИЯ КЛАССИЧЕСКИХ МАТРАСОВ

Simple-lux

Серия матрасов на классическом пружинном 
блоке Bonnell biconus 5 для приверженцев 
традиций, проверенных временем. 

Профессиональное исполнение соответствует 
установленным критериям качества и надеж-
ности матраса. Мечты о комфортном и здоро-
вом сне становятся доступными.

РЕКОМЕНДУЕМ

Особенности

Артикул LX-02

MAX нагрузка высота (см)

120 20
Пружинная система Bonnell

жесткость сторон

Приверженцам традиций

1  Жаккард х/б, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Мебельное полотно (10 мм)                        
3  Кокосовое волокно (10 мм)                                                     
4  Спанбонд
5  Пружинная система Bonnell biconus 5   
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2

2

3 4

345 1

Универсальная модель матраса умеренной жесткости. Слой натурального кокосового волокна 
обеспечивает необходимую упругость и распределяет нагрузку на матрас. Мягкий и эластичный 
войлок добавляет комфортности. Периметр, армированный пеной Orto-Soft с перфорацией, обе-
спечивает циркуляцию воздуха внутри матраса и повышает его устойчивость к деформациям. 

Выдерживают БОЛЬШУЮ 
НАГРУЗКУ

ОТЛИЧНО ВЕНТИЛИРУЮТСЯ

Обшивка – ХЛОПКОВЫЙ 
ЖАККАРД

КЛАССИЧЕСКИЙ ПРУЖИННЫЙ 
БЛОК

    Серия матрасов Simple
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Simple-classic

Simple-comfort

SI
M

P
LE

Артикул LX-01

MAX нагрузка высота (см)

110 19
Пружинная система Bonnell

жесткость сторон

1  Жаккард х/б, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Мебельное полотно (10 мм)                        
3  Термовойлок (5 мм)                                                   
4  Пружинная система Bonnell biconus 5   
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2

2

3

34 1

Матрас средней жесткости на основе упругого термовойлока и более мягкого мебельного 
полотна. Это экологически чистые материалы из смеси волокон, в основном природного 
происхождения, устойчивы к температурным воздействиям, истиранию, пропускают воздух 
и обеспечивают вентиляцию матраса. Увеличивают срок использования матраса.

Артикул LX-10

MAX нагрузка высота (см)

100 20
Пружинная система Bonnell

жесткость сторон

1  Жаккард с хлопком, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Orto-Soft (15 мм)                      
3  Термовойлок (5 мм)                                                     
4  Пружинная система Bonnell biconus 5 
     с двумя рамками  

1 2

2

3

34 1

Экономичная модель средней жесткости. Упругий укрепленный термовойлок изолирует слой 
пены Orto-Soft от истирания пружинным блоком, а тело спящего – от ощущения пружин. Пери-
метр модели армируется металлическими рамками.
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Simple-superlux

Артикул LX-04

MAX нагрузка высота (см)

130 21
Пружинная система Bonnell

жесткость сторон

1  Жаккард х/б, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Orto-Soft (14 мм)                      
3  Кокосовое волокно (10 мм)                                                     
4  Термовойлок (5 мм)
5  Пружинная система Bonnell biconus 5   
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2

2

3 4

345 1

Жесткий матрас с усиленной поддержкой тела. Высокая прочность и упругость обеспечена 
сочетанием плиты из кокосового волокна и слоя укрепленного термовойлока. Такой состав 
гарантирует хороший запас прочности и позволяет выдерживать практически любые нагрузки. 
Понравится людям, выбирающим твердую поверхность для сна, либо тем, кому ровная жесткая 
поверхность рекомендована по медицинским показаниям.

Simple-etude

Артикул LX-09

MAX нагрузка высота (см)

110 19
Пружинная система Bonnell

жесткость сторон

1  Жаккард, стеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Orto-Soft (10 мм)                
3  Термовойлок (5 мм)                                                
4  Пружинная система Bonnell biconus 5 
5  Спанбонд
6  Кокосовое волокно (10 мм)    
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2

6

3

54 1

Невысокая модель с разной жесткостью сторон. Позволяет выбирать комфортность по жела-
нию или состоянию здоровья. Одна сторона с жесткостью выше средней благодаря кокосовому 
волокну, изолированному от пружинного блока спанбондом для продления срока службы. 
Эффект более мягкой поверхности другой стороны достигнут сочетанием термовойлока и пены 
Orto-Soft. Может быть использован в кровати с неглубоким посадочным местом под матрас.
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Duet

Memory

Топперы

•

• 

• 

• 

Топперы удобно использовать:

Для тех, кто спит на диване или неудобном матрасе, 
есть решение проблемы: тонкие матрасы-топперы. 

Используемые материалы протестированы и сохра-
няют свою форму на протяжении многих лет, на них 
не образуются вмятины и неровности.

Размеры (см):

70 х 186/190/195/200

80 х 186/190/195/200

90 х 186/190/195/200

100 х 186/190/195/200

110 х 186/190/195/200

120 х 186/190/195/200

130 х 186/190/195/200 

140 х 186/190/195/200

150 х 186/190/195/200 

160 х 186/190/195/200

180 х 200/186/190/195

200 х 200

Дизайн тканей может быть изменен вследствие изменения 
покупательского спроса.

