ÎÎÎ «Îðìà ãðóï ï» 115522, ã.
Ìîñêâà,
Ïðîëåòàðñêèé ïð., ä.17
êîðï.1, ïîìåùåíèå II
8-800-333-37-37

КОЛЛЕКЦИИ
МАТРАСОВ,
МЕБЕЛИ
И АКСЕССУАРОВ
ДЛЯ СНА

LIKE GREEN RICH TWIST
MANTRA
JOY
AURA
FRESH

VITALITY
THERAPY
RESORT
STILL
MEDITATION

EVOLUTION
TONUS
FEEL

1.

DREAM
JOGA HATHA
DREAM+

Победи усталость!

Матрасы линейки Like обеспечивают базовый уровень комфорта, который необходим каждому человеку.
В их основе — современный блок независимых пружин Comfortpoket, соответствующий европейскому экологическому стандарту качества OEKO-TEX. Подчеркивает красоту внешнего вида матраса чехол из прочного
износостойкого жаккарда, Balance. Он простеган на слое упругого пенного материала ormafoam, что делает
поверхность более комфортной.

LIKE
Комфорт, который
должен быть
у каждого

Дополнительная гарантия на матрас до 3 лет
(только при покупке с защитным чехлом бренда «Эко»)

MANTRA

Матрас средней жесткости, которая комфортна для
большинства покупателей.
>> Надежная поддержка всего тела
>> Независимые пружины исключают эффект «гамака»

Состав слоев:

JOY

Матрас идеально подходит для пар с большой разницей
в весе.
>> Индивидуальная подстройка под каждого спящего

НОВИНК А!

>> Дополнительное расслабление за счет легкого

массажного эффекта

Состав слоев:

1.

Термовойлок

2.

Пружинный блок
Comfortpoket

1

CP

1.

Ormafoam ячеистый

2.

Термовойлок

3.

Пружинный блок
Comfortpoket

1
2

Comfortpoket

2

Comfortpoket

q

3

17

СРЕДНЯЯ

кг

30

Массажный эффект

2

1

кг
Поставляется
в скрутке

110

см

105

см

Доступная цена

кг

CP

НИЗКАЯ

21

кг

40

1
Поставляется
в скрутке

AURA

FRESH

Два матраса в одном: возможность менять условия для
сна в зависимости от настроения и самочувствия.

ХИТ ПРОД А Ж!

Высокая жесткость матраса придется по вкусу тем, кто привык
спать на твердой поверхности.

>> Разная жесткость сторон

>> Улучшенная циркуляция воздуха за счет волокнистой

структуры наполнителя

>> Расслабляющий массажный эффект

>> Независимые пружины исключают эффект «гамака»

Состав слоев:

Состав слоев:
1.

Ormafoam ячеистый

2.

Спанбонд

3.

Пружинный блок
Comfortpoket

4.

Латексированная
кокосовая койра

1
2

CP

1.

Латексированная
кокосовая койра

2.

Спанбонд

1

Пружинный блок
Comfortpoket

2

3.

Comfortpoket

Comfortpoket

3

3

20

кг

НИЗКАЯ/СРЕДНЯЯ

30

q
Доступная цена

2

2
кг

4
Разная жесткость

115

см

115

см

Массажный эффект

кг

CP

19

ВЫСОКАЯ

кг

30

1
Натуральные
материалы

Каждый матрас линейки Green дарит свое, особенное ощущение от отдыха. Современный блок независимых пружин Comfortpoket high гарантирует надежную поддержку, а усиленный короб защищает край
матраса от деформации и продлевает срок его службы. Чехол Ecology из нежного трикотажа с пропиткой
«Зеленый чай» делает поверхность приятной на ощупь и наделяет антисептическим эффектом.

GREEN
Разнообразие комфорта:
Вы легко найдете матрас,
который подарит абсолютное расслабление.

Дополнительная гарантия на матрас до 5 лет
(только при покупке с защитным чехлом бренда «Эко»)

VITALITY

>> Разная жесткость сторон

ХИТ ПРОД А Ж!

Ormafoam ячеистый

2.

Латексированная кокосовая
койра
Спанбонд

4.

Пружинный блок
Comfortpoket high

Выберите свой вариант комфорта!
>> Повышенная износостойкость

>> Расслабляющий массажный эффект

>> Расслабляющий массажный эффект

>> Кокосовая койра улучшает циркуляцию воздуха

>> Высокая гигиеничность спального места

CP CPh

Состав слоев:
1.

