Спите на здоровье!

Профессионалы советуют
матрасы «Аскона»

Михаил Филатов - эксперт лаборатории сна.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
МАТРАСЫ
Askona Sleep Style

СЕРТИФИЦИРОВАНО РОСЗДРАВНАДЗОРОМ
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
(Росздравнадзор) выдала компании «Аскона» официальный документ, удостоверяющий, что матрасы торговой мароки Askona являются изделиями медицинского назначения.
«Аскона» получила сертификат Росздравнадзора в результате медицинских испытаний
в московских клинических больницах.
Вывод врачей - матрасы Askona полностью отвечают своему назначению: профилактике искривлений позвоночника и остеохондроза, снятию избыточного тонуса и усталости мышц, в результате чего ускоряется процесс общего выздоровления пациентов.
Матрасы «Асконы» могут использоваться в палатах мед-учреждений на территории РФ.

Askona миссия
Askona
МАРКА №1 в РОССИИ

по результатам общенационального
голосования Народная марка®.
В 2011 году в список категорий одного из самых
уважаемых российских исследований народного доверия «Марка №1 в России», проводимого
РБК (РосБизнесКонсалтинг), была включена номинация «матрасы для здорового сна».
Большинство проголосовавших россиян указали, что матрасы Askona вызывают у них наибольшее доверие. «Для компании «Аскона» это
очень важная победа, мы постоянно улучшаем
наш продукт, внедряя инновации и сокращая
издержки производства, что в результате позволяет нам создавать качественные матрасы
по привлекательным ценам».

мы делаем все для удовлетворения потребностей каждого человека
в здоровом и комфортном сне.

askona сегодня:
Самая крупная фабрика товаров для сна в России
Общая производственная площадь составляет 40 000 кв. м.
Мощность выпуска в сутки:
матрасов – 4 500 штук,
подушек – 500,
кроватей и оснований - 500
Два завода: в Центральной России (г. Ковров) и Сибири
(г. Новосибирск)
Количество работников – 2 500 человек
Продукция компании «Аскона» представлена в :
- 5 странах: Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Латвия.
- 250 российских городах;
- 40 интернет-магазинах
Собственная розничная сеть - 160 салонов в 25-ти регионах
России суммарной площадью 21 000 кв. м.

блок независимых пружин

HourGlass® - «песочные часы»
Зона расширения
приспосабливается к анатомическим
особенностям тела, обеспечивает
мягкость и комфорт.

Active zone

Зона активного сужения

зона активного сжатия упруго
реагирует на нагрузку,
защищает блок от деформации.

обеспечивает хорошую упругость
и поддержку. Эффективно реагирует
на вес, приложенный в любых
направлениях.

Зона расширения
приспосабливается к анатомическим
особенностям тела, обеспечивает
мягкость и комфорт.

«Аскона» - обладатель эксклюзивной лицензии на выпуск в России уникальных пружинных блоков Hourglass® («песочные часы»). Совместно с учеными из США специалисты компании упорно работали над конструкцией пружины. В результате многочисленных научных
исследований была создана пружина Hourglass®, объединяющая СВОЙСТВА 3-Х КАЧЕСТВЕННЫХ ПРУЖИН В ОДНОЙ! Ее ортопедический эффект подтвержден многочисленными тестами и испытаниями.

Преимущества:
- крепкий, глубокий сон.
Суммарный эффект трех зон пружины – это изначально комфорт + следующие за ним упругость и эффективная поддержка. Мягкая
зона расширения угадывает малейшее движение тела, а зона активного сужения эффективно реагирует на вес любой интенсивности и
приложенный в любых направлениях. В итоге Вы спите крепко, меньше ворочаетесь, высыпаетесь, а Ваш организм восстанавливается
быстрее.
- универсальный комфорт. Подходит для людей разной комплекции.
Очень важно обратить внимание: в производстве пружины «песочные часы» используется технология активного сжатия active zone, то
есть каждая пружинка помещена в пакет в сжатом виде, за счет чего всегда находится в рабочем состоянии и готова активно реагировать
на приложенную нагрузку. Поэтому матрасы с блоком независимых пружин Hourglass® практически не имеют ограничений по весу и отличаются повышенной устойчивостью к большим нагрузкам.
- блок независимых пружин «песочные часы» прослужит Вам 20 лет.