Резинки на углах фиксируют тонкий матрас на диване 
или любой прямоугольной поверхности, что позволяет  
ему не скользить и не сползать во время сна.
Некоторые модели легко убирать каждое утро, они 
производятся из гибких эластичных материалов, 
которые легко складываются или скручиваются 
в рулон. 
Возможно подобрать модель разной высоты – 
от 2 до 7 см.
На фабрике можно заказать любой нестандартный 
размер (т.к. спальные места диванов часто отличаются 
от общепринятых стандартных размеров матрасов).

Тонкий, упругий матрас на основе латекса. Бла-
годаря эластичности латекса оказывает хорошую 
поддержку позвоночнику во время отдыха. 
Его удобно скручивать и убирать, занимает мало места.

Комбинация латекса и Memory Form обеспечит упру-
гую поддержку тела и хороший анатомический эффект.  
Один из самых удобных и долговечных топперов. Скру-
чивается и имеет съемный чехол.

Подстраивается под изгибы тела, заполняя проме-
жутки между ним и спальной поверхностью, помогает 
разгрузке мышц шеи и спины. Memory Form не пережи-
мает сосуды, обеспечивая нормальное кровообращение
во время отдыха. Один из самых мягких и комфортных 
топперов. Скручивается и имеет съемный чехол.

Артикул
TP-16

высота (см)

3

Артикул
TP-01

высота (см)

7

Артикул
TP-02

высота (см)

4

1  Кантовый чехол из жаккарда
2  Натуральный латекс (30 мм)                           

1  Съемный чехол из трикотажа в/с на молнии
2  Натуральный латекс (30 мм)
3  Memory Form (40 мм)            

1  Съемный чехол из трикотажа в/с на молнии
2  Memory Form (40 мм)            

ТОНКИЕ МАТРАСЫ
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Складные топперы
Часто необходимо убирать жесткий топпер днем или 
использовать его временно, поэтому вопрос хране-
ния очень важен. «Мелодия Сна» предлагает простое 
и практичное решение – складные модели топперов.
Такая модель, помимо обычного назначения, также 
подойдет для детской комнаты, в сложенном виде 
её можно использовать как удобный мат, сидя на котором 
дети смогут играть прямо на полу. Для удобного хра-
нения топпера можно приобрести специальный чехол 
из водоот талкивающей ткани, застегивающийся 
на замок и оснащенный надежными ручками 
для переноски.  

Модели, выпускаемые в складном варианте: Double Plus 
SK, Double SK, Hard SK, Hard plus SK, Coconut SK.

Размеры (см):
120 х 200/186/190/195

130 х 200/186/190/195

140 х 200/186/190/195

150 х 200/186/190/195

160 х 200/186/190/195

180 х 200/186/190/195

200 х 200

9 преимуществ топпера
способных сделать сон более комфортным

• Идеально подходят для диванов, матрасов и кроватей
• Придают спальному месту восхитительный комфорт
• Регулируют жесткость/мягкость спального места
• Обеспечивают поддержку для позвоночника и адаптируются к телу 
• Снимают боль в плечах, спине и бедрах
• Избавляют от давления отдельных пружин старого матраса на тело
• Защищают матрас от пыли и случайных загрязнений
• Обеспечивают высокую степень вентиляции
• Не позволяют  скатываться постельному белью

Дизайн тканей может быть изменен вследствие изменения 
покупательского спроса.

    Топперы
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Coconut

Double

Double plus

Эластичный латекс не пережимает сосуды, способствует 
хорошему кровообращению во время сна, улучшает 
температурный комфорт в постели. Высота 5 см позво-
ляет надежно выравнивать спальное место. Топпер 
скручивается и имеет съемный чехол.

Жесткий топпер на основе кокосового волокна. Отлично 
выравнивает даже грубые неровности на поверхности 
спального места.
Натуральный состав. Хлопковый жаккард.

Дает возможность регулировать жесткость спального 
места в зависимости от предпочтений, сезона или меди-
цинских рекомендаций, выбирая сторону:
• с кокосовым волокном (жесткую)
• с латексом (средней жесткости)
Натуральные материалы. Хлопковый жаккард обшивки.

Комфортные свойства спального места за счет уве-
личенного слоя латекса в сочетании с кокосовым 
волокном. Хлопковый жаккард обшивки. Возможность 
выбора стороны по жесткости. Благодаря высоте 5 см 
отлично выравнивает поверхность и может использо-
ваться в качестве самостоятельного спального места.

Артикул
TP-03

высота (см)

5

Артикул
TP-08

высота (см)

2

Артикул
TP-05

высота (см)

3

Артикул
TP-04

высота (см)

5

1  Съемный чехол из трикотажа в/с на молнии
2  Натуральный латекс (30 мм)   
3  Натуральный латекс (20 мм)                                                  

1  Кантовый чехол из жаккарда х/б
2  Кокосовое волокно (20 мм)

1  Кантовый чехол из жаккарда х/б
2  Натуральный латекс (20 мм) 
3  Кокосовое волокно (10 мм)        

1  Кантовый чехол из жаккарда х/б 
2  Натуральный латекс (30 мм)
3  Кокосовое волокно (20 мм)        
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Hard

Hard plus

Soft

Soft plus

Высокий топпер для людей, которым рекомендовано 
спать на жестком по медицинским показаниям. Основа:
• Гипоаллергенный полиэфирный материал
• кокосового волокна
Хлопковый жаккард обшивки. Высота 5 см позволяет 
выравнивать даже самые грубые неровности.