3.

THERAPY

Выберите свой вариант комфорта!

1

Comfortpoket high

2
3

4

Пропитка чехла
«Зеленый чай»

Состав слоев:
1.

Ormafoam ячеистый

1

2.

Латексированная
кокосовая койра

21

3.

Спанбонд

4.

Пружинный блок
Comfortpoket high

3 2

4

CP CPh
Comfortpoket high

CP
Пропитка
чехла
Comfortpoket
«Зеленый чай»

3
Массажный эффект

Массажный эффект

3

23

кг

СРЕДНЯЯ/НИЗКАЯ

30

1

кг
Разная жесткость

130

см

130

см

3
кг

24

СРЕДНЯЯ

кг

30

2 2
11
Гипоаллергенные
Разная жесткость
материалы

RESORT

STILL

Выберите свой вариант комфорта!
>> Увеличенная толщина слоя кокосовой койры

Выберите свой вариант комфорта!
>> Разная жесткость сторон

>> Независимые пружины исключают эффект «гамака»

>> Расслабляющий массажный эффект

>> Улучшенная циркуляция воздуха за счет волокнистой

>> Высокая гигиеничность спального места

структуры наполнителя

Состав слоев:
1.

Латексированная кокосовая
койра

2.

Спанбонд

3.

Пружинный блок
Comfortpoket high

CP CPh
1

Comfortpoket high

1.

Натуральный латекс

2.

Латексированная кокосовая
койра

2

Спанбонд

4.

Пружинный блок
Comfortpoket high

5.

1
2
3

3.
Пропитка чехла
«Зеленый чай»

3

CP CPh

Состав слоев:

Ormafoam ячеистый

4
Массажный эффект

22

ВЫСОКАЯ

кг

30

3

1

кг
Воздухообмен
и терморегуляция

130

см

см

2

130

CP
Пропитка
чехла
Comfortpoket
«Зеленый чай»

Натуральные материалы

кг

Comfortpoket high

22

кг

СРЕДНЯЯ/НИЗКАЯ

30

5
Разная жесткость

MEDITATION

Выберите свой вариант комфорта!

Совершенная конструкция, сверхкомфортные наполнители, безупречный стиль — все это о матрасах линейки
Rich. Каждый из них обладает улучшенными свойствами и создает все условия для непревзойденного отдыха.
Блок независимых пружин Perfect Spring с увеличенным количеством пружин точечно подстраивается под каждый участок тела. Изысканный чехол Multiwave с уникальной зональной стежкой усиливает этот эффект
и способствует равномерному распределению нагрузки по всей поверхности. Матрасы отличаются надежностью
и долговечностью, так как стойко выдерживают даже самые высокие нагрузки — до 150 кг на спальное место.

>> Сочетание лучших натуральных наполнителей
>> Независимые пружины исключают эффект «гамака»
>> Индивидуальная подстройка под каждого спящего

Состав слоев:

RICH

CP CPh

1.

Натуральный латекс

2.

Спанбонд

1

3.

Пружинный блок
Comfortpoket high

2

4.

Объемный войлок

Comfortpoket high

Матрасы линейки Rich
объединяют лучшие
преимущества и дарят
неземное наслаждение
сном.

Пропитка чехла
«Зеленый чай»

3

кг

130

см

Натуральные материалы

НИЗКАЯ

22

кг

40

4

2
1
Воздухообмен
и терморегуляция

Дополнительная гарантия на матрас до 7 лет
(только при покупке с защитным чехлом бренда «Эко»)

EVOLUTION

TONUS

Выбирайте свое сочетание лучших преимуществ!
>> Поддержка каждого сантиметра тела

Выбирайте
Матрас
Jogaсвое
Hatha
сочетание
обеспечивает
лучших
особый
преимуществ!
комфорт, дарит яркие
ощущения
и восполняет
силы.
>
> Увеличенная
толщина ваши
слоя кокосовой
койры

НОВИНК А!

>> Универсальная средняя жесткость

>> Поддержка каждого сантиметра тела

>> Роскошный внешний вид за счет увеличенной высоты

>> Дополнительное усиление конструкции по периметру

>> Зональное распределение нагрузки

>> Зональное распределение нагрузки

CPh PS

CPh PS

Perfect Spring

Состав слоев:

Perfect Spring

Состав слоев:

1.

Ormafoam зональный

2.

