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Почему один предмет вызывает чувство восторга и удовлетворения, а другой, при всей 
своей яркости и оригинальности, отталкивает и раздражает? Ответ прост – все дело в 
эстетике. Слово «эстетика» в переводе с древне-греческого обозначает «чувственное 
восприятие». Это понятие отражает сущность и форму прекрасного в искусстве, природе 
и других, самых разнообразных сферах нашей жизни.

А что такое эстетика сна? Как и любая область чувственного, она абсолютно субъективна 
и индивидуальна. Сначала это удовольствие от облика предметов – красивой кровати, 
аккуратных подушек и матраса модной, дизайнерской расцветки. Затем это чувство уюта 
и комфорта, когда ты забираешься в удобную постель с любимой книгой в руках. И, наконец, 
ощущение гармонии, умиротворения и безопасности – когда ты засыпаешь...

Эстетика сна СОНУМ, основываясь на чувственном восприятии человека, не отрицает 
и рациональности. Если кровати, то современные, эргономичные и надежные. Если подушки, 
то гипоаллергенные и расслабляющие. Если матрасы, то ортопедические и изготовленные 
с учетом персональных особенностей человека и его вкуса. Но! Эстетика сна – это не 
только «красивая картинка» и комфорт спального места. Это то особое чувство глубокого 
удовлетворения, когда понимаешь, что обстановка спальни становится органичным 
продолжением твоего собственного «Я». 

Интерьерные матрасы и кровати СОНУМ – твоя эстетика сна!



  ORCHIDEA 
  (ОРХИДЕЯ)
-  Высота изголовья: 109 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

КРОВАТИ И МЕБЕЛЬ
ДЛЯ СПАЛЬНИ
Мягкие кровати – это основа уютного и современного 
интерьера спальни в европейском стиле. Плавные формы, 
мягкие детали, приятные на ощупь ткани – все это создает 
превосходное ощущение уюта и тепла. Элегантные элементы 
мебели, отличающиеся стильным дизайном и повышенным 
удобством, дополнят пространство вашей спальной комнаты.
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  OLIVIA (ОЛИВИЯ)
-  Высота изголовья: 107 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

  FLORENCE 
  (ФЛОРЕНЦИЯ)
-  Высота изголовья: 110 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

Кровати и мебель для спальни    |    5



  VERONA (ВЕРОНА)
-  Высота изголовья: 85 см.
-  Возможность исполнения в одном
   цвете либо комбинации цветов 
   изголовья и царг.

  MILANO (МИЛАНО)
-  Высота изголовья: 85 см.
-  Возможность исполнения в одном
   цвете либо комбинации цветов 
   изголовья и царг.  
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  RIMINI (РИМИНИ)
-  Высота изголовья: 85 см.
-  Возможность исполнения в одном
   цвете либо комбинации цветов 
   изголовья и царг.

  UNO (УНО)
-  Высота изголовья: 85 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

Кровати и мебель для спальни    |    7



  SIENA (СИЕНА)
-  Высота изголовья: 100 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

    BERGAMO (БЕРГАМО)
   -  Высота изголовья: 100 см.
   -  Возможность установки подъемного
      механизма с бельевым ящиком.
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  ANCONA (АНКОНА)
-  Высота изголовья: 116 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

  SCANDINAVIA 
  (СКАНДИНАВИЯ)
-  Кровать без изголовия
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

Кровати и мебель для спальни    |    9



  PRATO (ПРАТО)
-  Высота изголовья: 100 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

  MIRA (МИРА)
-  Высота изголовья: 110 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.
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  TIVOLI (ТИВОЛИ)
-  Высота изголовья: 110 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

    RICHMOND 
    (РИЧМОНД)
    -  Высота изголовья: 110 см.
    -  Возможность установки подъемного
       механизма с бельевым ящиком.