Для придания умеренной жесткости поверхности 
для сна. В составе:
• Гипоаллергенный полиэфирный материал
• Термовойлок
Хлопковый жаккард обшивки. Обеспечивает хорошую 
гигроскопичность и вентилируемость спального места.

Выпускается из ортопедической пены Оrto-Soft высотой 
3 см. Скручивается. В скрученном виде занимает мало 
места и его легко хранить.

Выполнен из ортопедической пены Оrto-Soft. Благодаря 
высоте 6 см позволяет надежно выравнивать любую 
поверхность и может использоваться в качестве  само-
стоятельного спального места на ровной поверхности.
Скручивается.

Артикул
TP-06

высота (см)

5

Артикул
TP-07

высота (см)

2

Артикул
TP-14

высота (см)

3

Артикул
TP-15

высота (см)

6

1  Кантовый чехол из жаккарда х/б
2  Гипоаллергенный полиэфирный материал (15 мм) 
3  Кокосовое волокно  (20 мм)                                              

1  Кантовый чехол из жаккарда х/б
2  Гипоаллергенный полиэфирный материал (15 мм)
3  Термовойлок (5 мм)

1  Кантовый чехол из жаккарда
2  Orto-Soft (30 мм)

1  Кантовый чехол из жаккарда 
2  Orto-Soft (60 мм)      

    Топперы
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Nega
Каждому ребенку необходимы особенные 
постельные принадлежности. «Мелодия сна» 
разработала специальную серию детских орто-
педических матрасов и аксессуаров для сна под 
торговой маркой «Баюни». Для их производства 
используются только гипоаллергенные и эколо-
гически чистые материалы, отвечающие самым 
строгим нормам качества, безопасные для чув-
ствительного маленького организма. 

Состав моделей и пружинных блоков подобран таким 
образом, чтобы обеспечить уровень поддержки, соот-
ветствующий потребностям детского организма 
и способствовать формированию правильной осанки. 

Продукция прошла всю необходимую сертификацию 
и имеет золотые награды «За качество». 

Особенности серии:

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ МАТРАСОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ СНА

Nega-coconut

Nega-fun

Беспружинный матрас умеренной жесткости для малышей до 3-х лет. Основа из гипоаллергенного 
харда обеспечивает поддержку тела. Дополнительную жесткость придает плита натурального латек-
сированного кокосового очеса. Чехол съемный, его можно стирать, поддерживая чистоту и свежесть.

1  Поликоттон, стеганый на гипоаллергенном 
    волокне с хлопком
2  Гипоаллергенный полиэфирный материал (60 мм)
3  Кокосовое волокно (10 мм)   

Правильно подобранный матрас – залог здоровья  ребенка!

 экологичность  гигиеничность  гипоаллергенность жесткостьнадежность

Артикул NG-02

MAX нагрузка высота (см)

20 7

N f

21 3 1

Беспружинный вариант

жесткость сторон

Беспружинная модель для малышей с 3-х лет, дошкольников и подростков. Основа из ортопедической 
пены Orto-Soft обеспечивает эффективную поддержку тела во время отдыха. Льняной войлок придает 
матрасу дополнительную жесткость. Съемный чехол на молнии легко снять и постирать в стиральной 
машине.

1  Поликоттон, стеганый 
    на гипоаллергенном волокне с хлопком
2  Orto-Soft (60 мм)
3  Льняной войлок  (10 мм)   

машине.

21 3 1 Артикул NG-08

MAX нагрузка высота (см)

80 7
Беспружинный вариант

жесткость сторон
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Прайм-кидс

Артикул ЕК-15

MAX нагрузка Пружинная система PS-500
жесткость сторон

высота (см)

90 18

1  Бязь (хлопок 100%)
2  Холлкон                
3  Термовойлок           
4 Пружинная система PS-500 усилена спанбондом
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft

1 2

2

3

34 1

Матрас на блоке независимых пружин PS-500 идеально подойдет детям от 3-х лет, дошкольникам 
и подросткам. Модель обеспечивает правильное положение позвоночника во время сна. Пружинный 
блок создает умеренно жесткую поверхность, необходимую для формирования правильной осанки. 
Матрас полностью соответствует требованиям безопасности и качества по ГОСТ, предъявляемым 
к матрасам для детей.

Nega-soft

1 2

2

3 3

3 34 1

Модель на классическом пружинном блоке Bonnell biconus 5 для детей с 3-х лет. Сочетание эластич-
ного термовойлока и пены Orto-Soft обеспечивает комфорт и анатомически правильную поддержку 
поддержку позвоночника. 

