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Год за годом Научно-исследовательский центр Toris создает десятки 
новых моделей матрасов, удовлетворяющих все более взыскательные 
требования к здоровому сну. В настоящее время компания Toris, 
используя мировой опыт и собственные разработки, предлагает вам 
найти наиболее подходящую именно для вас модель матраса, 
отвечающую вашим особенностям, пожеланиям и представлениям о 
комфорте. Только индивидуально подобранный матрас подарит вам 
прекрасный сон и незабываемый отдых, и, как следствие:

Вы будете выглядеть и чувствовать себя лучше!
Вы ощутите прилив энергии и жизненной силы!
Вы замедлите процесс старения вашего организма!

Компания Toris — лауреат национальной премии «Права потребителей
и качество обслуживания – 2011» в номинации «Товары для дома».
Лауреаты премии «Права потребителей и качество обслуживания» — 
компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, 
производству товаров и оказанию услуг. Компания Toris — первый и 
единственный производитель ортопедических матрасов, заслуживший 
такую высокую оценку.
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Матрасы TORIS являются изделиями медицинского* 
назначения. Это подтверждает удостоверение,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. Согласно документу, матрасы TORIS 
предназначены для профилактики и предупреждения 
заболеваний позвоночника, то есть в полной мере 
обладают ортопедическими свойствами.

* Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.





У пружинных матрасов уровень 
ортопедического эффекта напрямую 
зависит от количества пружин на 
единицу площади. Такие матрасы 
могут иметь в своей основе блок 
независимых или зависимых пружин. 

Несущая система беспружинных 
матрасов состоит из натуральных 
материалов: формованного латекса, 
кокосового волокна и др. 

Матрасы бывают пружинные 
и беспружинные:

Хороший
(700 пружин на спальное место*)

Отличный
(1000 пружин на спальное место*)

Превосходный
(2000 пружин на спальное место*)

Превосходный
(формованный латекс)

* Одно спальное место: 1 м х 2 м

Для того чтобы ваш сон был по-настоящему здоровым и комфортным, 
матрас, прежде всего, должен выполнять свою основную функцию — 
снятие нагрузки с позвоночника и равномерную его поддержку. 
В этом случае восстанавливается нормальный обмен веществ в 
межпозвонковых дисках, играющих роль амортизаторов. В результате 
значительно снижается риск возникновения болей в спине и болезней 
позвоночника (особенно остеохондроза).

Реализация этой функции, а именно предупреждение деформаций 
позвоночника и поддержка его в физиологически правильном 
состоянии во время сна и отдыха, называется ортопедическим 
эффектом, а сам матрас ортопедическим. Чем точнее конструкция 
матраса повторяет контуры вашего тела и равномернее его 
поддерживает, тем лучше проявляется ортопедический эффект,
и тем выше класс матраса. Важно помнить, что проявление 
ортопедического эффекта индивидуально и определяется парой: 
конкретно ваше тело + матрас.

Именно поэтому так важно правильно выбрать несущую систему 
матраса, его ядро. Несущая система определяет ортопедический 
эффект, который условно можно разделить на следующие уровни: 
хороший, отличный, превосходный.

Каким должен быть матрас 
и как правильно его подобрать?

Уровни ортопедического эффекта
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Выбор несущей системы

Значения этой шкалы помогут вам выбрать матрас из каталога, 
соответствующий вашим предпочтениям. Сводная таблица на стр. 14–15.

Поддержка слишком 
жесткая. Тело 
поддерживается в 
основном в области 
плеч и бедер, что 
приводит к искривлению 
позвоночника и 
онемению в местах 
давления.

Поддержка слишком 
мягкая. Тело 
проваливается в области 
бедер, возникает так 
называемый «эффект 
гамака». Искривление 
позвоночника 
препятствует 
комфортному сну.

Правильная (анатомиче-
ская) поддержка.
Матрас точно приспо-
сабливается к контурам 
вашего тела, поддер-
живает позвоночник в 
естественном положении 
и не сдавливает мягкие 
ткани.

Для удобства подбора матраса компания Toris применяет шкалу 
уровней жесткости.

Основным правилом в выборе матраса является 
правильно подобранная его жесткость.

1-6 7-9 10-12 13-15 16-22 ЖЕСТЧЕМЯГЧЕ
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Пружинные матрасы имеют более широкий диапазон уровней 
жесткости, чем беспружинные. Поэтому для подбора таких матрасов 
мы рекомендуем рассчитать индекс нагрузки, учитывающий ваши 
индивидуальные особенности, такие как вес, рост, возраст, пол, 
предпочтительное положение во время сна.

Пример: Женщина, вес 60 кг, рост 1,68 м, возраст 35 лет, любимое положение во 
время сна – на боку. 
Индекс нагрузки = 60 / 1,68 /1,68 х 1 х 0,95 = 20,2. 
Данное значение меньше 24, поэтому степень жесткости несущей системы будет F1.

ИНДЕКС НАГРУЗКИ = ВЕС В КГ/РОСТ В МЕТРАХ /РОСТ В МЕТРАХ х Кв х Кп

где Кв – коэффициент, учитывающий 

возраст;

где Кп – коэффициент, учитывающий 

предпочтительное положение во время сна;

Кв = 1,05, если вам до 20 лет; 

Кв = 1, если вам от 20 до 40 лет; 

Кв = 0,95, если вам от 40 до 50 лет; 

Кв = 0,85, если вы старше 60 лет. 

Чем старше человек, тем мягче 
должна быть несущая система.

Кп = 0,95, если вы обычно спите на 
боку. Вам рекомендуется более мягкая 
несущая система, которая позволяет 
глубже погрузиться в матрас областями 
плеч и бедер, выравнивая линию 
позвоночника; 
Кп = 1,05, если вы привыкли спать на 
спине. Вам рекомендуется более 
жесткая несущая система. Спать в таком 
положении удобнее с более жесткой 
поддержкой областей плеч и бедер; 
Кп = 1, 1, если вы чаще спите на животе. 
Вам потребуется максимально жесткая 
система; 
Кп = 1, если вам в любом положении 
комфортно.

Полученный результат определяет вариант исполнения (степень жесткости) 
несущей системы

Мужчина
ИНДЕКС

Женщина
ИНДЕКС

Степень жесткости (вариант 
исполнения) несущей системы

до 26 от 24 – стандартная

от 26 до 32 от 24 до 30 – усиленная

от 32 от 30 – сверхусиленная

F1

F2

F3

Использование инновационной 7-зональной системы MultiZone 
усиливает ортопедический эффект матраса, тем самым позволяя 
телу принять правильное положение.
Система MultiZone предусмотрена в беспружинных матрасах 
(серия Foam) и может быть дополнительно заказана в пружинных 
матрасах (серия Grand, варианты исполнения М1, М2).

5 кг

5 кг

В случаях когда матрас предназначен для двоих, а рассчитанные 
индексы нагрузки (соответственно и степени жесткости несущих 
систем) сильно отличаются, в серии Grand предусмотрены варианты 
исполнения DualZone: D1, D2, D3. 
Это означает, что внутри матраса (двуспальные модели шириной от 
140 см) расположены несущие системы различной степени жесткости.

D1 D2 D3 М1 М2

ЗДОРОВЬЕ 
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Это матрас с более мягкой 
системой наполнителей. 