Кровати и мебель для спальни    |    11



  CAPRICE (КАПРИЗ)
-  Высота изголовья: 110 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

   DIAMANT 
   (ДИАМАНТ)
-  Высота изголовья: 128 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.
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  VENEZIA (ВЕНЕЦИЯ)
-  Высота изголовья: 120 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

   MANHATTAN 
   (МАНХЭТТЕН)
-  Высота изголовья: 128 см.
-  Возможность установки подъемного
   механизма с бельевым ящиком.

Кровати и мебель для спальни    |    13



   БАНКЕТКА

-  Размер: 80-40-45 см.

  ПУФ

-  Размер: 40-40-40 см.

ТУАЛЕТНЫЙ СТОЛИК

-  Размер: 90-80-40 см.

КОМОД ЛЮКС 3

-  Размер: 110-90-50 см.

КОМОД ЛЮКС 5

-  Размер: 65-120-44 см.

КОМОД СТАНДАРТ

-  Размер: 91-53-91 см.

ЗЕРКАЛО СТАНДАРТ

-  Размер: 70-110 см.

ЗЕРКАЛО ЛЮКС 

-  Размер: 70-110 см.

ЗЕРКАЛО ЛЮКС 

-  Размер: 50-90 см.

ТУМБА ЛЮКС 2 

-  Размер: 50-52-44 см.

ТУМБА ЛЮКС 1 

-  Размер: 50-52-44 см.

ТУМБА СТАНДАРТ 

-  Размер: 47-55-40 см.

14    |    www . sonum . ru



Синий Фиолетовый СерыйЛатте

Бежевый Серый Капучино Коричневый

Бежевый Зеленый Коричневый

Бордовый КоричневыйБежевый Синий Хаки

ГЛАЗГО

ЭКО-КОЖА

ВЕЛЮР

ВЕЛЬВЕТ

ЖАККАРД

Серый
узор

Коричневый
узор

Бежевый
узор

Белая Бежевая Коричневая Черная
Бежевый

перламутр
Жемчужный
перламутр

Коричневый
перламутр

Платиновый
перламутр

Лаванда

МИКРОВЕЛЮР

Бежевый Коричневый Кремовый Серый

Терракотовый Кофе Селадон Оливковый

ШИНИЛЛ

Топаз Агат Аметист Жемчуг Малахит

Бежевый Зеленый Коричневый Серый Синий

Варианты обивки кроватей и мебели    |    15



ОПТИМАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ
Разносторонние матрасы с анатомическим эффектом
на основе блока независимых пружин позволяют менять
степень жесткости в зависимости от физического состояния, 
индивидуальных предпочтений и климатических условий.

Независимый пружинный блок; 

Натуральные и искусственные материалы;

до 120 кг. нагрузка на спальное место;

Трикотажный чехол;

Гарантия - 18 месяцев. 
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BALANCE 500
(БАЛАНС 500)
Foam / Кокос / Pocket 3 зоны / Foam
Чехол: Объемный трикотаж
Высота: 19 см. Нагрузка: 120 кг.
Жесткость сторон: Средняя / Низкая

BALANCE 1000
(БАЛАНС 1000)

Foam / Кокос / MultiPocket 5 зон / Foam
Чехол:  Объемный трикотаж

Высота: 19 см. Нагрузка: 120 кг.
Жесткость сторон: Средняя / Низкая 

Матрасы разносторонние с независимым пружинным блоком   |   17



СТИЛЬНО
И ПРАКТИЧНО
Матрасы на основе блока независимых
пружин Pocket снимают нагрузку с 
позвоночника и качественно поддерживают
область поясницы. Сочетание искусственных
и натуральных материалов позволяет
сформировать оптимальный комфорт 
вашего спального места.

Независимый пружинный блок, 
512 пружин на спальное место;

Натуральные и искусственные материалы;

до 120 кг. нагрузка на спальное место;

Мягкий дышащий трикотажный чехол с возможностью 
бесплатной замены на хлопковый жаккард;

Гарантия - 24 месяца.
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STANDART (СТАНДАРТ)
Foam / Pocket / Foam

Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 20 см. Нагрузка: 120 кг.