    Серия детских матрасов

Артикул NG-10

MAX нагрузка Пружинная система Bonnell
жесткость сторон

высота (см)

100 18

1  Поликоттон, стеганый на гипоаллергенном 
    волокне с хлопком                
2  Orto-Soft (20 мм)
3  Термовойлок 5 мм           
4  Пружинная система Bonnell biconus 5 
     усилена двумя рамками          
    Периметр усилен коробом из Orto-Soft
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Артикул NG-06

MAX нагрузка высота (см)

50 12
М
АТ

РА
С
Ы

 N
EG

A

Nega-elite plus

Пружинная система MPS-500
жесткость сторон

1  Трикотаж, cтеганый на объемном 
    гипоаллергенном волокне
2  Гипоаллергенный полиэфирный материал (15 мм)                   
3  Кокосовое волокно (10 мм)             
4 Система независимых пружин MPS-500
   Периметр усилен коробом из Orto-Soft

M

1 2

2

3

4 1

Ортопедическая модель средней жесткости на блоке независимых пружин. Сочетание натурального 
латексированного кокосового очеса и гипоаллергенного харда поддерживает анатомически пра-
вильное положение позвоночника. Двусторонняя конструкция позволяет выбирать комфортность 
спального места. Чехол из хлопковой ткани создаст оптимальный микроклимат спального места, 
по нему не скользит и не сбивается в складки постельное белье. Рекомендуется детям старше  2 лет.

Дизайн тканей может быть изменен вследствие изменения покупательского спроса.

Наматрасник 
Идеальную защиту матраса гарантирует двусторон-
ний влагоустойчивый «дышащий» наматрасник.
Для производства изделия используется хлопковая 
махровая ткань, ламинированная  полиуретановой 
мембраной. Наматрасник не позволяет пропускать 
влагу, но легко пропускает воздух, улучшая микро-
климат в кроватке. Практичный и экологически 
чистый, используется в санитарных целях для детей 
и взрослых.

Размер: 60 х 120 см

Артикул NN-01
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Комплект «Nega»

Комплект «Nega-lux»

Артикул комплекта DS-01

Артикул комплекта DS-02

Одеяло: 

Подушка: 

Наматрасник: 

Одеяло: 

Подушка: 

Наматрасник: 

110 х 140 см

40 х 60 см

60 х 120 см

100 х 120 см

40 х 40 см

60 х 120 см

NO-02

NP-02

NM-01

NO-01

NP-01

NM-01

Размеры

Размеры

Артикул

Артикул

Тепло, комфорт и уют, необходимые ребенку во время сна, создадут одеяло, подушка и влагоустой-
чивый «дышащий» наматрасник, произведенные с заботой и вниманием. Нежный материал поможет 
поддерживать свежесть постели малыша. В комплекте: одеяло, подушка, влагоустойчивый намат расник. 
Каждую позицию можно заказать отдельно. 

Мягкий и нежный комплект в кроватку создает неповторимую атмосферу уюта. В производстве 
использованы  высококачественные материалы, безопасные для новорожденного. Отличный подарок 
молодым родителям! В комплекте: одеяло, подушка, влагоустойчивый намат расник. Каждую позицию 
можно заказать отдельно. 

Nega
ДЕТСКАЯ СЕРИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ СНА

«Мы ценим каждую секунду сна наших любимых малышей 
и с особой заботой и вниманием подходим к процессу 
производства детских матрасов и комплектов для сна. 
Мы убеждены, что безмятежный сон играет самую 
важную роль в развитии ребенка. На сегодняшний 
день сон своих детей нам доверяют огромное 
количество мам по всей стране. И это для нас, как для 
производителей, лучшая награда».

Генеральный директор фабрики «Мелодия сна»
Ирина Викторовна Мамонова 

    Детская серия товаров для сна «Nega»
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Наматрасник с натуральным наполнителем (лето/зима)

Наматрасник с овечьей шерстью (зима)

Наматрасник с силиконизированным волокном (холлофайбером)

Наматрасники

Природные материалы обеспечивают велико-
лепный теплообмен и оздоравливающий эффект, 
«дышат» и не накапливают статическое электри-
чество.

Натуральный шерстяной материал дарит тепло 
и уют.  В 7 раз быстрее других текстильных воло-
кон впитывает влагу, поэтому  тело спящего 
остается сухим.

Объемный гипоаллергенный наматрасник 
на основе силиконизированного волокна 
с отличной воздухопроницаемостью добавит 
свежести и мягкости любой постели.

Доступные аксессуары для легкого сна отражают 
их суть: легко найти, легко купить, легко спать. Боль-
шой ассортимент наматрасников, одеял, подушек 
и наподушников позволяет удовлетворить инди-
видуальные предпочтения покупателей любого 
возраста и пола. 
В ассортименте фабрики «Мелодия сна» богатый 
выбор наматрасников, защищающих матрас от пыли 
и загрязнений. Также они служат дополнительным 
слоем комфортности спального места. Дизайн тканей может быть изменен вследствие изменения 

покупательского спроса.