Термовойлок

3.

Пружинный блок Perfect
Spring

1
2
1

2
3

1.

Латексированная кокосовая
койра

1

2.

Спанбонд

3.

Пружинный блок
Perfect Spring

21

Зональная стежка

Зональная стежка

q
2

Инновационные
материалы

CS
Натуральные
Массажный эффект
материалы

3

150

30

СРЕДНЯЯ

кг

30

Воздухообмен
чехла
иПропитка
терморегуляция

Гипоаллергенные
материалы

21

1
1

кг
Усиленный периметр

150

см

кг

см

2

24

ВЫСОКАЯ

кг

20

1
Усиленный
периметр
Поставляется
в скрутке

FEEL

Выбирайте свое сочетание лучших преимуществ!

Матрасы линейки Twist придутся по вкусу приверженцам инноваций, так как их основу составляют монолитные блоки пенных материалов с различными свойствами.

>> Исключительно натуральные наполнители

ХИТ ПРОД А Ж!

>> Поддержка каждого сантиметра тела
>> Подстройка жесткости до максимального комфорта
>> Зональное распределение нагрузки

CPh PS
Perfect Spring

TWIST

Состав слоев:
Натуральный
латекс

1.

1
2

2.

Латексированная
кокосовая койра

3.

Спанбонд

4.

Пружинный блок Perfect
spring

3

4

150

см

3
кг

24

СРЕДНЯЯ

кг

Зональная стежка

30

Беспружинные матрасы,
в основе которых —
гипоаллергенные пенные
материалы.

Натуральные
материалы

Воздухообмен
и терморегуляция

2
1
Усиленный периметр

Дополнительная гарантия на матрас до 3 лет
(только при покупке с защитным чехлом бренда «Эко»)

DREAM

JOGA HATHA

Беспружинный матрас в жаккардовом чехле.
>> Высокая износостойкость

ХИТ ПРОД А Ж!

Беспружинный матрас в трикотажном чехле с пропиткой
«Зеленый чай».
>> Расслабляющий массажный эффект

>> Компактный и удобный в транспортировке

>> Компактный и удобный в транспортировке
>> Высокая гигиеничность спального места

Состав слоев:

Состав слоев:

Ormafoam

1.

1.

Ormafoam ячеистый

2.

Ormafoam

Беспружинный
матрас

1

2

Беспружинный
матрас

1

q

НИЗКАЯ

13

кг

30

Массажный эффект

кг
Поставляется
в скрутке

100

см

90

см

Доступная цена

кг

Пропитка чехла
«Зеленый чай»

17

СРЕДНЯЯ

кг

30

1
Поставляется
в скрутке

DREAM+

Беспружинный матрас в чехле с особой зональной стежкой.
>> Зональное распределение нагрузки
>> Высокая износостойкость
>> Расслабляющий массажный эффект

Беспружинный
матрас

Состав слоев:
Ormafoam зональный

1.

Зональная стежка

1

Инновационные
материалы

кг

130

см

Массажный эффект

16

ВЫСОКАЯ

кг

30
Гипоаллергенные
материалы

ЗАЩИТНЫЕ
ЧЕХЛЫ,
НАМАТРАСНИКИ
И ПОДУШКИ

Влагонепроницаемые чехлы
Aqua Stop, Aqua Stop Light, Aqua
Stop Plush обеспечат чистоту
Вашего матраса и сохранят его
презентабельный внешний вид,
тем самым увеличив ощущение
комфорта спального места!
Защитные чехлы имеют удобные
резинки по углам, что позволит
надежно закрепить чехол на
матрасе, а свойства материалов
позволяют стирать их в обычной
стиральной машине даже при
высокой температуре.

AQUA STOP

AQUA STOP PLUSH

Махровое полотно (хлопок 80%,
полиэстер 20%) с полиуретановым
покрытием

Полотно Tencel 100% с полиуретановым
покрытием
Рекомендуемая высота матраса – до 30 см

Рекомендуемая высота матраса – до 30 см

Плюшевое полотно (100% полиэстер)
с полиуретановым покрытием
При покупке матраса коллекции «Массаж 7» с защитным
чехлом бренда «Эко» действует
дополнительная гарантия на
матрас до 7 лет

AQUA STOP LIGHT

Рекомендуемая высота матраса – до 30 см

Р

ВЫ

q
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Наматрасник это отличный
корректор комфорта спального
места. Его можно использовать
в качестве матраса для диванов
и в сочетании с основным матрасом. Наматрасники Slim, Home,
Fine поднимут качество Вашего
сна на новый уровень, а также
сохранят ваш матрас или диван
в отличном состоянии, увеличив
срок их службы.
В составе наматрасников современный материал Ormafoam
в практичном чехле, придающем
привлекательный внешний вид.
Наматрасники легко использовать, резинки по углам позволят
надежно закрепить их на диване
или матрасе, а также их удобно
хранить и транспортировать.

