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О компании:
Фабрика товаров для здорового сна Askona заботится о здо-
ровье каждого.

Мы выпускаем матрасы, интерьерные кровати, анатомические 
диваны, корпусную мебель, подушки, одеяла, – одним словом, 
все, что нужно для комфортного сна и отдыха. 

Фабрика товаров здорового сна Askona - лидер российского 
рынка спальных мест для гостиниц. Поставки матрасов россий-
ских, европейских и американских брендов осуществляются 
в крупнейшие гостиницы и мировые отельные сети России и 
стран СНГ на протяжении многих лет. 

За 28 лет работы мы заслужили высокую репутацию на мировом 
рынке. Такие всемирно известные операторы, как: Hilton, Rezidor 
Hotel Group, Mariott & Starwood, Accor, Golden Tulip, Windham, 
InterContinental Hotel Group, Hyatt Hotels Corporation и другие, 
доверяют  сон своих постояльцев нашей компании. 

Мы гарантируем высокое качество нашей продукции! Сегодня 
мы можем с уверенностью сказать, что готовы полностью удов-
летворить потребности по оснащению отелей любого уровня. 

СПАЛЬНОЕ МЕСТО ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА, ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ 
ПОДХОДИМ К ПРОЦЕССУ ПОСТАВКИ МАКСИМАЛЬНО ТЩАТЕЛЬНО И ОТВЕТСТВЕННО. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАКАЗЧИКУ И МАКСИМАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ КО ВСЕМ ДЕТАЛЯМ - ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
НАШЕЙ РАБОТЫ СЕГОДНЯ. МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, НО И УСЛУГИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ.

Askona в цифрах:
Компания Askona - лидер на рынке товаров для здорового сна в России и Восточной Европе.

до 9000 более 40 более 500

более 950 более 40 более 100012 стран 

2 завода
расположенных 
в России

145 тыс. м2
общая 
производственная
площадь

матрасов с конвейера 
Askona сходит 
в сутки

250 городов 
в которых 
представлены 
салоны Askona

отелей доверили
нам сон своих
гостей

моделей матрасов

интернет-магазинов, в 
которых представлена 
продукция Askona

салонов двух 
торговых марок Askona 
и Hilding Anders 

региональных 
складов по России

куда доставляется 
продукция компании 
Askona

С каждым днем число наших клиентов увеличивается. Свой выбор в пользу нашей продукции сделали, как небольшие отели, так и круп-
ные отели, входящие в международные гостиничные сети. В их числе:

Askona - надежный партнер

HILTON
• Double Tree by Hilton Ekaterinburg 

City Centre 
• Double Tree by Hilton Kazan City 

Center 
• Double Tree by Hilton Minsk 
• Double Tree by Hilton Moscow–

Marina 
• Double Tree by Hilton Novosibirsk 
• Double Tree by Hilton Tyumen 
• Double Tree by Hilton Vnukovo 

Airport 
• Double Tree by Hilton Бородино 
• Hampton Moscow Strogino 
• Hampton Nizhny Novgorod 
• Hampton Saint Petersburg ExpoForum 
• Hampton Samara 
• Hampton Ufa 
• Hampton Volgograd Profsoyuznaya 
• Hampton Voronezh 
• Hampton Rostov City Center 
• Hilton Garden Inn Astana, Kazakhstan 
• Hilton Garden Inn Kaluga 
• Hilton Garden Inn Kirov 
• Hilton Garden Inn Krasnodar 
• Hilton Garden Inn Krasnoyarsk 

• Hilton Garden Inn Moscow 
Krasnoselskaya 

• Hilton Garden Inn Moscow New 
Riga 

• Hilton Garden Inn Perm Hotel 
• Hilton Garden Inn Ufa Riverside 
• Hilton Garden Inn Ulyanovsk 
• Hilton Garden Inn Volgograd 
• Hilton Garden Inn Astrakhan 
• Hilton Garden Inn Riverside Hotel 

Samara 
• Hilton Garden Inn Novorossiysk 
• Hilton Garden Inn Orenburg 
• Hilton Kyiv (Kiev), Ukraine 
• Hilton Moscow Leningradskaya 
• Hilton Tashkent, Uzbekistan 
• Hilton Garden Inn Orenburg
• Hilton by Hampton Astana, 

Kazakhstan

MARRIOTT
• Courtyard by Marriott St. 

