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КАТАЛОГ
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ

МАТРАСОВ



ЛАТЕКС – элитная серия беспружинных матрасов. Создана из природных 
материалов. В основе матрасов только натуральный латекс и кокосовая койра.
Матрасы серии ЛАТЕКС обладают совершенными анатомическими и 
ортопедическими свойствами.

ЛАТЕКС





АКЦЕНТ – это роскошное сочетание природных материалов  и самых 
современных технологий.  АКЦЕНТ подарит Вам отдых без границ. 
Оптимально сбалансированная жесткость и упругость поверхности. 
Прогрессивная поддержка тела и независимость сна. Терморегуляция в течение 
всего года. 

АКЦЕНТ





ГАРМОНИЯ

ГАРМОНИЯ – обладает совершенной эргономичностью, максимальным 
анатомическим и ортопедическим эффектом.
Двусторонний матрас средней жесткости на основе натурального латекса с 
эффектом «ЗИМА - ЛЕТО». 





КОНТРАСТ

КОНТРАСТ –  способен удовлетворить самые высокие требования к  
комфорту, практичности и функциональности. Исключительная функцио-
нальность модели достигнута путем объединения двух матрасов в одном. 
С одной стороны – это мягкий, воздушный матрас, который превращает Ваш 
отдых в череду незабываемых ощущений удобства и комфорта. С другой – 
особая жесткая поддержка позвоночника в правильном положении, благодаря 
использованию кокосовой койры.





СОФИЯ –  в новой модели матраса объединились лучшие характеристики 
удобства и надежности. Разные уровни жесткости сторон и независимый 
пружинный блок в основе обеспечат безупречный сон и необходимый уровень 
комфорта. Особое внимание мы уделии качеству наполнителей и обшивки. 
При покупке и эксплуатации матраса СОФИЯ, Вы получаете гарантийное 
обслуживание на протяжении 5 лет.

СОФИЯ 





КОМФОРТ

КОМФОРТ – это сочетание новых технологий и безупречных форм. Легкость 
конструкции, пышные и плавные формы позволят Вам окунуться в мир отдыха и 
здорового сна.
Основой матраса является блок независимых пружин «Pocket Spring», 
обладающий особыми анатомическими, эргономическими и механическими 
свойствами. Сжатие каждой отдельной пружины в блоке происходит независимо 
от соседних пружин, поэтому матрас на 100% адаптируется к формам Вашего 
тела.





ЭКЗОТИКА

ЭКЗОТИКА – матрас для активных людей, спортсменов, и людей, чья работа 
связана с высокими физическими нагрузками и постоянными стрессами.
Двусторонний жесткий матрас с эффектом «ЗИМА-ЛЕТО», обладающий 
превосходными анатомическими и ортопедическими свойствами.





ЭФФЕКТ – классический удобный двусторонний матрас средней жесткости с 
эффектом «ЗИМА - ЛЕТО». 
Наполнение матраса выполнено с использованием натурального хлопка 
и овечьей шерсти. Овечья шерсть согреет Вас зимой, а хлопок создаст 
необходимый микроклимат летом. Технология сквозной прошивки наполнения 
придает матрасу воздушность, надежность и прочность.

ЭФФЕКТ





КЛАССИКА – классический двусторонний матрас с надежной системой 
поддержки. Идеальная форма и плавные линии. В основе спального места 
лежит продуманная эргономика и обеспечение оптимальной поддержки тела 
во время отдыха. 

КЛАССИКА





•Натуральный бельгийский латекс (h - 3 см), многозонный.
•Кокосовая Койра (h - 3 см).
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой  стретчевой  ткани, съемный.
•Дополнительный внутренний чехол из нетканного материала.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.
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ЛАТЕКС Дуэт

до 120 кг

Высота: 20 см

 
•Система независимых пружин «pocket spring» собственного  
 производства.
•Пружинный блок усилен стальной рамой по периметру. 
•Защитный слой из термовойлока собственного
 производства.
•Натуральный бельгийский латекс (h - 3 см), кокосовая койра  
 (h - 2 см) с каждой стороны матраса.
•Летняя сторона наполнена натуральным хлопком.
•Зимняя сторона наполнена натуральной овечьей шерстью.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.

 

АКЦЕНТ 2

до 140 кг

Высота: 26-27 см
 
•Система независимых пружин «pocket spring» собственного  
 производства.
•Пружинный блок усилен стальной рамой по периметру. 
•Защитный слой из термовойлока собственного
 производства.
•Натуральный бельгийский латекс (h - 3 см), кокосовая койра  
 (h - 1 см) с каждой стороны матраса.
•Летняя сторона наполнена натуральным хлопком.
•Зимняя сторона наполнена натуральной овечьей шерстью.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии   
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.

 

АКЦЕНТ

до 130 кг

Высота: 25 см

 
•Система независимых пружин «pocket spring» собственного  
 производства.
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Защитный слой из термовойлока собственного
 производства.
•Кокосовая койра (h - 2 см)  с одной стороны, ватин
 собственного производства с другой стороны.
•ППУ с каждой стороны матраса.
•Разная жесткость сторон (мягкая/жесткая).
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии   
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.