Блок «Песочные часы 2000»
Блок с повышенным количеством пружин «песочные часы» - порядка 2000 пружин на матрас.
Пружинный блок «песочные часы 2000» обеспечивает ортопедическую поддержку позвоночника
с доскональной точностью.

серия

Sleep Style
Спокойный сон, гармония
и равновесие.

Используя в качестве ориентира правила здорового
образа жизни (сбалансированное питание, физическая
активность и полноценный сон), профессиональная
команда компании «Аскона» с помощью врачей-ортопедов,
хирургов и сомнологов создали коллекцию матрасов Askona Sleep Style.
Оптимально
сбалансированный
состав
матрасов
коллекции обеспечивает индивидуальную вентиляцию и
тепловой комфорт. Верхние комфортные слои матраса
способствуют нормальному кровоснабжению и снятию
мышечного напряжения. Матрасы коллекции Askona Sleep
Style гарантируют комфорт каждому, дарят здоровый сон и
полноценное восстановление сил – залог будущих успехов
и процветания.

feeling

Первое, что Вы почувствуете- это
нежность от соприкосновения с матрасом. Комфортный верхний слой
в coчетании с эксклюзивным пружинным блоком подарят глубокий,
чувственный сон.

система повышенной комфортности с
антибактериальной пропиткой
плотный хлопковый войлок
блок независимых пружин
усиление по периметру матраса

мягкий

жесткий

h,см

17
матрас с опцией «зима-лето»

impulse

Высокопрочный и устойчивый к
нагрузке матрас с натуральным
кокосовым волокном равномерно
распределяет нагрузку. Ортопедические свойства матраса снижают
мышечное давление, сохраняют позвоночник в физиологически правильном положении.

система повышенной комфортности с
антибактериальной пропиткой
слой натурального кокоса
блок независимых пружин
усиление по периметру матраса
мягкий

матрас с опцией «зима-лето»

жесткий

h,см

18

серия

Sleep Style
saturn

Ортопедический матрас устойчивый к сверхнагрузкам. Благодаря
использованию плиты из волокон
сизаля в качестве наполнения этот
матрас имеет повышенную прочность. Пружинный блок «песочные
часы» в сочетании с волокнами растительного происхождения придают
оптимальный уровень жесткости и
поддержки, исключая переворачивания и поиск удобного положения
в течение ночи.

Система повышенной комфортности с
антибактериальной пропиткой
Волокна сизаля
Блок независимых пружин
Усиление по периметру матраса

мягкий

жесткий

h,см
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матрас с опцией «зима-лето»

cosmos

С матрасом Cosmos комфорт безграничен! Модель с увеличенной
высотой кокосовой плиты рекомендована людям с солидной массой
тела и партнерам со значительной
разницей в весе. Это спальное место повышенной жесткости способно
выдерживать любые перегрузки.

система повышенной комфортности с
антибактериальной пропиткой
двойной слой натурального кокоса
блок независимых пружин
усиление по периметру матраса

мягкий

жесткий

h,см

20
матрас с опцией «зима-лето»

mistery

С матрасом Mistery Вы легко можете менять уровень комфорта в
зависимости от ваших желаний и
настроения. Латекс обладает натуральной мягкостью, пропускает воздух, а упругое и прочное кокосовое
волокно обеспечит ортопедически
правильное положение позвоночника и необходимую жесткость.