Petersburg Vasilievsky Hotel 
• Courtyard Irkutsk City Center 
• Courtyard Kazan Kremlin 
• Marriott Minsk 

• Renaissance Hotel Minsk 
• Marriott Grand Hotel Moscow 
• Marriott Royal Aurora Hotel Moscow 
• Marriott Tverskaya Moscow Hotel 
• Marriott Hotel Novosibirsk 
• Sochi Marriott Krasnaya Polyana 

Hotel

INTERCONTINENTAL HOTEL 
GROUP
• Holiday Inn Лесная, г. Москва
• Holiday Inn Сокольники, г. Москва
• Holiday Inn Сущевский, г. Москва
• Holiday Inn Московские ворота, г. 

Санкт-Петербург
• Holiday Inn Шереметьево, Москов-

ская обл.
• Holiday Inn Союз, г. Москва
• Holiday Inn, г. Самара

THE CARLSON REZIDOR HOTEL 
GROUP 
• Radisson Blue hotel, Chelyabinsk
• Radisson Blue hotel, Kyiv 
• Radisson Lazurnaya hotel, Sochi 
• Radisson Resort & Spa, Alushta

• Radisson Resort, Zavidovo 
• Radisson Slavyanskaya hotel and 

business centre, Moscow
• Radisson Blue, Rostov-On-Don
• Park Inn Астана
• Park Inn Одинцово
• Radisson Blue г. Ереван, Армения
WYNDHAM HOTEL GROUP 
• Ramada Plaza Voronezh City Centre 
• Ramada Kazan City Center 
• Ramada Rostov on the Don
CORINTHIA HOTEL 
• Corinthia Hotel St. Petersburg 

SHERATON HOTEL 
• Four Points by Sheraton г. Краснодар
• Отель «Novotel Москва Сити» 
• Отель «Азимут», г. Кострома 
• Отель «Ривьера», г. Казань
• Petro Palace Hotel St. Petersburg
• Green Park Hotel, г. Минск, республика 

Беларусь
• Гостиница «Континенталь», г. Минск 

республика Беларусь
• Marins Park Hotel, г. Ялта

МЫ ЦЕНИМ СОТРУДНИЧЕСТВО С НАШИМИ ПАРТНЁРАМИ, БЛАГОДАРИМ ИХ ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ 
И ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ДЛЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ.
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Преимущества сотрудничества: 
ЗДОРОВЫЙ СОН – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ! 
Сон - наша основная компетенция. Мы инвестируем огромные средства в федеральную рекламу, нас знают и 
доверяют миллионы людей. Вместе мы выполняем важную миссию - несем знания о важности правильного 
отдыха и качественно улучшаем жизнь людей.

ГАРАНТИЯ ЧЕСТНОЙ ЦЕНЫ
Заказывая товары напрямую у производителя, вы гарантированно получаете честные фабричные цены, которые  
избавлены от дополнительных наценок посредников. Мы – крупнейший производитель матрасов в России. За 
счет этого мы получаем самые низкие закупочные цены от поставщиков, а вы самое выгодное предложение 
на продукцию.

ГАРАНТИЯ ДО 10 ЛЕТ
Вы можете быть спокойными относительно выполнения нами всех взятых на себя гарантийных обязательств. 
Мы уверенны в качестве своих товаров, поэтому даем гарантию на товары до 10 лет!

ASKONA – БРЕНД, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ! 
Askona уже 28 лет является надежным партнером для всех видов гостиниц, санаториев, больниц, морских и 
речных перевозчиков. За это время мы добились статуса аккредитованного поставщика в проектах между-
народных отельных гигантов и наработали большую клиентскую базу частных отелей. Уже более 500 отелей 
доверили нам сон своих гостей. 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РФ
Наличие 2-х производственных комплексов в центральной части РФ и Новосибирске, наличие более 2000 
точек продаж и десятков складов позволяют нам выполнить заказ в краткий срок и обеспечить быструю бес-
платную логистику до вашего объекта. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
При необходимости мы можем оказать платные сервисы по разгрузке и установке спальных мест в номерах, 
вывезти и утилизировать старые матрасы и основания, провести аудит спальных мест со сроком использования 
более 3-х лет. Если вашим гостям или сотрудникам понравился матрас, они всегда смогут приобрести его у нас.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КЛИЕНТУ
Мы разрабатываем индивидуальное спальное место для каждого отеля в соответствие с запросом и бюджетом, 
осуществляем комплексное оснащение спального места. Мы всегда рады пригласить клиентов на экскурсию 
на производство и рассказать о типах спальных мест, которые устанавливают российские и международные 
операторы.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Мы готовы поставить в ваши пилотные номера бесплатные образцы наших товаров. Таким образом, вы всегда 
можете протестировать нашу продукцию без лишних затрат.