Размеры (см):

70 х 200

80 х 200

90 х 200

100 х 200

120 х 200

140 х 200

160 х 200

180 х 200

200 х 200

Артикул NM-13

Артикул NM-15

Артикул NM-04

Артикул NM-08

Артикул NM-20

Артикул NM-17

Артикул NM-09

Бамбуковое волокно на резинке 

Льняное волокно на резинке

На резинке

На резинке

Льняное волокно с боковиной

С боковиной

С боковиной

    Наматрасники
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5 причин 
купить наматрасник

Наматрасник защищает матрас от загрязнений

пролитой жидкости, пыли, творческой активности детей - капель краски, следов от фломастеров, 
ручек, карандашей, крошек еды и т.п.

Продлевает срок службы матраса

препятствуя преждевременному истиранию обшивочной ткани.

Не позволяет скользить простыне

ничто не помешает легкому и комфортному сну!

Легко стирается
в автоматической стиральной машине в отличие от матраса, который не рекомендуется чистить 
в домашних условиях, так как жидкости и химические вещества влияют отрицательным образом 
не только на наполнители матраса, разрушая их, но и на пружинный блок, приводя к коррозии 
металла.

Легко крепится к матрасу

при помощи резинок, расположенных по углам. Два варианта исполнения:
• наматрасник закрывает только поверхность для сна
• наматрасник имеет боковину, закрывающую матрас по всему периметру,  максимально уменьшая 
   риск загрязнения.

Надолго сохранит  
любимый матрас новым!
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Наматрасник на синтепоне

Наматрасник влагоустойчивый

Наматрасник аэрационный

Наматрасник с покрытием Outlast®

Легко защитит матрас от загрязнений и поможет 
продлить его срок службы. В ассортименте вари-
анты из разной ткани.

Гипоаллергенный, водонепроницаемый «дыша-
щий» наматрасник. Изготовлен из 100% хлопка 
с ПУ мембраной. Идеален для использования 
в медицинских учреждениях, санаториях, домах 
отдыха, гостиницах.

Наматрасник, гарантирующий отличную цир-
куляцию воздуха и оптимальный микроклимат 
спального места. Матрас остается чистым и све-
жим долгие годы.

Инновационное терморегулирующее покрытие 
принимает на себя излишнее тепло вашего тела 
и отдает его обратно, когда вам это необходимо. 
Поддержание постоянного температурного ба-
ланса обеспечивает комфортный сон на протя-
жении всей ночи!

Артикул NM-06

Артикул NM-05

Артикул NM-07

Цветной на резинке 

Однотонный на резинке

Артикул NM-10На резинке

Артикул NM-18С боковиной

Артикул NM-11На резинке

Артикул NM-24С боковиной

Однотонный с боковиной

    Наматрасники
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Чехол на матрас аэрационный хлопковый

Чехол на матрас аэрационный трикотажный

Чехол на матрас с втачным кантом

Чехлы на матрасы

Хлопковый чехол на матрас с боковиной 
из дышащего 3D-материала застегивается 
на молнию. Защищает матрас от загрязнений 
и поддерживает оптимальный микроклимат 
спального места. Не электризуется, препятствует 
скольжению белья.

Трикотажный чехол на матрас с боковиной из 
3D-материала, снабжен застежкой-молнией. 
Растяжимость трикотажа позволяет максимально 
проявляться анатомическому эффекту  моделей 
матрасов с пеной Memory Form.

Стеганый на синтепоне чехол из хлопкового жак-
карда на молнии. Продлит срок службы матраса,  
со всех сторон надежно защищая от загрязнений 
и пыли. 

Чехлы на матрасы «Мелодия Сна» выполнены из износостойкой ткани и снабжены молнией, что 
позволяет без особого труда положить и застегнуть матрас в чехол. Идеальный вариант для использо-
вания в медицинских учреждениях, санаториях, домах отдыха, гостиницах.

Дизайн тканей может быть изменен вследствие изменения покупательского спроса.

Артикул NM-23

Артикул NM-22

Артикул NM-21

Стандартные размеры чехлов (см):

70 х 200/190/195

80 х 200/190/195

90 х 200/190/195

100 х 200/190/195

120 х 200/190/195

140 х 200/190/195

160 х 200/190/195

180 х 200/190/195

200 х 200
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Стеганое одеяло с овечьей шерстью

Стеганое одеяло с верблюжьей шерстью

Одеяла

Надежная защита от холода из натуральной 
шерсти создаст истинный уют и умиротворение. 
Шерсть лучше других наполнителей защищает 
от холода и не выпускает тепло тела наружу.

Обладает антисептическими свойствами и бла-
готворно воздействует на здоровье человека. 
Самый гипоаллергенный вид натурального 
наполнителя.

«Мелодия сна» выпускает широкий ассор-
тимент стеганых одеял с натуральными 
и синтетическими наполнителями.   Оригиналь-
ный дизайн с двойной отстрочкой и втачным 
кантом, полноценная глубокая стежка и качество
материалов – главные отличия продукции.

Размеры (см):
140 х 205 170 х 210 200 х 210

Артикул OD-12Степень теплоты

Артикул OD-11Степень теплоты

Стеганое одеяло с шелковым волокном

Изысканное одеяло с шелковым волокном 
для безупречного сна, который достигается 
благодаря способности шелка поддерживать 
температурный баланс.