Жесткость сторон: Низкая / низкая

TONUS (ТОНУС)
Foam / Pocket / Кокос / Foam
Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 20 см. Нагрузка: 120 кг.
Жесткость сторон: Низкая / средняя 

ACTIVE (АКТИВ)
Foam / Кокос / Pocket / Кокос / Foam

Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 20 см. Нагрузка: 120 кг.

Жесткость сторон: Средняя / средняя

Матрасы с независимым пружинным блоком Pocket   |   19



НАТУРАЛЬНЫЙ
ВЫБОР
В основе моделей блок независимых пружин

Pocket Zone, имеющий 5 зон различной степени 

упругости плотностью 512 пружин на спальное место. 

Благодаря использованию проволоки различного 

диаметра каждая из зон получает опору 

соответствующей для нее жесткости, обеспечивая 

правильное распределение нагрузки.

Независимый пружинный блок, 
512 пружин на спальное место, 5 зон жесткости;

Натуральные материалы;

до 140 кг. нагрузка на спальное место;

Мягкий дышащий трикотажный чехол с возможностью 
бесплатной замены на хлопковый жаккард;

Гарантия - 24 месяца.
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SMART (СМАРТ)
Кокос / Pocket 5 зон / Кокос

Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 20 см. Нагрузка: 140 кг.

Жесткость сторон: Высокая / высокая 

COMFORT (КОМФОРТ)
Латекс / Pocket 5 зон / Латекс

Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 20 см. Нагрузка: 140 кг.

Жесткость сторон: Низкая / низкая 

STAR (СТАР)
Латекс / Кокос / Pocket 5 зон / Кокос / Латекс
Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 23 см. Нагрузка: 140 кг.
Жесткость сторон: Средняя / средняя 

RELAX (РЕЛАКС)
Латекс / Pocket 5 зон / Кокос

Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 20 см. Нагрузка: 140 кг.

Жесткость сторон: Низкая / высокая 

SLEEP (СЛИП)
Латекс / Кокос / Pocket 5 зон / Кокос
Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 21 см. Нагрузка: 140 кг.
Жесткость сторон: Средняя / высокая

Матрасы с независимым пружинным блоком Pocket 5 зон    |    21



ПОВЫШЕННЫЙ
КОМФОРТ
Модели выполнены на основе блока 

независимых пружин высокой плотности 

Multipocket, обеспечивающего превосходную 

поддержку позвоночника.  На каждое спальное 

место приходится по 1 024 автономно работающих 

пружин, точечно распределяющих нагрузку.

Независимый пружинный блок, 
1024 пружин на спальное место;

Натуральные материалы;

до 160 кг. нагрузка на спальное место;

Мягкий дышащий трикотажный чехол с возможностью 
бесплатной замены на хлопковый жаккард;

Гарантия - 24 месяца.
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FORTUNA (ФОРТУНА)
Латекс / MultiPocket / Кокос

Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 20 см. Нагрузка: 160 кг.

Жесткость сторон: Низкая / высокая

STATUS (СТАТУС)
Латекс / Кокос / MultiPocket / Кокос
Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 21 см. Нагрузка: 160 кг.
Жесткость сторон: Средняя / высокая 

ABSOLUTE (АБСОЛЮТ)
Латекс / Кокос / MultiPocket / Кокос / Латекс

Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард

Высота: 23 см. Нагрузка: 160 кг.

Жесткость сторон: Средняя / средняя

MERCURY (МЕРКУРИЙ)
Кокос / MultiPocket / Кокос
Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 20 см. Нагрузка: 160 кг.
Жесткость сторон: Высокая / высокая 

Матрасы с независимым пружинным блоком MultiPocket    |    23



УНИКАЛЬНОЕ
РАССЛАБЛЕНИЕ
Стильные и современные матрасы, созданные на 

основе уникальной пружинной системы, состоящей 

из 7 зон жесткости, плотностью 1 024 пружин на 

каждое спальное место, снимают напряжение и 

помогают полностью расслабиться. 