Е
ДНО ПО Ц

SLIM

HOME

Наматрасник выполнен из трикотажной
ткани Aloe Vera, простеганной на высокообъемном волокне и Ormafoam 1см

FINE
Внутри эластичная пена Ormafoam 3,5 см.
Чехол простеганн на высокообъемным волокне. Сверху выполнен из жаккарда. Снизу
антискользящяя ткань.

Высота: 2 см.

Высота: 4,5 см

В качестве наполнения Ormafoam ячеистый 2 см с «микромассажным эффектом».
Чехол выполнен из износостойкого жаккарда, простеганного на дополнительном
слое Ormafoam 1 см.
Высота: 4 см

UNIVERSAL
AIR
50 × 70 × 10/12/15

>>
>>
>>
>>
>>

Классическая форма
Стеганая наволочка с «лебяжьим пухом»
Материал с эффектом «памяти»
Три слоя внутри
Сквозная перфорация

Наполнитель: материал с эффектом «памяти»
Чехол: сатин

ORMA

37 × 50 × 10,5/12

>> Эргономичная форма
>> Эластичность
>> Экологически чистый материал

Наполнитель: оrmafoam
Чехол: сатин-жаккард

AIR

GEL ERGO

41 × 61 × 13

36 × 61 × 9,5/12

>> Классическая форма
>> Материал с эффектом «памяти»
>> Сквозная перфорация

>> Эргономичная форма
>> Материал с эффектом «памяти»
>> Охлаждающий гель

Наполнитель: материал с эффектом «памяти»
Чехол: трикотаж (хлопок/ПЭ)

GEL

Наполнитель: материал с эффектом «памяти»
Чехол: трикотаж (хлопок/ПЭ)

GEL MINI

41 × 61 × 13

39 × 54 ×1 0

>> Классическая форма
>> Охлаждающий гель
>> Материал с эффектом «памяти»

Наполнитель: материал с эффектом «памяти»
Чехол:трикотаж (хлопок/ПЭ)

>> Классическая форма
>> Охлаждающий гель
>> Материал с эффектом «памяти»

Наполнитель: материал с эффектом «памяти»
Чехол: трикотаж (хлопок/ПЭ)

MEMO

MEMO ERGO

40 × 60 × 15

32 × 50 × 8/11

>> Классическая форма
>> Материал с эффектом «памяти»
>> Высокая подушка

>> Эргономичная форма
>> Материал с эффектом «памяти»
>> Низкая подушка

Наполнитель: материал с эффектом «памяти»
Чехол: трикотаж (хлопок/ПЭ)

MEMO BASE
32 × 55 × 6/12

Наполнитель: Материал с эффектом «памяти»
Чехол: Сатин-жаккард

>> Эргономичная форма
>> Выемка под шею
>> Материал с эффектом «памяти»

Наполнитель: материал с эффектом «памяти»
Чехол: сатин-жаккард

ИСПОЛНЕНИЯ
Матовый лак

Белая эмаль

Слоновая кость

Красно-коричневый

Орех

Венге

МЕБЕЛЬ ИЗ
МАССИВА

КАНАДА

КВЕБЕК

Комод из массива современного
лаконичного дизайна. Размеры комода позволяют использовать его
в малогабаритных квартирах
и в детских комнатах, дизайном
предусмотрена ниша для пледа,
игрушек или обуви, которая делает
комод более легким и воздушным.

Кровать современного минималистичного дизайна, который подойдет
практически к любому интерьеру,
а уникальный конструктив изножья делает кровать максимально
устойчивой. В кровати используется
березовое реечное основание без
ламеледержателей (крепится на
стропе), по аналогии с популярными
основаниями ИКЕА. Применение этого основания сделало сборку кровати
максимально простой, исключив
самый физически сложный этап —
вставку ламелей в ламеледержатели.