система повышенной комфортности с
антибактериальной пропиткой
натуральный латекс
плотный хлопковый войлок
блок независимых пружин
усиление по периметру матраса
двойной слой натурального кокоса

матрас с опцией «зима-лето»

1 сторона
мягкий

жесткий

2 сторона
мягкий

жесткий

h,см
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серия

Sleep Style
promice

Особую атмосферу и стиль жизни
каждый создает сам, особенным
должен быть и отдых. Высококачественные материалы в новаторском сочетании позволят ощутить особое отношение к Вам и
Вашему отдыху. Матрас для легкого
пробуждения и активности на каждый день.

система повышенной комфортности с
антибактериальной пропиткой
viscolatex
слой натурального кокоса
блок независимых пружин
усиление по периметру матраса

мягкий

жесткий

h,см

22

матрас с опцией «зима-лето»

vintage

Сочетание уникального пружиного
блока «песочные часы 2000» и высокоэластичной пены с массажным
эффектом обеспечивают высочайшие ортопедические свойства данной модели. Массажный эффект
способствует правильной циркуляции крови в организме. Матрас
Vintage позволит прекрасно расслабить мышцы и подарит непревзойденный комфорт и заряд бодрости
с утра его обладателю.

система повышенной комфортности с
антибактериальной пропиткой
высокоэластичная пена с массажным
эффектом
плотный хлопковый войлок
блок независимых пружин
усиление по периметру матраса
мягкий

жесткий

h,см

22

матрас с опцией
«зима-лето»

exclusive

Матрас с натуральным кокосом и латексом оптимально подстраивается
под форму тела, качественно поддерживая позвоночник. Спокойный сон
без стрессов - это красота и молодость, спокойное отношение к жизни,
легкое преодоление проблем.

система повышенной комфортности с
антибактериальной пропиткой
натуральный латекс
слой натурального кокоса
блок независимых пружин
усиление по периметру матраса
мягкий

матрас с опцией
«зима-лето»

жесткий

h,см

22

материалы и покрытия матрасов
Сизаль
Получают из листьев растений семейства Агавы. Самая высокая прочность
на разрыв среди волокон растительного происхождения. Не проводит
статическое электричество.

Кокосовая плита

Латекс натуральный
Пористый, упругий, долговечный материал. Производится из вспененного сока каучукового дерева гевеи.
Термостабилен, обладает антисептическим действием.

Viscolatex

Наполнитель из спрессованных волокон
кокосового ореха, пропитанных специальным составом на основе натурального латекса. Чрезвычайно прочен и долговечен, придает упругость и жесткость.

Пористый материал, изготовленный
из сока дерева гевеи по специальной
формуле. Обладает «памятью формы» и используется для придания
матрасу уникальных ортопедических
свойств.

Войлок

Пенополиуретан

Прочный износоустойчивый материал
из натурального сырья. Служит жесткой изолирующей прослойкой между
пружинами и мягким наполнителем.
Белый войлок изготавливается из
очищенного хлопкового сырья, имеет
большую плотность и прочность.
Белый войлок изготавливается из
очищенного хлопкового сырья, имеет большую плотность и прочность.

Экологически чистый, гипоаллергенный, нетоксичный, влагоустойчивый
материал, выдерживает сильные и
продолжительные нагрузки. Придает
матрасу мягкость.

Шерсть мериноса

Трикотаж Askona Sleep Style

Натуральная
тонкорунная
овечья
шерсть. Сохраняет тепло и регулирует влажность на поверхности матраса. Используется преимущественно с
«зимней» стороны матраса.

Высококачественный
матрасный
трикотаж с антибактериальной
пропиткой. Особое переплетение
нитей гарантирует прекрасный
воздухообмен, антибактериальная
обработка исключает возможность
развития микроорганизмов. Трикотаж приятный и нежный на ощупь.
Состав: 40% хлопка, 35% полиэстера и 25% полипропилена для
прочности.

www.askona.ru
8-800-200-40-90