Независимый пружинный блок, 
1024 пружин на спальное место, 7 зон;

Натуральные и искусственные материалы;

до 160 кг. нагрузка на спальное место;

Мягкий дышащий трикотажный чехол с возможностью 
бесплатной замены на хлопковый жаккард;

Гарантия - 5 лет.

24    |    www . sonum . ru



AGATА (АГАТА)
Латекс 7 зон / Кокос / MultiPocket 7 зон / Мемори

Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 24 см. Нагрузка: 160 кг.

Жесткость сторон: Средняя / низкая 

MELISSA (МЕЛИССА)
Мемори / MultiPocket 7 зон / Кокос
Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 22 см. Нагрузка: 160 кг.
Жесткость сторон: Низкая / высокая 

NIKA (НИКА)
Латекс 7 зон / Кокос / MultiPocket 7 зон / Кокос

Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 24 см. Нагрузка: 160 кг.

Жесткость сторон: Средняя / высокая 

МАТРАС DIANA (ДИАНА)
Латекс 7 зон / Кокос / MultiPocket 7 зон / Латекс 7 зон
Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 24 см. Нагрузка: 160 кг.
Жесткость сторон: Средняя / низкая 

SOPHIA (СОФИЯ)
Латекс / Кокос / Латекс / Кокос / Латекс /  Кокос

Чехол:  трикотаж / хлопковый жаккард
Высота: 20 см. Нагрузка: 160 кг.

Жесткость сторон: Средняя / высокая 

Матрасы повышенной комфортности    |    25



УДОБНЫЙ 
СОН
Матрасы на основе монолитного блока из 
гипоаллергенного, влагоустойчивого и 
долговечного материала Foam благодаря 
высокой степени упругости обеспечивают 
идеальный анатомический эффект.

Для удобства транспортировки скручен
в рулон и помещен в вакуумную упаковку.  
После распаковки полностью восстанавливает 
свою форму в течение суток.

Искусственные материалы;

до 140 кг. нагрузка на спальное место;

Чехол из хлопкового либо синтетического жаккарда;

Гарантия - 24 месяца.
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FLAT (ФЛЭТ) для дивана
Foam 6 см. Чехол:  тик

Высота: 7 см. Нагрузка: 100 кг.
Жесткость сторон: Низкая / низкая

FLEX (ФЛЭКС)
Foam 14 см. Чехол:  хлопковый жаккард
Высота: 16 см. Нагрузка: 120 кг.
Жесткость сторон: Средняя / средняя 

FLEX BIG (ФЛЭКС БИГ)
Foam 19 см. Чехол:  хлопковый жаккард

Высота: 21 см. Нагрузка: 140 кг.
Жесткость сторон: Высокая / высокая 

FLEX SLIM (ФЛЭКС СЛИМ)
Foam 10 см. Чехол:  синтетический жаккард
Высота: 12 см. Нагрузка: 80 кг.
Жесткость сторон: Низкая / низкая 

FLEX LITE (ФЛЭКС ЛАЙТ)
Foam 14 см. Чехол:  синтетический жаккард

Высота: 15 см. Нагрузка: 100 кг.
Жесткость сторон: Низкая / низкая
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОТДЫХА
Беспружинные матрасы на основе монолитного 
блока из  гипоаллергенного, влагоустойчивого и 
долговечного материала Foam в сочетании с инновационным
материалом с эффектом памяти, натуральным латексом 
или кокосовой койрой. Невероятные ощущения и 
стильный внешний вид придает съемный чехол 
из объемного трикотажа.