Такая система позволяет 
избежать избыточного 
сдавливания в областях плеч и 
бедер, равномерно распределяя 
нагрузку по поверхности матраса. 
Ваш сон будет комфортным.

Система наполнителей может быть мягкой, полужесткой и жесткой

Это «снимок тела» на матрасе с 
жесткой системой наполнителей. 

Наличие недопустимого давления в 
областях плеч и бедер препятствует 
свободной циркуляции крови и лимфы 
в мягких тканях. В результате — частые 
непроизвольные переворачивания во 
сне, отдых не будет полноценным.

Это «снимок тела» на матрасе с 
мягкой системой наполнителей. 
 
Видно, что практически отсутствуют 
области сильного сдавливания. Но 
из-за отсутствия должной поддержки 
области плеч и бедер слишком 
проваливаются, что может привести к 
деформации позвоночника.

Если вы спите 
на боку

Если вы спите
на спине или
на животе

Это «снимок тела» на матрасе 
с более жесткой системой 
наполнителей. 

Это «золотая середина» —
и мягкие ткани не передавлены,
и позвоночник имеет необходимую 
поддержку.

Если основной функцией матраса является равномерная 
(ортопедическая) поддержка позвоночника, то второй, не менее 
важной, функцией будет обеспечение свободной циркуляции 
крови и лимфы в мягких тканях. Эту функцию выполняет система 
наполнителей, а именно их качество и свойства. Какой должна быть 
система наполнителей — мягкой или жесткой, — зависит от ваших 
индивидуальных предпочтений, и в первую очередь от наиболее 
комфортного для вас положения во время сна и отдыха.

ЕСЛИ ВЫ ОБЫЧНО СПИТЕ НА БОКУ
Как и в случае с подбором несущей системы, если вы обычно спите на 
боку, вам рекомендуется более мягкая система наполнителей.

ЕСЛИ ВЫ ПРИВЫКЛИ СПАТЬ НА СПИНЕ ИЛИ ЖИВОТЕ, 
вам рекомендуется более жесткая система наполнителей.

Проиллюстрируем это показаниями тестовой системы ErgoCheck.
Эта сенсорная система позволяет сделать трехмерный «снимок тела»
с цветовым выделением зон различного давления. Салатовый и зеленый 
цвета обозначают зоны малого давления, желтый — нормального, 
красный — допустимого, синий — недопустимого.

При подборе системы наполнителей также необходимо учитывать особенности физиологии человеческого организма в зависимости от времени года. Так, с приходом холодов и 
сокращением светового дня в организме происходит замедление обмена веществ, снижается общая энергетика, увеличивается потребность в сохранении тепла, сон становится 
продолжительнее. В этом случае для полноценного отдыха рекомендуется более мягкая система наполнителей. С наступлением тепла и увеличением светового дня происходят 
обратные процессы, продолжительность сна уменьшается, человеческому телу требуется усиленный воздухообмен для освобождения от избыточного тепла. Для этого времени 
года рекомендуется более жесткая система наполнителей. С такой задачей создания всесезонного комфорта успешно справляются матрасы с разной жесткостью сторон..

Системы наполнителей

КАЧЕСТВО 
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Наполнители

КАЧЕСТВО 

Латексная пена

Натуральный мягкий материал. Производится из сока дерева гевея (каучуковое дерево), считает-
ся «совершенной поверхностью для сна». Не вызывает аллергии, благодаря наличию перфорации 
обладает отличной воздухопроницаемостью. Долговечный (срок службы до 15–20 лет!). Исполь-
зуется в мягких и полужестких системах наполнителей. Увеличенный слой латексной пены созда-
ет эффект UltraSoft, который порадует самых изнеженных ценителей комфорта.

Нетканый объемный материал холлофайбер

Современный высокотехнологичный материал, пустотелые волокна которого выполнены в 
форме спиральных пружин, позволяет быстро восстанавливать свою форму после снятия на-
грузки. Отличается высокой стойкостью к ее сохранению в течение длительного времени. 
Гипоаллергенный и воздухопроницаемый материал. Используется в полужестких системах 
наполнителей.

Пролатекс / Пролатекс MultiTouch 7 Zone

Современный высокоэластичный материал Пролатекс по своим свойствам схож с латексной 
пеной — идеальной поверхностью для сна. Используется в мягких системах наполнителей.
Исполнение Пролатекса с системой MultiTouch7Zone повышает ортопедический эффект ма-
траса и обеспечивает дополнительную вентиляцию в поверхностном слое матраса.

Вязкоэластичная пена с памятью формы

Высокотехнологичный термочувствительный материал. Плавно принимает форму тела спя-
щего, чутко реагируя на его температуру и вес. Создает особый комфорт — так называемый 
«эффект невесомости». После снятия нагрузки постепенно принимает исходную форму. Анти-
пролежневые свойства этого материала широко используются в медицине. Долговечен и не 
вызывает аллергии. Используется в мягких системах наполнителей.

Кокосовое волокно

Жесткий, экологически чистый, долговечный природный материал. Изготавливается из 
волокон ореха кокосовой пальмы путем термоскрепления и пропитки латексом. Обладает 
уникальным сочетанием свойств: прочность, упругость, устойчивость к любой влажности, 
исключительная воздухопроницаемость, антиаллергенность. Используется в полужестких и 
жестких системах наполнителей..
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Во время сна организм человека теряет 250–300 грамм влаги. 
Поэтому очень важно, чтобы постель проветривалась и оставалась 
сухой. Во всех моделях матрасов Toris предусмотрена уникальная 
система естественной вентиляции AirFlow, которая позволяет устранить 
избыточную влагу и тепло на 99%, предотвращая скопление большого 
количества пыли и, как следствие, образование среды, в которой 
размножаются пылевые клещи, вредные бактерии и микроорганизмы.
Полоса из трехмерной ткани, сквозная перфорация в системе усиления 
периметра, воздухопроницаемые материалы внутренних слоев матраса 
обеспечивают свободную циркуляцию воздуха внутри него. 
Благодаря такой конструкции, каждое движение спящего человека 
способствует движению воздуха внутри матраса, усиливая его в 3 раза.

Система вентиляции AirFlow матрасов компании Toris удостоена 
престижной национальной премии «Время инноваций – 2011».
Лауреаты премии «Время инноваций» – лидеры по разработке, 
внедрению и продвижению нововведений в различных отраслях 
экономики и сферах общественной жизнедеятельности.

Уникальная система 
вентиляции AirFlow

КОМФОРТ 
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Блок независимых пружин производства Toris обеспечивает 
индивидуальный подход к разным участкам человеческого тела, 
придавая всей конструкции особо выраженные ортопедические 
свойства. 
Блок независимых пружин представляет собой такую систему, 
при которой каждая пружина помещена в отдельный чехол из 
ткани. К несомненным достоинствам такого блока следует отнести 
бесшумность, полную независимость друг от друга спящих людей, 
долговечность и вентилируемость. Чем больше независимых пружин
на единицу площади матраса, тем выше ортопедический эффект.
Для производства пружинных блоков компания Toris использует 
высококачественную фосфатированную проволоку и материал 
«Файбертекс». Данный материал в 1,5 раза более прочный и в 2,5 раза 
более воздухопроницаемый, чем традиционный материал «Спанбонд».

GRANDcерия 

Пружинные
матрасы
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Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
ниже средней

средняя
выше средней

средняя
выше средней

высокая

CHANCE/ШАНС

• Ортопедический матрас на 
системе независимых пружин, 
2000 пружин на спальное место.