Артикул OD-07Степень теплоты

Дизайн тканей может быть изменен вследствие изменения покупательского 
спроса.

    Одеяла
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Стеганое одеяло с искусственным лебяжьим пухом

Стеганое одеяло с верблюжьим пухом

Стеганое одеяло с кашемиром

Стеганое одеяло с хлопковым волокном

Объемное и необыкновенно легкое  одеяло 
окутает мягкостью и теплом во время отдыха. 
Подойдет людям, склонным к аллергии.

Пушистое и очень теплое одеяло, призван-
ное нежно беречь легкий сон. Верблюжий пух 
намного легче других видов шерсти, что делает 
это теплое одеяло удивительно воздушным.

Самое теплое и роскошное в серии одеяло с 
натуральным наполнителем. 

Натуральные волокна хлопка обла-
дают прекрасными терморегулирующими 
свойствами, делая  сон приятным, 
не позволяя постели перегреваться.

Артикул OD-04Степень теплоты

Артикул OD-09Степень теплоты

Артикул OD-10Степень теплоты

Артикул OD-06Степень теплоты
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Стеганое одеяло с наполнителем с льняным волокном

Одеяло «хлопок с серебром»

Натуральный гипоаллергенный наполнитель с анти-
бактериальными свойствами. Идеален для людей 
с  чувствительной кожей.

Инновационный наполнитель Termoloft® обеспе-
чивает температурный комфорт в любое время 
года. Волокна чистого серебра X-Static® создают 
надежный антибактериальный барьер.

Артикул OD-14Степень теплоты

Артикул OD-27Степень теплоты

Стеганое одеяло с силиконизированным волокном (холлофайбером)

Обладает антисептическими свойствами и бла-
готворно воздействует на здоровье человека. 
Самый гипоаллергенный вид натурального 
наполнителя.

Артикул OD-02Степень теплоты

Стеганое одеяло с наполнителем из бамбукового волокна

Растительный наполнитель  отличается высокими 
антибактериальными, гипоаллергенными свой-
ствами, хорошей воздухопроницаемостью.

Артикул OD-13Степень теплоты

    Одеяла
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Стеганые облегченные одеяла

Идеально регулирует температуру, гипоаллер-
генно, обладает антибактериалльными свой-
ствами.

Легкое хлопковое одеяло поддерживает 
комфортную температуру спального места, пре-
красно впитывает влагу.

Поддерживает идеальный микроклимат в любое 
время года. Обладает гипоаллергенными и анти-
бактериальными свойствами.

Артикул OD-21Степень теплоты

Артикул OD-22Степень теплоты

Артикул OD-20Степень теплоты

Одеяло «бамбук» с покрытием Outlast®

Инновационное покрытие с микрокапсулами 
Thermocules поглощает излишнее тепло вашего 
тела и отдает его обратно, когда вам это необ-
ходимо.

Артикул OD-28Степень теплоты

Облегченное одеяло с бамбуковым
волокном

Облегченное одеяло с хлопковым
волокном

Облегченное одеяло с шелковым 
волокном
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Двойное одеяло
Duet Compact

Duet Compact позволит чувствовать себя ком-
фортно при любой температуре в спальне. 
По конструкции это два одеяла, скрепленных 
между собой клёпками.
Можно использовать их: одновременно, каждому 
супругу свое,  либо летом легкое, а зимой теплое. 

5 ВАРИАНТОВ КОМБИНАЦИЙ Duet Compact
самых популярных наполнителей

Артикул OD-09Степень теплоты Артикул OD-21Степень теплоты

верблюжий пух бамбуковое волокно&&

Артикул OD-04Степень теплоты Артикул OD-22Степень теплоты

 искусственный лебяжий пух хлопковое волокно&&

Артикул OD-04Степень теплоты Артикул OD-21Степень теплоты

 искусственный лебяжий пух бамбуковое волокно&&

Артикул OD-10Степень теплоты Артикул OD-20Степень теплоты

кашемир шелковое волокно&&

Артикул OD-12Степень теплоты Артикул OD-22Степень теплоты

овечья шерсть хлопковое волокно&&
    Одеяло Duet Compact
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Подушка «Memory Form»

Подушка из вязкоэластичной пены

Подушки

Высокий уровень комфорта создается благо-
даря точному повторению изгибов головы и шеи. 
Разработана и произведена по итальянской тех-
нологии. Наволочка приобретается отдельно.

Обладает способностью в точности повторять 
контуры тела, затем полностью восстанавливать 
свою форму.

Основное назначение подушки – поддержи-
вать правильное положение шейных отделов 
позвоночника во время сна и способствовать 
нормализации кровообращения в организме. 
Индивидуально подобранная подушка подарит 
легкий сон. 

Артикул D-99

Артикул PD-11

Артикул С-90

Артикул PD-10

Эргономика
Размер (см): 67х42х12

Эргономика
Размер (см): 50х32х10/67х43х12

Классика
Размер (см): 72х42х13

Классика
Размер (см): 67х43х14

Подушка «Ультра софт»

Orto-memory form мгновенно повторяет контуры 
головы и шеи. Невысокая прямоугольная форма 
универсальна для сна в любом положении.