Производственный комплекс Askona является самым крупным среди производителей матрасов в России, СНГ и третьим в мире по объ-
ему выпуска с одной производственной площадки. Продукция компании представлена в таких странах как Россия, Абхазия, Армения, 
Казахстан, Беларусь, Украина, Азербайджан, Киргизия, Грузия, Румыния, Монголия, Латвия, Эстония. 

География продаж:более 500

более 1000

Лаборатория качества Askona

Матрасы, диваны, кровати и наматрасники обязательно про-
ходят испытания в Лаборатории контроля качества. Это един-
ственная подобная лаборатория в России, сертифицированная 
по ISO и тестирующая продукцию по европейским стандартам.
Лаборатория создавалась с учетом бесценного опыта ведущих 
немецких и шведских компаний-производителей. Для тестов 
разработана специальная методика, а стандарты качества со-

гласованы с европейской системой UCO. Это позволяет компании 
Askona производить российские товары для здорового сна по 
западным стандартам.

На современных немецких и шведских станках матрасы, дива-
ны, кровати и наматрасники испытываются на вертикальный удар, 
статическую и циклическую нагрузки, а также на «усталость» и 
выносливость.
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BALANCE PROVA SMART

BALANCE PROVA PRACTICE

МАТРАС

МАТРАС

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Бюджетная, но комфортная модель Balance Smart выполне-
на на основе блока зависимых пружин и рассчитана на не-
большую нагрузку (до 90 кг). Изоляцию верхнего покрытия 
от пружинного основания обеспечивает нетканый материал 
спанбонд, отличающийся повышенной устойчивостью к из-
носу и механическому воздействию. Слой анатомической 
пены толщиной 2 см и стеганный с синтепоном жаккард об-
разуют комфортную поверхность

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Износоустойчивый спанбонд
4. Пружинный блок Bonnel
5. Усиление по периметру

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Традиционный матрас Balance Practice, выполненный на ос-
нове зависимого пружинного блока Bonnel, разработан спе-
циально для тех, кто предпочитает спать на ровной и твер-
дой поверхности. Благодаря особой технологии скрепки, 
пружины не трутся друг о друга, что исключает даже малей-
шее поскрипывание. Хлопковый войлок придает матрасу не-
обходимую жесткость, а слой анатомической пены и поверх-
ность из стеганого жаккарда создают комфортные условия 
для полноценного сна.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Хлопковый войлок
4. Пружинный блок Bonnel
5. Усиление по периметру

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

balance

balance

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

90
кг

Высота
матраса

18
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

90
кг

Высота
матраса

18
см

Коллекция Askona 
Balance Prova

Гарантия
18 МЕСЯЦЕВ

Нагрузка на спальное место
90-110 КГ

Износостойкость 
3 БАЛЛА

Жаккард:
STANDARD

Цена
INEXPENSIVE

Классификация отелей
0*-2*

Представленность
RUSSIAN HOTELS

Прочность:
NORMAL

Высота 
17-20 СМ

balance

- это высокое качество бренда Askona 
по доступной цене. Матрасы из данной 
коллекции широко пользуются спро-
сом в хостелах, общежитиях, санатори-
ях и в гостиницах с классификацией от 
«0» до «2» звёзд. Несмотря на то, что 
данная коллекция матрасов относится 
к эконом сегменту, срок эксплуатации 
матрасов доходит до 10 лет (стр. 7-9).

RU

Коллекция 
Hotel Serta

Функциональность
СИСТЕМА Z&L - СОЕДИНЕНИЕ 
ДВУХ МАТРАСОВ МОЛНИЕЙ

Функциональность
СИСТЕМА Z&L - СОЕДИНЕНИЕ 
ДВУХ МАТРАСОВ МОЛНИЕЙ

Гарантия
60 МЕСЯЦЕВ

Нагрузка на спальное место
140 КГ И ВЫШЕ

Износостойкость
5 БАЛЛОВ

Жаккард:
PREMIUM

Цена
EXPENSIVE

Классификация отелей
4*-5*

Представленность
INTERNATIONAL HOTEL

Прочность:
HIGH – СИСТЕМА УСИЛЕНИЯ
ПРУЖИННОГО БЛОКА

Прочность:
HIGH – СИСТЕМА УСИЛЕНИЯ
ПРУЖИННОГО БЛОКА

Высота 
21-32 СМ

Доп. комфорт
МАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ

- это специальная серия матрасов, со-
вместно разработанная Askona и компа-
нией Serta. Благодаря высокоэффективной 
производственной линии Serta, отели име-
ют возможность заказывать матрасы высо-
кого качества разных ценовых категорий. 
Матрасы из данной коллекции пользуются 
спросом в международных отельных се-
тях, таких как Marriott, Radisson, Park Inn, 
Ramada и др. (стр. 14-16).