• Превосходный ортопедический 
эффект.

• Эффект UltraSoft порадует самых 
изнеженных ценителей комфорта. 
Наполнители из натуральных 
материалов: формованная 
латексная пена и кокосовое 
волокно/кокосовое волокно

   и латексная пена.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 26 см. 

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)
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CAPRICE/КАПРИЗ

• Ортопедический матрас на 
системе независимых пружин, 
2000 пружин на спальное место.

• Превосходный ортопедический 
эффект.

• Система наполнителей «мягкая/
полужесткая». Наполнитель 
Memory с эффектом памяти 
дарит особое ощущение 
невесомости, так как способен 
идеально повторять контуры тела.

• Материал системы наполнителей: 
вязкоэластичная пена

   с памятью формы и кокосовое 
волокно/кокосовое волокно

   и латексная пена.
• Уникальная система естественной 

вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 26 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

GRANDcерия 

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
низкая

ниже средней
выше средней

средняя
выше средней

высокая
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EGOIST Plus/ЭГОИСТ Плюс

• Ортопедический матрас на 
системе независимых пружин, 
2000 пружин на спальное место.

• Превосходный ортопедический 
эффект.

• Полужесткая система 
наполнителей из натуральных 
материалов: латексная пена и 
кокосовое волокно/ кокосовое 
волокно и латексная пена.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 24 см.

Возможные варианты исполнения
пружинной системы: 

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
средняя

выше средней
высокая

средняя
выше средней

высокая
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GRANDcерия 

EGOIST/ЭГОИСТ

• Ортопедический матрас на 
системе независимых пружин, 
2000 пружин на спальное место.

• Превосходный ортопедический 
эффект.

• Система наполнителей из 
натуральных материалов «мягкая/
полужесткая»: латексная пена/

   латексная пена и кокосовое 
волокно.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса —24 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:
 
• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
ниже средней

средняя
выше средней

средняя
выше средней

высокая
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EPATAGE Plus/ЭПАТАЖ Плюс

•  Ортопедический матрас на 
системе независимых пружин, 
2000 пружин на спальное место.

• Превосходный ортопедический 
эффект.

• Система наполнителей из 
натуральных материалов 
«полужесткая/жесткая»: 
латексная пена и кокосовое 
волокно/кокосовое волокно.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 24 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение
   MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
средняя

выше средней
высокая

выше средней
высокая

очень высокая
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GRANDcерия 

EPATAGE/ЭПАТАЖ
•  Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 
2000 пружин на спальное место.

• Превосходный ортопедический 
эффект.

• Система наполнителей из 
натуральных материалов «мягкая/
жесткая»: латексная пена/
кокосовое волокно.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 24 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
ниже средней

средняя
выше средней

выше средней
высокая

очеь высокая
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PASSION/ПЭШН

• Ортопедический матрас на 
системе независимых пружин, 
1000 пружин на спальное место.

• Отличный ортопедический эффект.
• Мягкая система наполнителей 

UltraSoft порадует самых 
изнеженных ценителей комфорта. 
Наполнители из натуральных 
материалов: формованная 
латексная пена и кокосовое 
волокно/кокосовое волокно

   и латексная пена.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 26 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
ниже средней

средняя
выше средней

средняя
выше средней

высокая
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RESPECT/РЕСПЕКТ

• Ортопедический матрас на 
системе независимых пружин, 
1000 пружин на спальное место.

• Отличный ортопедический эффект.
• Система наполнителей «мягкая/

полужесткая». Наполнитель 
Memory с эффектом памяти дарит 
особое ощущение невесомости, 
так как способен идеально 
повторять контуры и объемы тела.

• Материалы системы наполнителей: 
вязкоэластичная пена

   с памятью формы и кокосовое 
волокно/кокосовое волокно

   и латексная пена.
• Уникальная система естественной 

вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 26 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

GRANDcерия 

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
низкая

ниже средней
средняя

средняя
выше средней

высокая
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STATUS Plus/СТАТУС Плюс
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 
1000 пружин на спальное место.

• Отличный ортопедический эффект.
• Полужесткая система 

наполнителей из натуральных 
материалов: латексная пена

   и кокосовое волокно/
кокосовое волокно

   и латексная пена.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса —24 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
средняя

выше средней
высокая

средняя
выше средней

высокая
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GRANDcерия 

STATUS/СТАТУС
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 
1000 пружин на спальное место.

• Отличный ортопедический эффект.
• Система наполнителей
   из натуральных материалов 

«мягкая/полужесткая»:
   латексная пена/кокосовое 

волокно и латексная пена.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 24 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
ниже средней

средняя
выше средней

средняя
выше средней

высокая
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FORTUNA Plus/ФОРТУНА Плюс
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 
1000 пружин на спальное место.

• Отличный ортопедический эффект.
• Система наполнителей из 

натуральных материалов 
«полужесткая/жесткая»: 
латексная пена и кокосовое 
волокно/кокосовое волокно.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 24 см.

Возможные варианты исполнения
пружинной системы: 

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
средняя

выше средней
высокая

выше средней
высокая

очень высокая
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FORTUNA/ФОРТУНА
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 
1000 пружин на спальное место.

• Отличный ортопедический эффект.
• Система наполнителей из 

натуральных материалов «мягкая/
жесткая»: латексная пена/
кокосовое волокно.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса —24 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

GRANDcерия 

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
ниже средней

средняя
выше средней

выше средней
высокая

очень высокая
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AVANT/АВАНТ
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.
• Мягкая система наполнителей 

UltraSoft порадует самых 
изнеженных ценителей комфорта. 
Наполнители из натуральных 
материалов: формованная 
латексная пена и кокосовое 
волокно/кокосовое волокно

   и латексная пена.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 25 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
ниже средней

средняя
выше средней

средняя
выше средней

высокая
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GRANDcерия 

NEGUS/НЕГУС
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.
• Система наполнителей «мягкая/

полужесткая». Наполнитель 
Memory с эффектом памяти дарит 
особое ощущение невесомости, 
так как способен идеально 
повторять контуры и объемы тела.

• Материалы системы наполнителей: 
вязкоэластичная пена

   с памятью формы и кокосовое 
волокно/кокосовое волокно

   и латексная пена.
• Уникальная система естественной 

вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 25 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
низкая

ниже средней
средняя

средняя
выше средней

высокая
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TRIUMPH Plus/ТРИУМФ Плюс
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.
• Полужесткая система 

наполнителей из натуральных 
материалов: латексная пена и 
кокосовое волокно/кокосовое 
волокно и латексная пена.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 23 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
средняя

выше средней
высокая

средняя
выше средней

высокая
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TRIUMPH/ТРИУМФ
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.
• Система наполнителей из 

натуральных материалов «мягкая/
полужесткая»: латексная пена/
кокосовое волокно и латексная 
пена.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 23 см.