КОНТРАСТ 2

до 120 кг

Высота: 23 см

 
•Система независимых пружин «pocket spring» собственного  
 производства.
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Защитный слой из термовойлока собственного
 производства.
•Натуральный бельгийский латекс  (h - 3 см) с каждой
 стороны матраса.
•Летняя сторона наполнена натуральным хлопком.
•Зимняя сторона наполнена натуральной овечьей шерстью.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии   
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.

ГАРМОНИЯ Люкс

до 120 кг

Высота: 24-26 см
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•Система независимых пружин «pocket spring»
 собственного производства.
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Защитный слой из термовойлока собственного
 производства.
•Кокосовая койра (h - 1 см) с одной стороны, ватин
 собственного производства с другой стороны.
•ППУ с каждой стороны матраса.
•Разная жесткость сторон (мягкая/средняя).
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии   
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.

КОНТРАСТ

до 120 кг

Высота: 22 см

 
•Система независимых пружин «pocket spring» собственного  
 производства.
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Летняя сторона наполнена натуральным хлопком.
•Кокосовая койра (h - 1 см)  и ППУ с каждой стороны матраса.
•Зимняя сторона наполнена натуральной овечьей шерстью.
•Еврокаркас.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.
 

София

до 120 кг

Высота: 23-24 см

•Система независимых пружин «pocket spring»
 собственного производства.
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Защитный слой из термовойлока собственного
 производства.
•ППУ (h - 2 см) с каждой стороны матраса.
•Летняя сторона наполнена натуральным хлопком.
•Зимняя сторона наполнена натуральной овечьей шерстью.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии   
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.

КОМФОРТ

до 110 кг

Высота: 22 см

 
•Система независимых пружин «pocket spring»
 собственного производства;
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Защитный слой из термовойлока собственного
 производства.
•Кокосовая койра (h - 1 см)  и ППУ с каждой стороны   
 матраса.
•Летняя сторона наполнена натуральным хлопком.
•Зимняя сторона наполнена натуральной овечьей шерстью.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии   
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.

ЭКЗОТИКА Люкс

до 110 кг

Высота: 21-22 см

 
•Система независимых пружин «pocket spring»
 собственного производства;
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Защитный слой из термовойлока собственного
 производства.
•Кокосовая койра (h - 2 см)  и ППУ с каждой стороны   
 матраса.
•Летняя сторона наполнена натуральным хлопком.
•Зимняя сторона наполнена натуральной овечьей шерстью.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии   
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.

ЭКЗОТИКА Люкс 2

до 120 кг

Высота: 23-24 см



•Классический блок зависимых пружин
 «боннель» собственного производства.
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Защитный слой из термовойлока собственного  
 производства.
•ППУ с каждой стороны матраса.
•Слой термоватина с каждой стороны матраса.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по
 технологии глубокой прошивки.
•Гипоаллергенные, экологически чистые
 материалы.
•Гарантия – 1,5 года на матрас в целом.

•КЛАССИКА 2 – двойной слой термовойлока.
 

КЛАССИКА
КЛАССИКА 2

до 120 кг

Высота: 20 см

•Классический блок зависимых пружин
 «боннель» собственного производства.
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Защитный слой из термовойлока
 собственного производства.
•ППУ с каждой стороны матраса.
•Летняя сторона наполнена натуральным   
 хлопком.
•Зимняя сторона наполнена натуральной
 овечьей шерстью.
•Обладает анатомическими и ортопедическими  
 свойствами.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по
 технологии глубокой прошивки.
•Гипоаллергенные, экологически чистые
 материалы.
•Гарантия – 1,5 года на матрас в целом. 
•ЭФФЕКТ 2 – двойной слой термовойлока.

ЭФФЕКТ
ЭФФЕКТ 2

до 120 кг

Высота: 21 см

•Классический блок зависимых пружин «боннель»
 собственного производства.
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Защитный слой из термовойлока собственного
 производства.
•Кокосовая койра (h - 1 см) и ППУ с каждой стороны матраса.
•Летняя сторона наполнена натуральным хлопком.
•Зимняя сторона наполнена натуральной овечьей шерстью.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.

ЭКЗОТИКА

до 140 кг

Высота: 22 см

•Классический блок зависимых пружин «боннель»
 собственного производства.
•Пружинный блок усилен стальной рамой по периметру. 
•Защитный слой из термовойлока собственного
 производства.
•Натуральный бельгийский латекс (h - 3 см), кокосовая койра  
 (h - 1 см) с каждой стороны матраса.
•Летняя сторона наполнена натуральным хлопком.
•Зимняя сторона наполнена натуральной овечьей шерстью.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.
 

АКЦЕНТ Боннель

до 150 кг

Высота: 25 см

•Классический блок зависимых пружин «боннель»
 собственного производства.
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Защитный слой из термовойлока собственного
 производства.
•Искусственный латекс (h - 3 см) с каждой стороны матраса.
•Летняя сторона наполнена натуральным хлопком.
•Зимняя сторона наполнена натуральной овечьей шерстью.
•Синтепон с каждой стороны матраса.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии
 глубокой прошивки.
•Установлено 4 вентиляционных отверстия.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 5 лет на матрас в целом.