Артикул PD-21Классика
Размер (см): 60х40х12
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Учитывайте позу, в которой Вы спите. Для сна 
на боку оптимальной будет высокая жест-
кая подушка, на животе – более мягкая низкая, 
на спине – невысокая подушка средней жесткости. 

При выборе размера подушки стоит учесть, что ее 
длина не должна превышать ширину матраса, а 
высота должна соответствовать ширине плеча.

Если во время засыпания рука инстинктивно 
тянется под щеку или Вы просыпаетесь с ощу-
тимыми болями в спине или шее, значит 
Вам пора менять подушку.

Специалисты советуют приобретать ортопеди-
ческие подушки, которые являются средством 
профилактики остеохондроза. Они обеспечивают 
естественное положение позвоночника во время 
сна, мышцы шеи и спины расслабляются, улучшается 
кровообращение.

При выборе подушки следует учитывать жесткость 
матраса. Для жесткого матраса предпочтительнее 
невысокая подушка, для мягкого – повыше.

Рекомендуется менять подушку 1 раз в 2 года. 
Перьевую подушку рекомендуется менять каждые 
6 месяцев или выносить ее на подсушку на 2-3 дня.

Подушка «Супер софт»

Подушка «Лебяжий пух»

Современный синтетический наполнитель обе-
спечивает анатомически правильную поддержку 
головы и шеи, а также позволяет подушке быстро 
восстанавливать свою первоначальную форму. 
Особая мягкость и воздушность достигается 
за счет технологии «в футляре».

Артикул PD-20Размер (см): 50x70/70x70

6 основных правил выбора подушки

    Подушки

Подушка c наполнителем из силиконизированного волокна (холлофайбер)

Самая популярная и экономичная модель. 
Гипоаллергенна. Отлично вентилируется, легкая 
и комфортная.

Артикул PD-01Размер (см): 50х50/50х70/70х70

Инновационный материал с уникальной мяг-
кой и вязкой формулой. Мгновенно повторяет 
естественные контуры тела и снимает линшюю 
нагрузку с мыщц шеи.

Артикул PD-22Классика
Размер (см): 64х40х12
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Подушка с наполнителем из гречневой лузги

Подушка «бамбук» двухкамерная

Подушка «холлофайбер» двухкамерная

Обладает точечным массажным эффектом. Реко-
мендуется для профилактики остеохондроза 
и головных болей.

Особенность модели -  наличие двух камер, раз-
личных по размеру и плотности. Позволяет более 
эффективно поддерживать шейный отдел позво-
ночника во время сна.

Форма подушки состоит их двух валиков разного 
диаметра, за счет чего достигается анатомически 
правильное положение шейного отдела позво-
ночника во время сна.

Артикул PD-19

Артикул PD-20

Артикул PD-14

Артикул PD-14

Артикул PD-03

Косточка
Размер (см): 16х33

Сидушка
Размер (см): 40х40/45х45

Размер (см): 50х70

Размер (см): 50х70

Размер (см): 40х60/50х70
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Подушка с наполнителем из бамбукового волокна

Подушка с натуральным наполнителем

Чехол для подушки с покрытием Outlast®

Гипоаллергенный наполнитель с бактери-
цидными свойствами. Обладает хорошей 
воздухопроницаемостью и отличной впитываю-
щей способностью.

Традиционный и проверенный материал сохра-
няет тепло, обеспечивая спокойный сон.

Инновационное терморегулирующее покрытие 
принимает на себя излишнее тепло вашего тела 
и отдает его обратно, когда вам это необходимо.

Артикул PD-12

Артикул PD-06

Размер (см): 50х50/50х70/70х70

Пух
Размер (см): 50х70/70х70

Артикул PD-02Пух и перо
Размер (см): 50х70/70х70

Артикул PD-05Полупух
Размер (см): 50х70/70х70

Артикул NV-13

Артикул NV-12

Эргономика
Размер (см): 50х70

Классика
Размер (см): 50х70

    Подушки
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Наподушник с бамбуковым волокном

Наподушник с овечьей шерстью

Наподушник с льняным волокном

Наподушники

Натуральный бамбук обладает антибактери-
альными и гипоаллергенными свойствами. 
Природная кремниевая кислота, содержащаяся 
в волокнах, помогает успокоиться и улучшает 
эмоциональный фон.

Создает приятное тепло и комфорт, позволяя 
подушке «дышать». Эффект «сухого тепла» помо-
гает снять стресс, расслабляет и способствует 
засыпанию.

Рекомендуется  для людей с чувствитель-
ной кожей. Антибактериальные свойства льна 
обеспечат хороший микроклимат и свежесть 
подушки. 

Наподушник – наволочка, простеганная с нату-
ральным наполнителем. Компоненты эфирных 
масел, содержащиеся в волокнах, испаряются 
и создают комфортный микроклимат во время 
сна. Теперь можно, не меняя свою любимую 
подушку, выбрать понравившийся наподушник 
(и не один) и получать каждую ночь дополнитель-
ный оздоравливающий эффект. 