Возможные варианты исполнения
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

GRANDcерия 

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В – нижняя

А В
ниже средней

средняя
выше средней

средняя
выше средней

высокая
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MODUS Plus/МОДУС Плюс

• Ортопедический матрас на 
системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.
• Система наполнителей из 

натуральных материалов 
«полужесткая/жесткая»: 
латексная пена и кокосовое 
волокно/кокосовое волокно.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 23 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В – нижняя

А В
средняя

выше средней
высокая

выше средней
высокая

очень высокая
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GRANDcерия 

MODUS/МОДУС
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.
• Система наполнителей из 

натуральных материалов «мягкая/
жесткая»: латексная пена/
кокосовое волокно.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 23 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
ниже средней

средняя
выше средней

средняя
выше средней

высокая
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ORTO/ОРТО

• Ортопедический матрас на 
системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.
• Жесткая система наполнителей 

из натуральных материалов: 
кокосовое волокно/

   кокосовое волокно.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 23 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
выше средней

высокая
очень высокая

выше средней
высокая

очень высокая
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GRANDcерия 

PLATO Plus/ПЛАТО Плюс
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.

• Система наполнителей «жесткая»: 
холлофайбер и кокосовое 
волокно/кокосовое волокно.

• Высота матраса — 23 см.

Возможные варианты исполнения
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
средняя

выше средней
высокая

выше средней
высокая

очень высокая
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PLATO/ПЛАТО
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.
• Система наполнителей 

«полужесткая/жесткая»: 
холлофайбер/кокосовое 
волокно.

• Возможно исполнение Intense 
(замена кокосового волокна на 
волокно сизаль).

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 23 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональноее исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
средняя

выше средней
высокая

выше средней
высокая

очень высокая
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GRANDcерия 

SYMBOL/СИМВОЛ
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.
• Полужесткая система 

наполнителей: холлофайбер 
и кокосовое волокно/ 
холлофайбер.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 23 см.

Возможные варианты исполнения
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
средняя

выше средней
высокая

средняя
выше средней

высокая
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SOLAR Plus/СОЛАР Плюс
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.
• Система наполнителей 

«полужесткая»: пролатекс 
MultiTouch 7 Zone и кокосовое 
волокно/холлофайбер.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 24 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
средняя

выше средней
высокая

средняя
выше средней

высокая
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GRANDcерия 

SOLAR/СОЛАР
• Ортопедический матрас на 

системе независимых пружин, 700 
пружин на спальное место.

• Хороший ортопедический эффект.
• Система наполнителей «мягкая/

полужесткая»: пролатекс 
MultiTouch 7 Zone/холлофайбер. 
Мягкая сторона обладает легким 
массажным эффектом.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Высота матраса — 23 см.

Возможные варианты исполнения 
пружинной системы:

• Стандартный (F1)
• Усиленный (F2)
• Сверхусиленный (F3)
• Семизональное исполнение 

MultiZone (M1, M2)
• Двуспальное исполнение 

DualZone, для двух людей с 
различными индексами нагрузки 
(D1, D2, D3)

Уровень жесткости матраса с различными пружинными системами по сторонам

Пружинная 
система

М2

М1F1

F2

F3

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

А В
ниже средней

средняя
выше средней

средняя
выше средней

высокая
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FOAMcерия 

Беспружинные
матрасы

Инновационная, не имеющая аналогов, конструкция матрасов серии 
FOAM создана на основе формованной латексной пены. 7-зональное 

исполнение MultiZone позволяет телу принять анатомически 
правильное положение, а система внутренней трехмерной 

вентиляции создает условия для комфортного сна на протяжении всего 
срока эксплуатации матраса. Миллионы сообщающихся микроячеек 
латексной пены создают ярко выраженный ортопедический эффект 

и образуют совершенную поверхность для сна — гигиеничную, 
антиаллергенную, вентилируемую и долговечную.
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Поверхность плиты представляет собой чередование поперечных зон с прямоугольными и круглыми 
элементами и сквозными вертикальными отверстиями разного диаметра. Прямоугольные элементы
и отверстия меньшего диаметра создают более жесткие зоны, а в то время как круглые элементы и отверстия 
большего диаметра придают зонам мягкость. Семь зон разной жесткости матраса позволяет телу принять 
анатомически правильное положение во время сна на нем. Вся поверхность матраса по-разному реагирует на 
оказываемое давление: в зоне плеч и бедер материал подается, а зоны поясницы и шейного отдела усилены. 
Таким образом матрас подстраивается под естественные изгибы тела, обеспечивает поддержку
и максимальное расслабление позвоночнику. Производство латексных плит разной жесткости позволяет 
соединять их в вариативном сочетании, в том числе создавать матрасы с различной жесткостью сторон.   

Система внутренней трехмерной вентиляции создает условия для комфортного сна на протяжении
всего срока эксплуатации матраса. Миллионы сообщающихся микроячеек латексной пены создают ярко 
выраженный ортопедический эффект и образуют совершенную поверхность для сна — гигиеничную,
антиаллергенную, вентилируемую и долговечную.

42



матрас подходит для 
трансформируемого 
ортопедического основания

Уровень жесткости матраса в различных исполнениях и покрытиях по сторонам

MEGA/МЕГА

• Ортопедические матрасы из 
формованной латексной 
пены и материала Space 
Flex с различными уровнями 
ортопедического эффекта.

• Семизональное исполнение 
MultiZone (7 зон).

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Мягкая система наполнителей 
UltraSoft в матрасах Мега 27 
и Мега 24 порадует самых 
изнеженных ценителей комфорта. 
Наполнители из натуральных 
материалов. 

• Улучшенная внутренняя 
вентиляция на основе материала 
Space Flex.

FOAMcерия 

Мега 27
Мега 24
Мега 21
Мега 18
Мега 15

27
24
21
18
15

Наименование 
матраса

Высота 
матраса 

(см)
F1 F2

средняя
средняя
средняя
средняя
средняя

 выше средней
 выше средней
выше средней
выше средней
выше средней

высокая
высокая
высокая
высокая
высокая

F3
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KONTUR/КОНТУР

• Ортопедические матрасы из 
формованной латексной 
пены с различными уровнями 
ортопедического эффекта.

• Семизональное исполнение 
MultiZone (7 зон).

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Мягкая система наполнителей 
UltraSoft в матрасах Контур 25

 и Контур 22 порадует самых 
изнеженных ценителей комфорта. 

• Наполнители из натуральных 
материалов.

Уровень жесткости матраса в различных исполнениях и покрытиях по сторонам

матрас подходит для 
трансформируемого 
ортопедического основания

Контур 25
Контур 22
Контур 19
Контур 16
Контур 13

25
22
19
16
13

Наименование 
матраса

Высота 
матраса 

(см)
F1 F2

средняя
средняя
средняя
средняя
средняя

 выше средней
 выше средней
выше средней
выше средней
выше средней

высокая
высокая
высокая
высокая
высокая

F3
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RELAX/РИЛАКС
• Ортопедический матрас из 

формованной латексной пены и 
вязкоэластичной пены (Memory).

• Отличный уровень 
ортопедического эффекта.

• Семизональное исполнение 
MultiZone (7 зон).

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Наполнитель Memory с эффектом 
памяти дарит особое ощущение 
невесомости, так как способен 
идеально повторять контуры и 
объемы тела.

Уровень жесткости матраса в различных исполнениях и покрытиях по сторонам

FOAMcерия 

матрас подходит для 
трансформируемого 
ортопедического основания

Рилакс 19

Наименование 
матраса

Высота 
матраса 

(см)
А В

средняя выше средней

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя
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Микс 18

Наименование 
матраса

Высота 
матраса 

(см)
А В

выше средней высокая

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

Уровень жесткости матраса в различных исполнениях и покрытиях по сторонам

MIX/МИКС
•  Ортопедический матрас из 

латексной пены и кокосового 
волокна.