ГАРМОНИЯ

до 130 кг

Высота: 24-26 см
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•Классический блок зависимых пружин «боннель»
 собственного производства.
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Защитный слой из термовойлока собственного производства.
•ППУ.
•Каркас собственного производства из натуральной
 древисины.
•Термоватин.
•Синтепон.
•Чехол из жаккардовой ткани выполнен по технологии
 глубокой прошивки.
•Комплектация подъемным механизмом.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 1,5 года на матрас в целом.
 

Каркас Элит

до 120 кг

Высота: 20 см

•Классический блок зависимых пружин «боннель»
 собственного производства.
•Пружинный блок усилен рамой по периметру.
•Защитный слой из термовойлока собственного производства.
•Каркас собственного производства из натуральной
 древисины.
•Синтепон.
•Чехол из жаккардовой ткани не прошивной, без канта.
•Гипоаллергенные, экологически чистые материалы.
•Гарантия – 1,5 года на матрас в целом.

Каркас Эконом

до 120 кг

Высота: 20 см
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ПРУЖИННЫЕ БЛОКИ В МАТРАСАХ «Матрас-S».
 В матрасах «Матрас-S» используются пружинные блоки только собственного производства. На фабрике налажено автоматизированное 
производство высококачественных рамных пружинных блоков «Pocket Spring» и «Боннель». 

ОСОБЕННОСТИ ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ «Матрас-S».
 Все пружинные блоки «Матрас-S» являются рамными. По периметру верхнего и нижнего края пружинный блок окантован рамой из 
высококачественной стали. Данная конструкция обеспечивает высокую сопротивляемость нагрузкам, равномерно распределяя 
давление на отдельные участки по всей площади пружинного блока. Окантовочная рама фиксирует пружинный блок в строго 
прямоугольной форме. Рамный пружинный блок, имеющий прямые жесткие края, образует ровную законченную форму пружинного 
матраса. Рамный пружинный блок делает матрас прочным, надежным и долговечным, любые деформации формы исключены.

Пружинный блок типа «Боннель».
 Ортопедический пружинный блок типа «Боннель» состоит из пятивитковых биноконусных пружин, скрепленных между собой спиралью 
из стальной пружинной проволоки диаметром 1,4 мм. Спираль фиксируется «замками» на первом и последнем витке - данный вид 
крепления на 100% исключает возможность самопроизвольного выкручивания. Несоприкосновение пружин – гарантия того, что 
пружинный блок никогда не будет скрипеть.
 Для производства пружин используется пружинная проволока диаметром 2,2 мм из высококачественной стали. После навивки пружины 
проходят специальную термическую обработку для снятия остаточного напряжения и фиксации формы пружины. Биконусные пружины 
имеют конструктивную особенность: последовательное уменьшение радиуса опоры витка – «приталенные» пружины. Благодаря 
прогрессивной упругости, пружина в начале действия нагрузки мягкая (поддается сжатию), а при увеличении нагрузки становится 
более жесткой, что создает равномерное распределение веса и удобное расположение тела. Биконусная форма пружины позволяет 
избежать соприкосновения витков, трения и скрипа.

Пружинный блок «Pocket Spring».
 Ортопедический пружинный блок типа «Pocket Spring» состоит из бочонкообразных пружин, каждая из которых находится в закрытом 
мешочке, не имея металлического крепления с другими. Т.к. пружины непосредственно не скреплены друг с другом, каждая отдельная 
пружина сжимается настолько, насколько на нее оказывается давление, независимо от нагрузки на соседние пружины. Данная 
конструкция позволяет добиться максимального анатомического эффекта: матрас будет идеально повторять контуры вашего тела. 
Если на таком матрасе спят двое, то движение одного человека не нарушат сон второго.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 
 Экологически чистые. Безопасные для здоровья детей и взрослых. Не вызывают аллергии. 
 Все модели «Матрас-S» изготовлены с использованием БЕСКЛЕЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ крепления мягких элементов. 
БЕСКЛЕЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ заключается в механическом креплении настилочных слоев матраса к раме пружинного блока. Отсутствие 
клеев в конструкции матраса обеспечивает высокий уровень экологичности. Матрасы не вызывают аллергических реакций.
 Для изготовления чехлов матрасов применяется высококачественная, износостойкая жаккардовая ткань. Чехлы матрасов 
изготавливаются с применением технологии СКВОЗНОЙ ПРОШИВКИ ткани и верхних мягких настилочных слоев.
 СКВОЗНАЯ ПРОШИВКА увеличивает срок службы матраса и улучшает его потребительские свойства: обеспечивается максимально 
плотное прилегание ткани, чехол не перекручивается, простеганный наполнитель не съезжает, не рассыпается и не деформируется.



8 (056) 377 44 80 (многоканальный)
8 (067) 633 77 86    8 (067) 562 56 78

Производство: город Харьков

www.matras-s.com