Натуральные и искусственные материалы;

до 140 кг. нагрузка на спальное место;

Съемный чехол из объемного трикотажа;

Гарантия - 24 месяца. 
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ALFA (АЛЬФА)
Латекс / Мемори / Foam 14 см.
Чехол:  Объемный трикотаж
Высота: 21 см. Нагрузка: 140 кг.
Жесткость сторон: Средняя 

BETA (БЭТА)
Мемори / Кокос / Foam 14 см.
Чехол:  Объемный трикотаж

Высота: 21 см. Нагрузка: 140 кг.
Жесткость сторон: Высокая 

Инновационные матрасы    |   29



КРЕПКИЙ И 
ЗДОРОВЫЙ СОН
Модели выполнены на основе специального блока 

независимых пружин повышенной плотности, 

расположенных в шахматном порядке. 

Система комфортности с микромассажным эффектом 

поддерживает оптимальную температуру тела круглый год, 

а усиленный периметр матраса защищает края от провисания.

Независимый пружинный блок, 
620 пружин, расположенных в шахматном порядке,
на спальное место;

Натуральные и искусственные материалы;

до 160 кг. нагрузка на спальное место;

Мягкий дышащий трикотажный чехол с объемным наполнителем;

Гарантия - 5 лет.
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DIANTA HARD
(ДИАНТА ХАРД)
Foam / Кокос / ChessPocket / Кокос / Foam
Чехол:  трикотаж
Высота: 28 см. Нагрузка: 160 кг.
Жесткость сторон: Высокая / высокая 

DIANTA SOFT
(ДИАНТА СОФТ)

Мемори / ChessPocket / Мемори
Чехол:  трикотаж

Высота: 28 см. Нагрузка: 160 кг.
Жесткость сторон: Низкая / низкая

DIANTA MIDDLE
(ДИАНТА МИДЛ)
Foam / ChessPocket / Foam
Чехол:  трикотаж
Высота: 28 см. Нагрузка: 160 кг.
Жесткость сторон: Средняя / средняя 

DIANTA OPTIMA
 (ДИАНТА ОПТИМА)

Foam / ChessPocket / Мемори

Чехол:  трикотаж

Высота: 28 см. Нагрузка: 160 кг.

Жесткость сторон: Средняя / низкая
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ
Премиальные матрасы на основе натуральных
и современных материалов передают невероятное
ощущение комфорта и обеспечивают качественный отдых
вне зависимости от индивидуальных особенностей. 
Матрасы исполняются в двух видах чехлов из качественного
вискозного жаккарда на ваш выбор.

Независимый пружинный блок, 
1024 пружин на спальное место, 7 зон;

Натуральные материалы;

до 170 кг. нагрузка на спальное место;

Дышащий чехол из вискозного жаккарда,
с возможнстью выбора дизайна;

Гарантия - 5 лет.
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FAVORITE (ФАВОРИТ)
Латекс / Мемори / Multipocket 7 зон / Латекс / Латекс
Чехол:  Вискозный жаккард
Высота: 30 см. Нагрузка: 170 кг.
Жесткость сторон: Низкая / низкая 

LIFE (ЛАЙФ)
Латекс / Кокос / Multipocket 7 зон / Латекс / Кокос

Чехол:  Вискозный жаккард
Высота: 30 см. Нагрузка: 170 кг.

Жесткость сторон: Средняя / высокая
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БЕСКОМПРОМИССНЫЙ
УЮТ
Односторонние матрасы, соединившие изысканный дизайн 
с неповторимым комфортом. Устойчивы к истиранию и 
деформации во время всего срока службы, а высокая 
воздухопроницаемость создает поистине комфортные 
условия для сна. Сочетание тройного слоя 
поддержки и специальной системы независимых пружин 
дарит ощущение упругости и мягкости во время отдыха.