• Отличный уровень 
ортопедического эффекта.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.
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Уровень жесткости матраса в различных исполнениях и покрытиях по сторонам

GALAXY/ГЭЛЭКСИ

• Ортопедический матрас из 
формованной латексной пены и 
кокосового волокна.

• Отличный уровень 
ортопедического эффекта.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Семизональное исполнение 
MultiZone (7 зон).

FOAMcерия 

Гэлэкси 18

Наименование 
матраса

Высота 
матраса 

(см)
А В

высокая высокая

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя
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JUNGLEcерия 

Беспружинные
матрасы

Наиболее популярной растительной 
основой для матрасов является кокосовое 

волокно (койра). Исключительные 
свойства латексированного кокосового 

волокна, такие как прочность, упругость, 
гигиеничность, отличная вентилируемость, 

устойчивость к любой влажности, 
гипоаллергенность и долговечность, 
делают этот материал идеальным для 

изготовления самых жестких моделей 
матрасов. Особенно рекомендуется 

тем, кто предъявляет самые высокие 
требования по жесткости и 

экологичности.



NEST/НЭСТ
• Ортопедический матрас
   из кокосового волокна и 

латексной пены.

• Хороший уровень 
ортопедического эффекта.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Ограничение по весу: 100 кг.

JUNGLEcерия 

Уровень жесткости матраса в различных исполнениях и покрытиях по сторонам

Нэст 16

Наименование 
матраса

Высота 
матраса 

(см)
А В

выше средней выше средней

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя
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Уровень жесткости матраса в различных исполнениях и покрытиях по сторонам

CHAMELEON/ХАМЕЛЕОН
• Ортопедический матрас из 

кокосового волокна, латексной 
пены и холлофайбера.

• Хороший уровень 
ортопедического эффекта.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Ограничение по весу: 100 кг.

Хамелеон 18

Наименование 
матраса

Высота 
матраса 

(см)
А В

средняя выше средней

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя
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JUNGLEcерия 

Уровень жесткости матраса в различных исполнениях и покрытиях по сторонам

MIDDLE/МИДЛ

• Ортопедический матрас
  из кокосового волокна
  и холлофайбера.
• Хороший уровень 

ортопедического эффекта.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

• Ограничение по весу: 100 кг.

Мидл 16

Наименование 
матраса

Высота 
матраса 

(см)
А В

очень высокая очень высокая

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя
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Лотус 16

Наименование 
матраса

Высота 
матраса 

(см)
А В

высокая очень высокая

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя

LOTUS/ЛОТУС
• Ортопедический матрас 

из кокосового волокна, 
холлофайбера и 
профилированного пролатекса.

• Хороший уровень 
ортопедического эффекта.

• Ограничение по весу: 100 кг.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

Уровень жесткости матраса в различных исполнениях и покрытиях по сторонам
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GIGA/ГИГА
• Ортопедические матрасы
   из кокосового волокна.

• Хороший уровень 
ортопедического эффекта.

• Ограничение по весу: 100 кг.

• Уникальная система естественной 
вентиляции AirFlow обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
внутри матраса.

Уровень жесткости матраса в различных исполнениях и покрытиях по сторонам

JUNGLEcерия 

Гига 19
Гига 16
Гига 13

19
16
13

Наименование 
матраса

Высота 
матраса 

(см)
А В

очень высокая
очень высокая
очень высокая

очень высокая
очень высокая
очень высокая

Сторона А — верхняя,
сторона В — нижняя
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Когда все решено, можно подумать и о 
нюансах. Toris предлагает уникальную 

технологию повышения комфорта — 
комбинацию нескольких слоев, каждый из 
которых обладает только ему присущими 

свойствами. Если представить, что ваш 
матрас — отдельная планета, то такая 

система — это его «атмосфера».

Система состоит из нескольких слоев, 
соединенных по технологии глубокой 

стежки.

Система повышения 
комфорта



Внутренние слои

Сторона «Зима»

Сторона «Зима» — это сохраненное тепло, столь необходимое с наступлением 
холодов. Сторона «Зима» содержит натуральную шерсть, которая все неудобства 
зимнего периода берет на себя.

Сторона «Лето»

Сторона «Лето» — это крепкий и здоровый сон даже в самые жаркие дни. Сторона 
«Лето» содержит 100% хлопок. Ценнейшими свойствами хлопка являются его ги-
гроскопичность и антиаллергенность.

Сторона «Универсал»

Сторона  «Универсал» изготовлена из материалов, которые при стирке не 
дают усадки, и благодаря молнии полностью отстегивается от матраса. Сто-
рона «Универсал» содержит 3 слоя синтепона, отличительной особенностью 
которого является отличная гигроскопичность и гипоаллергенность. 

Сторона «Лиоцелл» 

Лиоцелл — инновационное целлюлозное волокно эвкалипта — дерева, знаме-
нитого своими лечебными свойствами. Обладает отличной гигроскопичностью и 
воздухопроницаемостью. 

Сторона «Верблюжья шерсть»

Верблюжья шерсть обладает удивительными терморегулирующими свойствами: 
тонкий и невероятно мягкий подшерсток верблюда великолепно пропускает воз-
дух и отводит влагу. 

КОМФОРТ 
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Стандартным внешним слоем для большинства матрасов 
является жаккардовая ткань Classic, обладающая высокой 
плотностью плетения, очень прочная и износоустойчивая. 
Однако вы всегда можете выбрать что-то особенное, исходя из 
своих индивидуальных предпочтений. И будьте уверены: Toris 
предлагает только самое лучшее. 

Тканевые покрытия

КОМФОРТ 
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Classic — стандартный внешний слой из хлопкового жаккарда 
для матрасов Toris. Classic создает просто идеальные условия для 
человеческого тела. Наличие хлопка придает исключительные 
свойства этой ткани в области контроля над температурой кожи и 
потоотделением. Плотное плетение волокон ткани обеспечивает 
повышенную прочность и долговечность. Специальная пропитка 
Sanitized надежно защищает покрытие матраса от образования 
бактерий и плесени. Кроме того, работая по принципу дезодоранта 
длительного действия, Sanitized не только эффективно устраняет 
неприятные запахи, но и препятствует их возникновению.

Ткань Classic — это:
• сухая и теплая постель в любое время года;
• отличная терморегуляция и свежесть;
• мягкость ткани.

Система Purotex — последнее слово в мире комфортного и здорового 
сна. Ткань Purotex изготавливается с применением уникальной 
методики микрокапсулирования путем нанесения пробиотиков 
(благотворных бактерий) на волокна ткани без использования 
склеивающих веществ (на наноуровне). Во время сна под воздействием 
тепла тела спящего человека и силы трения капсулы раскрываются, 
благотворные бактерии высвобождаются и естественным образом 
очищают ткань от аллергенов.

Система Purotex — это:
• гарантия защиты поверхности матраса от любых аллергенов;
• поддержание микроклимата внутри матраса;
• изысканный рисунок на ткани.

ТКАНЬ С СИСТЕМОЙ PUROTEX
Новая интеллектуальная система

ТКАНЬ СLASSIC
Чистота и свежесть

58



ТКАНЬ С ЛЬНОМ И ЗАЩИТОЙ ACTIGUARD
Комфорт и свежесть для активных людей 

Издавна ткани из льняных волокон высоко ценились, ведь даже в 
жаркую погоду они дарят ощущение свежести и комфорта. Такими 
удивительными свойствами не обладает даже хлопок.