Комод

Кровать

Спальное место, см

80/90/120/140/160/180/200
× 190/200/210/220
Основание

РЕЕЧНОЕ, БЕРЕЗОВЫЕ ЛАМЕЛИ
Габаритные размеры (Ш × Г × В), см

75 × 40 × 76
Направляющие

РОЛИКОВЫЕ
Материал

МАССИВ СОСНЫ

Материал

МАССИВ СОСНЫ
Габариты (Ш × Д × В), см

93/103/133/153/173/193/213 × 208 × 86
Глубина залегания матраса, см
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КАНАДА

ТОРОНТО

Тумба из массива современного лаконичного дизайна. Размеры тумбы
позволяют использовать ее в малогабаритных квартирах и в детских
комнатах.

Строгий классический дизайн кровати «Торонто» позволяет ей стать гармоничной частью любого интерьера.
В кровати используется березовое
реечное основание без ламеледержателей (крепится на стропе), по аналогии с популярными основаниями
ИКЕА. Применение этого основания
сделало сборку кровати максимально простой, исключив самый физически сложный этап – вставку ламелей
в ламеледержатели.

Тумба

Кровать

Спальное место, см

80/90/120/140/160/180/200
× 190/200/210/220
Основание

РЕЕЧНОЕ, БЕРЕЗОВЫЕ ЛАМЕЛИ
Габаритные размеры (Ш × Г × В), см

50 × 40 × 35
Направляющие

РОЛИКОВЫЕ
Материал

МАССИВ СОСНЫ

Материал

МАССИВ СОСНЫ
Габариты (Ш × Д × В), см

88/98/128/148/168/188/209 × 208 × 100
Глубина залегания матраса, см
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ИСПОЛНЕНИЯ
Экокожа

Коллекция SAVANA
Белая

Milk (молочный)

Бежевая

Camel (бежевый)

Коричневая

Grey (серый)

Черная

Chocolate (шоколад)

Berry (фиолетовый)

Венге

soft
softmebel
Разработано

МЯГКИЕ
КРОВАТИ
И АКСЕССУАРЫ

VARNA

ИСПОЛНЕНИЯ:

Кровать

Кровать выполнена в строгом классическом дизайне. Под ортопедическим
основанием с подъемным механизмом
расположена вместительная ниша.
Для удобства хранения постельных
принадлежностей она разделена перегородкой на отсеки. Каркас кровати
изготовлен из высокопрочной ЛДСП.
Двухсекционная решетка с узкими
гибкими ламелями универсальна: она
подойдет как для пружинных, так
и для беспружинных матрасов. Обивка
гладкой экокожей или износостойкой
мебельной тканью.

Savana Milk (молочный)
Savana Grey (серый)
Savana Chocolate (шоколад)
Savana Camel (бежевый)
Savana Berry (фиолетовый)
Экокожа Белая
Экокожа Коричневая
Экокожа Бежевая
Экокожа Черная

VARNA GRAND
Кровать

Кровать выполнена в современном
дизайне: округлые царги и высокое
изголовье с герметичной вертикальной
стёжкой. Под ортопедическим основанием с подъемным механизмом расположена вместительная ниша. Каркас
кровати изготовлен из высокопрочной
ЛДСП. Двухсекционная решетка с узкими гибкими ламелями универсальна:
она подойдет как для пружинных, так
и для беспружинных матрасов. Обивка
гладкой экокожей или износостойкой
мебельной тканью.

Спальное место, см

Спальное место, см

140/160/180 × 200

140/160/180 × 200

Основание

Основание

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
С ПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Материал

Материал

ДСП, ЭКОКОЖА/ТКАНЬ

ДСП, ЭКОКОЖА/ТКАНЬ

Габариты (Ш х Д х В), см

Габариты (Ш х Д х В), см

155/175/195 × 215 × 79

155/175/195 Х 215Х 90

Глубина залегания матраса, см
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Глубина залегания матраса, см
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ИСПОЛНЕНИЯ:
Savana Milk (молочный)
Savana Grey (серый)
Savana Chocolate (шоколад)
Savana Camel (бежевый)
Savana Berry (фиолетовый)
Экокожа Белая
Экокожа Коричневая
Экокожа Бежевая
Экокожа Черная

VARNA
Тумба

Тумба с мягким элементом,
с большим ящиком для хранения.