Независимый пружинный блок, 
1024 пружин на спальное место, 7 зон;

Натуральные и искусственные материалы;

свыше 160 кг. нагрузка на спальное место;

Мягкий, дышаший трикотажный чехол с объемным наполнителем;

Гарантия - 5 лет. 
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PREMIER SOFT
(ПРЕМЬЕР СОФТ)
Латекс / Мемори / Foam / MultiPocket 7 зон
Чехол: трикотаж
Высота: 31 см. Нагрузка: Свыше 160 кг.
Жесткость сторон: Низкая 

PREMIER MIDDLE
(ПРЕМЬЕР МИДЛ)

Мемори / Кокос / Foam / MultiPocket 7 зон
Чехол: трикотаж

Высота: 31 см. Нагрузка: Свыше 160 кг.
Жесткость сторон: Средняя 
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ДЕТСКИЕ МАТРАСЫ

Здоровый и спокойный сон очень важен

для ребенка с первых дней жизни. Детский

матрас способствует формированию

мышечной системы и правильной осанки, 

благотворно влияет на сон, настроение и 

самочувствие вашего малыша.

Детские матрасы не вызывают аллергии, 

безвредны для здоровья и не требуют 

особого ухода.  

Чехол матраса изготавливается из бязи с 

детским рисунком или из хлопкового 

жаккарда, с добавлением объемного 

синтепона.

DREAM (ДРИМ)
Кокос / Foam / Кокос
Чехол: Хлопковый жаккард
Высота: 9 см. Возраст: 4-13 лет
Жесткость сторон: Высокая  / высокая

PLAY (ПЛЭЙ)
Foam / MiniPocket / Кокос
Чехол:  хлопковый жаккард
Высота: 14 см. Возраст: 4-13 лет
Жесткость сторон: Средняя / высокая 

HAPPY (ХЭППИ)
Латекс / MiniPocket / Кокос
Чехол:  хлопковый жаккард
Высота: 14 см. Возраст: 4-13 лет
Жесткость сторон: Низкая / высокая 

TENDER (ТЭНДЕР) 
Кокос / MiniPocket / Кокос
Чехол: Хлопковый жаккард
Высота: 14 см. Возраст: 4-13 лет
Жесткость сторон: Высокая  / высокая
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SOFT (СОФТ)
Латекс / Кокос
Чехол:  бязь
Высота: 7 см. Возраст: 0-3 года
Жесткость сторон: Низкая / высокая 

JUMP (ДЖАМП)
Foam 10 см.
Чехол: Бязь
Высота: 11 см. Возраст: 0-3 года
Жесткость сторон: Средняя 

BABY (БЭЙБИ)
Кокос 6 см.
Чехол: Бязь
Высота: 7 см. Возраст: 0-3 года
Жесткость сторон: Высокая 
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НАМАТРАСНИКИ

Наматрасник регулирует комфорт 
спального места. С его помощью можно 
сделать спальное место жестче или мягче, 
выровнять поверхность матраса или дивана 
и улучшить качество сна.

Для того, чтобы сделать спальное место 
жестче, выбирайте наматрасник с кокосовой 
койрой, если же необходимо уменьшить 
жесткость - выбирайте наматрасник 
с мягкими наполнителями, такими как 
латекс или Foam.

SELECT (СЕЛЕКТ)
Кокос / Латекс
Чехол: Хлопковый жаккард
Высота: 5 см. 
Жесткость сторон: Низкая / Высокая

COCOS (КОКОС)
Кокос
Чехол: Хлопковый жаккард
Высота: 3 см. 
Жесткость сторон: Высокая

FOAM (ФОМ)
Foam
Чехол: Хлопковый жаккард
Высота: 3 см. 
Жесткость сторон: Средняя

LATEX (ЛАТЕКС)
Латекс
Чехол: Хлопковый жаккард
Высота: 3 см. 
Жесткость сторон: Низкая

MEMORY (МЭМОРИ)
Memory
Чехол: Хлопковый жаккард
Высота: 4 см. 
Жесткость сторон: Средняя
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ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ

Для продления срока службы матраса и 
облегчения ухода за ним рекомендуется 
использовать защитный чехол.  Он надолго 
сохранит внешний вид матраса, а также 
защитит спальное место от пыли, избытка 
влаги, загрязнений и предотвратит
механический износ чехла.