Лен — ткань проверенная и никогда не подведет, ведь она:
• впитывает и быстро испаряет влагу;
• не образует электростатического заряда;
• не деформируется в процессе эксплуатации.

Благодаря льняным волокнам, ощущение свежести не покинет вас 
ни ночью, ни утром. Важно отметить, что система Actiguard идеально 
защищает постель от всевозможных невидимых глазу аллергенов: 
бытовых пылевых клещей, плесени, бактерий и т. п.

КОМФОРТ 

Изготовленная полностью из волокон хлопка, эта мягкая ткань 
плетения «джерси» обладает уникальной гигроскопичностью. Хлопок, 
состоящий из целлюлозы, способен вбирать влаги до 9% от своего 
веса. Благодаря этому даже в самое жаркое лето Ваша постель 
останется свежей и уютной!
Для изготовления ткани COTTON 100% отбирались только длинные, 
особо ценные волокна хлопка, пушистый и мягкий. Они гарантируют 
неповторимые теплосберегающие свойства ткани, столь ценные в 
холодные зимние ночи.

Ткань COTTON 100%:
• прекрасно «дышит»;
• обладает уникальной гигроскопичностью и гигиеничностью;
• отлично сохраняет тепло;
• не вызывает аллергии;
• предупреждает образование электростатического заряда.

ТКАНЬ COTTON 100%
Создана природой

100% cotton
100% cotton
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Ткань Silver с уникальными серебряными нитями воплотила в себе 
все полезные свойства данного металла. Ваша постель абсолютно 
гигиенична: способность серебра надежно защищать нас от вредных 
микроорганизмов известна уже много веков. Silver избавит вас раз 
и навсегда от статического напряжения, которое скапливается на 
человеческом теле, пижаме, постельном белье и самом матрасе — 
серебряные нити, обладая высокой электропроводностью, мгновенно 
снимают статическое электричество.

Ткань Silver обеспечивает:
• противомикробное действие: материал подавляет бактерии и уже 

менее чем через час уничтожает их на 99,9%; 
• антистатичность: покрытие снимает статическое напряжение и 

избавляет ваше тело от стресса во время сна;
• катализацию: чем больше влажности и тепла в комнате, тем более 

эффективным становится Silver.

Благодаря устойчивости к усадке в процессе стирки ткань Silver 
используется для изготовления стороны «Универсал».

Aloe Vera — уникальное растение, издавна широко используемое в 
медицине. Оно ускоряет заживляющие процессы, делает сон здоровым 
и крепким, а пробуждение приятным. 
Именно поэтому использование Aloe Vera в изготовлении тканей для 
матрасов — логичный шаг вперед. Уникальная текстура материала, 
созданная по особой технологии, пропитана экстрактом алоэ — она 
великолепно заботится о вашей коже и о здоровье всего организма 
в целом. 

Ткань с Aloe Vera:
• замедляет процессы старения;
• повышает сопротивляемость организма и иммунитет;
• оказывает антиаллергическое и противовоспалительное действие; 
• ускоряет процессы регенерации;
• подходит для чувствительной кожи.

ТКАНЬ С ALOE VERA
Растение здоровья

ТКАНЬ С СЕРЕБРЯНОЙ НИТЬЮ SILVER
Живое серебро
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Простыня-чехол

Простыня-чехол EcoFIX 

Трикотажная (махровая) 
ткань с высоким содержанием 
хлопка (75%) обеспечивает 
превосходную гигроскопичность 
и воздухопроницаемость.
Наличие полиэстера (25%) 
придает износоустойчивость 
и эластичность.
Изготавливается для матрасов 
стандартных размеров и для 
круглых матрасов (d 180–220 см).

Простыня-чехол EcoFIX Protect 
на полиуретановой основе

Дышащая (80% хлопка) и 
абсолютно водонепроницаемая 
простыня-чехол.
Высокая износостойкость 
к стиркам.
Изготавливается для матрасов 
стандартных размеров.

• Надежно фиксируется на матрасе, не образует складок.
• Защищает боковины матраса от загрязнений.
• После стирки не требует глаженья.
• Цвета: белый, бежевый.

КОМФОРТ 
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Стежки Арт — уникальный
дизайн матраса
Рисунки декоративных стежек из коллекции Арт являются древними 
символами различных культур и по преданиям приносят положительные 
изменения в жизни.
Коллекция постоянно обновляется...
Матрас с художественной стежкой Арт может стать удивительным 
подарком вашим близким, сюрпризом молодоженам на свадьбу или 
супружеской паре на юбилей. Выбирайте, фантазируйте, наслаждайтесь!

Варианты декоративных стежек:

Павлин — символ гордости 
и эмблема долголетия, а из-
за множества «глаз» на хвосте 
его ассоциируют с мудростью. 
Павлин связан с астральной 
символикой и может выступать 
как олицетворение космоса, 
звездного неба, круга солнца 
или луны. Во многих странах 
павлин считался королевской 
птицей, а индусы считают его 
священным. В фэн-шуй павлин 
используется, прежде всего, в 
качестве активатора сектора 
славы и сектора карьеры. Эта 
птица притягивает различные 
почести к главе дома. Павлин 
приносит радость и счастье, 
способствует карьерному росту 
и успеху в работе. Он защищает 
своего владельца и обещает 
расцвет благоприятной удачи во 
всех начинаниях.

стежка 
Павлин 
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стежка 
Голуби

стежка 
Лебеди

Голубь — знак чистоты, любви и нежности. В Китае 
голубь олицетворяет верность, в японской культуре – 
почтение. Еще в древности голубь считался символом 
материнства и домашнего очага, а пара голубей, 
держащих в клювах обручальные кольца — традиционный 
знак любви и брака. Считается, что голуби — птицы добра, 
которые приносят удачу влюбленным, охраняют супругов 
от бед, даруют вечную любовь и семейное счастье.

КОМФОРТ 

стежка 
Бабочка на лилии

стежка 
Виноград

стежка 
Иероглиф «Деньги»

стежка 
Лотос и стрекоза

стежка 
Роял
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Все для 
комфортного сна

Уют вашей постели дополнят аксессуары для сна,
а ортопедическое основание и подушка поддержат

естественное положение позвоночника
и усилят ортопедические свойства матраса.



Bi arbon
foam

УНИКАЛЬНАЯ

Р
АЗРАБОТКА

ЗАПАТЕНТОВАНО

Подушки ортопедической формы разных размеров «Элегия» получили одобрение РОСПАТЕНТа и зарегистрированы в госреестре полезных моделей РФ. 
Мультипрофильная форма каждой подушки «4 в 1» позволяет выбрать из четырех вариантов один наиболее удобный для Вас, в зависимости от 
Ваших ключевых параметров телосложения и представлений о комфорте во время сна.

«Умная» подушка «Элегия» отлично снимает напряжение с мышц шеи и головы, не сдавливает ткани, обеспечивает 
свободную циркуляцию крови. Ваш сон будет максимально комфортным!

Трехмерная сквозная перфорация и вставки из прозрачной для воздуха ткани в чехлах обеспечивают отличную 
вентиляцию подушки и сохраняют ее свежесть в течение всего срока эксплуатации. Чехол съемный, на молнии.