Артикул NV-01

Артикул NV-06

Артикул NV-04

Размер (см): 50х70/70х70

Размер (см): 50х70/70х70

Размер (см): 50х70/70х70
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2 КАТЕГОРИЯ1 КАТЕГОРИЯ

Микровелюр Enigma

Экокожа матовая

Экокожа эффект

Микровелюр Caprice Рогожка Bahama

Рогожка Jazz

Микровелюр Caprice

Материалы обивки

Рогожка Brix

Enigma 03
кремовый

Oregon 03
синяя

Jazz 06
beige

Caprice 06
бежевый

Caprice 79
синий

Bahama BEIGE
бежевый

Sunny Plus 
5061

жемчуг белый

Enigma 21
оливковый

Terra TM 14
белый

Brix grey

Brix ground

Brix hazel

Brix sage

Enigma 04
бежевый

Terra TM 6
черная

Jazz 58
terra

Caprice 20
какао

Caprice 87
мятный

Bahama DENIM
синий

Sunny Plus 
5069

темное золото

Enigma 32
баклажан

Enigma 05
серо-бежевый

Terra TM 8
серый

Jazz 65
berry

Caprice 37
зеленый

Caprice 90
серый

Bahama GREY
серый

Sunny Plus 
5066

светл. золото

Enigma 08
пепельный

Terra TM 13
темно-коричн.

Jazz 72
mint

Caprice 48
горчичный

Sunny Plus 
5073
графит

Enigma 11
серый

Jazz 76
navi

Caprice 56
кирпичный

Enigma 15
шоколад

Terra TM 
Crema

кремовый

Jazz 77
forest

Caprice 63
ягодный

     Материалы обивки
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3 КАТЕГОРИЯ

Шерсть Ткань мебельная MARO

Велюр Galaxy

Велюр Crystal

Рогожка Prism

Велюр Ameli

Материалы обивки

Galaxy 009
шоколадный

Crystal 009
шоколадный

Ameli 04
серо-стальной

Prism 01
ocean

Galaxy 605
бежевый

Crystal 605
бежевый

Galaxy 011
серо-стальной

Crystal 011
серо-стальной

Ameli 16
мята

Prism 02
coral

Galaxy Plus 41 
кирпичный

Galaxy 646
бордовый

Crystal 646
бордовый

Galaxy 024
бирюзовый

Crystal 024
бирюзовый

Ameli 27
шоколад. трюфель

Prism 03
grafi t

Galaxy 026
голубой

Crystal 026
голубой

Ameli 22
розовый

Glory Ash
серый

Prism 04
coffee

Galaxy 027
синий

Crystal 027
синий

Ameli 15
белый

Molly Beige
бежевый Maro Monro

Prism 05
caramel

Galaxy 602
кремовый

Crystal 602
кремовый

Ameli 25
синий

Molly Ground
бежево-коричн.

Glory Sage
салатовый

Prism 06
berry
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глянцевая панель МДФ

ЛДСП фактурный

МДФ ЭМАЛЬ

Материалы отделки

Кремовый глянец

матовая
серо-синий

глянец
серо-синий

матовая
брусничный

глянец
брусничный

матовая
черный

глянец
черный

матовая
морской 

глянец
морской 

матовая
серо-бежевый

глянец
серо-бежевый

матовая
графит

глянец
графит

матовая
пепельный

глянец
пепельный

матовая
серый

глянец
серый

матовая
кремовый

глянец
кремовый

матовая
белый

глянец
белый

Белый глянец

мдф эмаль матовая

мдф эмаль глянцевая

     Материалы отделки

Дуб кантри Гикори ДжексонДуб небраска Орех мармара
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Расчетная и габаритная высоты матрасов
Название

Largo-base

Largo-coconut

Largo-soft

Style-retro

Style-retro coconut

Style-retro memory

Style-perina linen

Style-retro charm

Simple-comfort, Simple-lux

Simple-etude, Simple-classic

Simple-superlux

Extra-coconut

Extra-relax

Extra-joy

Extra-line

Energy-fresh

Energy-drive

Brand-prestige

Brand-gold

Brand-state

Brand-melody

Elite-coconut, Elite-sisal

Elite-grand

Life-format

Life-eco

Life-balance

Life-royal

Life-lasting

Premium-lord

Premium-king

Largo

Style

Simple

Extra

Elite

Premium

Life

Energy

Brand

Расчетная (см)

18

16

17

19

19

19

18

20

18

17

20

18

19

18

18

19

20

20

19

19

20

20

19

21

22

22

30

26

30

40

Габаритная (см)

20

20

20

24

24

24

25

25

20

19

21

21

22

22

20

21

21

24

24

23

24

23

23

24

23

25

33

32

34

44

Серия

В описаниях матрасов в каталоге 
указана ГАБАРИТНАЯ высота матраса.

Внимание! Дизайн тканей обшивки матрасов, 
топперов, наматрасников и текстиля может 
быть изменен без снижения качественных 
характеристик материала в зависимости от поку-
пательского спроса.
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«Мелодия сна» –
легкий сон доступен 
каждому!
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Условные обозначения

Иконки в каталоге Иконки на этикетках продукции

Memory Form

     Условные обозначения



Ваш консультант:

Контактный телефон:

Адрес магазина:
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