ИСПОЛНЕНИЯ:
Белый/Savana Milk (молочный)
Венге/Savana Grey (серый)
Венге/Savana Chocolate (шоколад)
Дуб Шамони светлый /Savana Camel (бежевый)
Венге/Savana Berry (фиолетовый)
Дуб Шамони светлый /Savana Berry (фиолетовый)
Белый/Белый
Венге/ Коричневый
Дуб шамони светлый/ бежевый
Черный/черный

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Объемный войлок: натуральный материал, состоящий из смеси хлопковых
и синтетических волокон. Придает матрасу жесткость и упругость, а также за
счет своей объемной структуры способствует лучшей циркуляции воздуха.

Материал с эффектом «памяти»: инновационный материал, который при нагревании становится эластичным и принимает
форму человеческого тела. Благодаря
уникальным свойствам снимает нагрузку,
нормализует кровообращение.

Габаритные размеры (Ш × Г × В), см

Ormafoam: современный искусственный
экологически чистый материал, эластичный и долговечный. Подходит людям,
склонным к аллергическим реакциям.
Благодаря особым формам резки (ячеистой и зональной) материал приобретает дополнительные массажные свойства.

51 × 40 × 36
Направляющие

РОЛИКОВЫЕ
Материал

ДСП, ЭКОКОЖА/ТКАНЬ

Латекс: материал на основе сока каучукового дерева гевеи с пористой структурой. Обладает высокой упругостью
и эластичностью, имеет хорошие вентиляционные свойства. Износостойкий,
выдерживает большое давление.

Латексированная кокосовая койра (кокос): природный материал (100 % натуральный), состоящий из волокон ореха
кокосовой пальмы, пропитанных составом
из натурального латекса. Это прочный
и долговечный наполнитель, обладающий
высокой упругостью и жесткостью, гипоаллергенный, обеспечивает циркуляцию воздуха и теплообмен, обладает бактерицидными свойствами.
Изоляционные материалы.
Предохраняют мягкие слои матраса от истирания и механического повреждения, что значительно увеличивает
эксплуатационный срок матраса.
Термовойлок: натуральный материал,
состоит из смеси хлопковых и синтетических волокон — 20%. Используется в
качестве изолирующего слоя между
пружинным блоком и мягким слоем,
между слоем кокос-кокос в беспружинных матрасах.
Спанбонд: искусственный материал (состоит из полипропиленового волокна,
скрепленного термическим способом).
Используется как изолятор комфортных
слоев от пружинного блока.

CP CPh

HS

Perfect spring (PS). Блок независимых пружин, где на спальное
место приходится 760 пружин, каждая пружина заключена
в отдельный тканевый чехол и работает (сжимается) автономно, независимо от соседней пружины. Такое количество пружин
позволяет получить необходимый анатомический эффект, не
перегружая блок дополнительными пружинами. Блок обеспечивает полную
поддержку тела от ступней до головы и позволяет людям с разной массой
тела чувствовать себя комфортно, что дает возможность использования матраса людьми со значительной разницей в весе.

PS

Bn

q

CS

Матрас с доступной ценой

Беспружинный
матрас

Матрас с натуральными
материалами

Гипоаллергенные
кг
материалы

Матрас с зональной стежкой

Матрас поставляется
кг
в скрутке

Матрас с высоким уровнем воздухообмена и терморегуляцией

Чехол матраса пропитан
составом «Зеленый чай»

q

CS

Матрас с инновационными
материалами

q

Матрас с усиленным
периметром

CS

кг

Матрас с разной жесткостью
сторон

Матрас с эффектом массажа

Нагрузка на спальное место
(max.)

см

CP

см

Comfortpoket и Comfortpoket high — инновационные пружинные блоки с измененной геометрией витков пружин, позволяющей обеспечить точечную и надежную поддержку тела спящего.
Благодаря успешно пройденной сертификации по европейскому экологическому стандарту качества OEKO-TEX пружинные
блоки обладают высокой экологической безопасностью. На
каждое спальное место приходится 420 независимых пружин,
каждая из которых заключена в отдельный тканевый мешочек и
принимает нагрузку автономно друг от друга. Это исключает эффект «гамака», тем самым обеспечивая правильное положение
тела во время сна. Оба пружинных блока отличаются способностью дарить
исключительный комфорт во время сна!

ПИКТОГРАММЫ И ИХ ОПИСАНИЕ

см

ПИКТОГРАММЫ И ИХ ОПИСАНИЕ

Высота матраса

Степень жесткости матраса

Разница в весе

ДЛЯ ЗАМЕТОК