Элегия 50х35
Высота и жесткость сторон на выбор:
- S, 6/8 см( низкая/ниже средней, для детей)
- M, 8/10 см (ниже средней/средняя)
- L, 10/12 см (средняя/высокая)
- XL, 12/14 см (высокая/очень высокая)

Элегия 60х40
Высота и жесткость сторон на выбор:
- L, 10/12 см (средняя/высокая)
- XL, 12/14 см (высокая/очень высокая)
-XXL, 14/16  см (очень высокая/очень высокая плюс)

ПОДУШКИОртопедические подушки из вязкоэластичной пены
с памятью формы

Вязкоэластичная пена с системой BioCarbon Foam (БиоКарбон Фоам) — новый усовершенствованный материал, в состав которого входит 
очищенный активированный уголь кокоса (не менее 5%). Благодаря своим адсорбирующим свойствам, уголь впитывает излишнюю влагу, 
неприятные запахи, оставляя вашу подушку гигиенически чистой и свежей в течение всего периода эксплуатации.

- Оптимальная жесткость пены: предупреждается онемение в области ушей, гарантируется отличная ортопедическая поддержка без 
эффекта «проваливания» в подушку.

Специально разработанная уникальная рецептура материала обеспечивает баланс его свойств, необходимых для правильной поддержки головы во время сна.

- Сбалансированный эффект памяти. Материал отлично отрабатывает давление, плавно принимая форму тела под воздействием 
температуры и веса. Одновременно после снятия нагрузки материал быстро восстанавливает свой объем.
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Подушки и одеяла из микрофибры

Подушка Комфорт 50х70 Подушка Комфорт Люкс 50х70

Удобные подушки классической формы из Микрофайбера. Это самый популярный материал для изготовления подушек и одеял: 
гипоаллергенный, обладает высокой износоустойчивостью, обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, гигроскопичный. Легкие и 
комфортные подушки «Комфорт» и более пышная «Комфорт Люкс» хорошо сохраняют форму. По периметру подушки «Комфорт 
Люкс» расположена трехмерная сетка, которая обеспечивает отличную циркуляцию воздуха. Ваша подушка всегда будет свежей.

Одеяла с микрофиброй мягкие и упругие, они превосходно сохраняют тепло, хорошо впитывают и отводят влагу. Микрофибра 
характеризуется как гипоаллергенный материал, поэтому отлично подойдёт тем, кто страдает аллергией на натуральные волокна. 
Одеяло с этим синтетическим волокном согреет в любое время года. Каждое из одеял  подарит комфортный ночной отдых: они удобные 
и воздушные. Одеяло «Комфорт Люкс» более пышное и теплое, за счет большего количества материала.  По периметру одеяла 
«Комфорт Люкс» расположена трехмерная сетка,  которая обеспечивает отличную циркуляцию воздуха.

Одеяло Комфорт Одеяло Комфорт Люкс
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ОДЕЯЛАОдеяла с особыми свойствами

Наполнители из шелка, верблюжьей шерсти, хлопка и лиоцелла соответствуют самым  взыскательным 
требованиям к комфортному сну. 
Легкие одеяла:
Фэнси (хлопок 200 гр/м2), Харизма (лиоцелл 250 гр/м2), Шарм (шелк 250гр/м2).
Стандартные одеяла:
Мираж (верблюжья шерсть250 гр/м2), Фенси (хлопок 500гр/м2), Харизма (лиоцелл 500гр/м2).
Теплые:
Мираж (Верблюжья шерсть 500 гр/м2), комбинированные Мираж/Харизма (Верблюжья шерсть/Лиоцелл 250/250 
гр/м2), Мираж/Шарм (Верблюжья шерсть/Шелк 250/250 гр/м2).
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Toris предлагает уникальную 
возможность придать 
дополнительный комфорт вашему 
спальному месту:

• Вы можете выбрать 
и заказать тканевое покрытие 
из коллекции, предложенной для 
матрасов (описание на стр. 62–65). 

• Также вы можете выбрать 
наполнитель исходя из своих 
предпочтений (см. справа).

Сохраняют чистоту и внешний вид 
матраса. 
Удобно фиксируются широкими 
эластичными лентами по углам.

Верблюжья шерсть — прочнее и легче других видов 
шерсти. Имеет полую структуру, благодаря которой 
лучше сохраняет «сухое» тепло.

Мемори — наполнитель из вязкоэластичной пены с 
памятью формы.

Лиоцелл — инновационный наполнитель из 
целлюлозного волокна древесины эвкалипта. 
Экологически чистый, мягкий, шелковистый.

Шелк — натуральные волокна нити тутового шелкопряда 
обладают бактерицидным действием, способны поддержи-
вать комфортный микроклимат в любое время года.

Наматрасники

Хлопок — традиционный натуральный растительный 
наполнитель. Гигиеничный и мягкий, прочный и 
долговечный. Отличается высокой гигроскопичностью.

Люкс — пакет элитных наполнителей: лиоцелл, 
высокоэластичная пена, вязкоэластичная пена.

КОМФОРТ 
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Тонкие матрасы
Тонкий матрас может сделать ваше 
спальное место жестче или мягче, 
выровнять поверхность (например, 
диван), придать дополнительные 
свойства и улучшить качество 
вашего сна.
Стандартным тканевым покрытием 
тонкого матраса является жаккардовая 
ткань Classic с высоким содержанием 
хлопка и антибактериальной пропиткой 
Sanitized. Однако вы можете выбрать 
и заказать тканевое покрытие из 
коллекции, предложенной для матрасов 
(описание на стр. 62–65).

Дополнительно вы можете заказать 
широкие эластичные ленты для 
надежного крепления тонкого матраса.

Мягкий тонкий матрас
Наполнитель из инновационного 
синтетического материала Пролатекс. 
По своим свойствам Пролатекс 
очень близок к латексной пене, 
справедливо называемой «совершенной 
поверхностью для сна».
Удобный съемный чехол на молнии.
Высота — 4 см.

СОНЕТ

Мягкий тонкий матрас повышенной 
комфортности
Наполнитель из инновационного 
синтетического материала Пролатекс. 
По своим свойствам Пролатекс 
очень близок к латексной пене, 
справедливо называемой «совершенной 
поверхностью для сна».
Удобный съемный чехол на молнии.
Высота — 7 см.

ИНИЦИАЛ

Мягкий тонкий матрас
Наполнитель из латексной пены —
эластичный, упругий и очень 
долговечный материал, в состав 
которого входит сок каучукового дерева 
гевея. Не накапливает статическое 
электричество, гипоаллергенный и 
гигиеничный.
Удобный съемный чехол на молнии.
Высота — 4 см.

ЛАТЕКС
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Тонкий матрас средней жесткости
Наполнитель холлофайбер — объемный 
нетканый материал с вертикально-
ориентированными волокнами, 
быстровосстанавливающийся, 
воздухопроницаемый, гипоаллергенный.
Удобный съемный чехол на молнии.
Высота — 4 см.

СПРУТ

Жесткий тонкий матрас
Наполнитель из латексированного 
кокосового волокна — натуральный, 
экологически чистый материал, не 
впитывающий влагу и запахи, латексная 
пропитка обеспечивает упругость и 
долговечность.
Удобный съемный чехол на молнии.
Высота — 7 см.

ЮНИОР

Жесткий тонкий матрас
Наполнитель из латексированного 
кокосового волокна — натуральный, 
экологически чистый материал, не 
впитывающий влагу и запахи, латексная 
пропитка обеспечивает упругость и 
долговечность.
Удобный съемный чехол на молнии.
Высота — 4 см.