Чехол Protect Aqua является на 100% 
непромокаемым и гарантирует абсолютную 
защиту матраса от проникновения жидкостей 
или влаги,  а чехлы Protect и Protect Simple 
обеспечивают более комфортные и 
гигиеничные условия отдыха. Защитный 
чехол легко чистить, материал способен 
выдерживать частые стирки и сушки. 

PROTECT 
(ПРОТЕКТ)
Микрофибра (с синтепоном)
Крепление на матрас при
помощи борта из микрофибры
с резинкой

PROTECT AQUA 
(ПРОТЕКТ АКВА)
Махровое полотно с мембраной
Крепление на матрас при
помощи борта из микрофибры
с резинкой

PROTECT SIMPLE
(ПРОТЕКТ СИМПЛ)
Микрофибра (с синтепоном)
Крепление на матрас при
помощи угловых резинок

Наматрасники и чехлы    |    39



  Наволочка

-  Размеры: 50-70 см., 70-70 см.
-  Возможность исполнения в одном
   цвете либо комбинации цветов.

  Пододеяльник

-  Размеры: 150-215 см., 180-215 см.,
   200-220 см.
-  Возможность исполнения в одном
   цвете либо комбинации цветов.

  Простыня

-  Размеры на резинке: в соответствии
   с размерами матраса;
-  Размеры без резинки:   150-215 см., 
   180-215 см.,   215-250 см.
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Коричневый

Голубой

ГрафитСиний Зеленый

Мятный

Фиолетовый

Серый

Бордовый

Лаванда Бежевый Розовый

Белый

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Постельное белье из однотонного 
высококачественного сатина (100% хлопок) 
отлично пропускает воздух и впитывает 
влагу.  Для создания стильного и
индивидуального оформления вашей 
спальни каждый элемент комплекта можно 
заказать отдельно в необходимом размере и 
13 вариантах различных цветовых решений. 
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VENUS (ВЕНАС)
Состав: Натуральный латекс

Чехол:  трикотаж

Размер: 70-50-12 см.

VELA (ВЕЛА)
Состав: Мемориформ

Чехол:  трикотаж

Размер: 70-50-12 (10) см. 

ORION (ОРИОН)
Состав: Мемориформ

Чехол:  трикотаж

Размер: 70-50-12 см.

MIRANDA 
(МИРАНДА)
Состав: Мемориформ

Чехол:  трикотаж

Размер: 50-35-10 (8) см. 

ORION GEL
(ОРИОН ГЕЛЬ)
Состав: мемориформ, 

гелевая накладка

Чехол:  трикотаж

Размер: 70-50-12 см.

VELA GEL 
(ВЕЛА ГЕЛЬ)
Состав: мемориформ, 

гелевая накладка

Чехол:  трикотаж

Размер: 70-50-12 (10) см. 

АНАТОМИЧЕСКИЕ 
ПОДУШКИ

Современные анатомические 
подушки обеспечивают 
точечную поддержку головы 
и шеи, помогают равномерно 
распределить давление, 
пропускают воздух и обладают 
эффектом терморегуляции.
Эластичные и гипоаллергенные 
материалы повторяют контуры 
тела, снижая напряжение.

SIGMA S,M,L
(СИГМА)
Состав: NeoTaktile 

с охлаждающими гранулами, 

Чехол: сатин с 3d-сеткой

Размер: 60-40-9, 12, 14 см.

DELTA
(ДЕЛЬТА)
Состав: NeoTaktile 

с охлаждающими гранулами, 

Чехол: сатин с 3d-сеткой

Размер: 60-40-11 (9) см.
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