КОКОС

КОМФОРТ 
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Мягкий тонкий матрас повышенной 
комфортности
Наполнитель из латексной пены — 
эластичный, упругий и очень 
долговечный материал, в состав 
которого входит сок каучукового дерева 
гевея. Не накапливает статическое 
электричество, гипоаллергенный и 
гигиеничный.
Удобный съемный чехол на молнии.
Высота — 7 см.

Тонкий матрас с наполнителем 
Memory
Наполнитель из вязкоэластичной 
пены с памятью формы — уникальный 
«умный» материал, разработанный 
для космических программ NASA, 
повторяет и запоминает контуры тела 
под воздействием тепла и веса человека, 
создавая идеальную поверхность для 
сна и отдыха.
Удобный съемный чехол на молнии.
Высота — 5 см.

Тонкий матрас с разной жесткостью 
сторон
Одна сторона: наполнитель из 
вязкоэластичной пены с памятью 
формы — уникальный «умный» материал, 
повторяет и запоминает контуры тела 
под воздействием тепла и веса человека, 
создавая идеальную поверхность для сна 
и отдыха. Другая сторона: наполнитель из 
латексной пены — эластичный, упругий 
и очень долговечный материал, не 
накапливает статическое электричество, 
гипоаллергенный и гигиеничный. 
Удобный съемный чехол на молнии. 
Высота — 8 см.

ФАВОРИТ

МИРЭКЛ

ВИРАЖ
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КОМФОРТ Аксессуары

Подушка-валик из вязкоэластичной пены с эффектом памяти сочетает в 
себе эргономичнyю форму и уникальные свойства, даря комфорт своему 
обладателю.
- Снимет напряжения с ног и поясницы во время ночного отдыха.
- Обеспечит правильное положение позвоночника во время сидения в кресле.
- Подарит комфорт во время поездки на машине.

Подушка–валик

БОНТОН
40х18х10 см

Подушка выполнена из вязкоэластичной пены с эффектом памяти формы и 
бережно поддерживает голову, даря своему обладателю неповторимые ощу-
щения невесомости и комфорта.
Уникальная продуманная конструкция подушки с валиком увеличенной вы-
соты, позволяет надежно поддерживать голову и шею в удобном положении.

Подушка для путешествий

КРУИЗ
29х30х12 см

Идеально подходит для сидения, снимает усталость и улучшает 
кровообращение в ногах, а также способствует комфортному пребыванию 
на кровати.

Многофункциональная подушка

КВЕСТ
47Х34Х17 см

Выполнена из вязкоэластичной пены с эффектом памяти, предназначена 
для поддержки головы и шеи во время длительных поездок в 
автомобиле, поезде, во время перелетов, а также во время любого 
другого длительного сидения, например, в офисном кресле.

Подушка на подголовник

КВИНТ
25х13х8,5 см
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Преимущества использования анатомических оснований:

• Равномерное распределение нагрузки
 Анатомическое основание поддерживает естественное положение позвоночника 

во время сна и отдыха, тем самым усиливая ортопедический эффект матраса.
• Свободная циркуляция воздуха
 Конструкция оснований не препятствует циркуляции воздуха для отвода 

избыточных тепла и влаги. Гарантия свежести постели. Долговечность матраса.
• Индивидуальная настройка под вес и телосложение 
 Изменение жесткости ламелей в зависимости от индивидуальных особенностей и 

предпочтений.
 Стандартное исполнение — возможность изменения жесткости
   в поясничной области.
 Исполнение «Тотал» — по всей длине основания. 

 Настройка производится изменением положения регуляторов жесткости.

Ортопедические основания

свободная циркуляция воздуха

равномерное распределение нагрузки

Мягче Жестче

Эластичные амортизаторы.
Для всех оснований,
кроме Флекс и Прайм 1.

Ножки регулируемой высоты 
(15–27 см). 
Опция для всех оснований 
Прайм.

Многослойные гнутоклееные 
березовые ламели. 
Все основания.

Пульт управления 
электроприводом механизма 
трансформации. 
Для оснований Прайм 9.

Регуляторы жесткости.
Для всех оснований, кроме 
Флекс и Прайм 1. 
Стандартное исполнение — 
регуляторы в поясничной 
области. Опция «Тотал» — 
регуляторы по всей длине 
основания.
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Дополнительные опции

Т
Основание комплектуется 
ножками с регулируемой 
высотой (15–27 см).
Только для основания 
Прайм.

Тотал
Регуляторы жесткости 
по всей длине основания.

М
Основание 
комплектуется ножками 
высотой 23 см.
Только для основания 
Прайм.

КОМФОРТ 

основание ФЛЕКС основание БИФЛЕКС

основание ПРАЙМ 2

Березовые ламели на ленте. 
Опция «Тотал».
На двуспальных кроватях (ширина спального 
места, см: 140, 160, 180, 200) используются два 
основания.

Березовые ламели на эластичных амортизаторах. 
Регуляторы жесткости в поясничной области.
Опция «Тотал». 
На двуспальных кроватях (ширина спального 
места, см: 140, 160, 180, 200) используются два 
основания.

Березовые ламели на жестких креплениях. 
Металлический каркас. 
Опции: «М», «Т».

основание ПРАЙМ 1

Металлический каркас с гнутыми ламелями из 
березы на эластичных амортизаторах.
Опции: «Тотал», «М», «Т».

Березовые ламели на эластичных амортизаторах. 
Металлический каркас-трансформер
с электроприводом. Регуляторы жесткости
в поясничной области. Только для матрасов
с пометкой «для трансформируемых оснований». 
Опции: «Тотал», «М», «Т». 

Березовые ламели на эластичных амортизаторах. 
Металлический каркас-трансформер. Регуляторы 
жесткости в поясничной области. Только для 
матрасов с пометкой «для трансформируемых 
оснований». 
Опции: «Тотал», «М», «Т».

основание ПРАЙМ 9основание ПРАЙМ 5
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Подробную информацию о продукции, выпускаемой компанией Toris,
вы сможете узнать на сайте www.toris.ru или по телефонам:

Москва (495) 780-00-10,
Россия (800) 200-50-60 (звонок бесплатный)

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий. 
Подписано в печать 30 июня 2017 г.

Сведения о характеристиках, дизайне и материалах действительны на момент печати.
Материалы данного каталога являются  оригинальными и представляют собой интеллектуальную собственность ООО «ПК»Торис-Групп».

Распространение указанных материалов в средствах массовой информации, публичное воспроизведение и передача лицам,
не являющимся официальными заказчиками, без разрешения собственника запрещены и преследуются по закону.

Подробную информацию о продукции, выпускаемой компанией Toris,
вы сможете узнать на сайте www.toris.ru или по телефонам:

Москва (495) 780-00-10,
Россия (800) 200-50-60 (звонок бесплатный)

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделий. 
Подписано в печать 26 сентября 2017 г.

Сведения о характеристиках, дизайне и материалах действительны на момент печати.
Материалы данного каталога являются  оригинальными и представляют собой интеллектуальную собственность ООО «ПК»Торис-Групп».

Распространение указанных материалов в средствах массовой информации, публичное воспроизведение и передача лицам,
не являющимся официальными заказчиками, без разрешения собственника запрещены и преследуются по закону.