Коллекция 
Hotel Askona

Гарантия
36 МЕСЯЦЕВ

Нагрузка на спальное место
110-140 КГ

Износостойкость 
4 БАЛЛА

Жаккард:
STANDARD

Цена
AVERAGE

Классификация отелей
3*-4*

Представленность
RUSSIAN HOTELS

Высота 
17-25 СМ

- это одна из первых отельных коллекций, 
разработанная компанией Askona. Матра-
сы из данной коллекции зарекомендовали 
себя в частных отелях с классификацией от 
«2» до «4» звёзд. Миллионы постояльцев 
не раз оставляли благодарности за удоб-
ные спальные места, в комплект которых 
входили матрасы из коллекции HOTEL 
ASKONA (стр. 10-13).

RU
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Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

BALANCE PROVA EXTRA

BALANCE PROVA PALMA

МАТРАС

МАТРАС

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Матрас Balance Extra с зависимым пружинным блоком опти-
мально подходит для людей, предпочитающих ровную по-
стель, не прогибающуюся под весом тела. Он дополнительно 
усилен слоями анатомической пены между рядами пружин, 
что придает конструкции особую жесткость. Плотный короб 
по периметру позволяет матрасу сохранять форму. Поверх-
ность модели Balance Extra покрыта стеганым жаккардом с 
прослойкой синтепона, поэтому спать на ней очень комфор-
тно и уютно.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Хлопковый войлок
4. Пружинный блок Bonnel, усиленный пенополиуританом
5. Усиление по периметру

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Классический матрас на основе пружинного блока Bonnel с 
настилом из натуральной кокосовой плиты.

Эластично скрепленные волокна кокоса оптимально рас-
пределяют нагрузку, обеспечивая оптимальный уровень 
жесткости и поддержки.

Жесткость приближена к матрасу balance extra, и поэтому 
модель рекомендована тем, кто предпочитает уровень жест-
кости выше среднего.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Натуральное кокосовое волокно
4. Пружинный блок Bonnel, усиленный пенополиуританом
5. Усиление по периметру

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

balance

balance

BALANCE PROVA LUX

BALANCE PROVA STATUS

МАТРАС

МАТРАС

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Независимые пружины матраса Askona Balance Lux равно-
мерно распределяют нагрузку от тела человека, позволяя бы-
стро найти оптимальную позу для отдыха. Конструкция этой 
модели гасит колебания, поэтому она оптимально подходит 
парам: движения одного спящего не помешают хорошо вы-
спаться другому. Прочный войлок изолирует пружинное ос-
нование от мягкого настила и создает ровную поверхность. 
Комфортный трикотаж с противопожарной пропиткой, обе-
спечивает максимальный уют.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Трикотаж с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Хлопковый войлок
4. Блок независимых пружин повышенной надежности
5. Усиление по периметру

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Модель матраса на независимом пружинном блоке с коко-
совым волокном.

Сочетание кокоса с независимыми пружинами – излюблен-
ный выбор многих покупателей, за счет эффекта двойной 
поддержки – упругого кокоса, качественно распределяюще-
го давление, и качественного пружинного блока из высоко-
прочной стали – гибко поддерживающего каждый сантиметр 
тела.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Натуральное кокосовое волокно
4. Блок независимых пружин повышенной надежности
5. Усиление по периметру

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

balance

balance

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

90
кг

Высота
матраса

18
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

90
кг

Высота
матраса

20
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

19
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

17
см
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ASKONA STANDART

ASKONA MODERN

МАТРАС

МАТРАС

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Askona Standart – модель эконом класса. В ее основе нахо-
дится усиленный пружинный блок Bonnel, оптимально рас-
пределяющий вес тела.

Дополнительные рамки усиливают периметр матраса, при-
дают ему дополнительную жесткость и продлевают срок 
службы.

В качестве внутреннего наполнителя используется эколо-
гически чистая, гипоаллергенная, нетоксичная, влагоустой-
чивая пена. Матрас практичен и прост в эксплуатации. Ткань 
– долговечный и приятный на ощупь жаккард с противопо-
жарной пропиткой.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Высокоэластичная пена
4. Зависимый блок Bonnel с двумя рамками
5. Система усиления периметра 

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Матрас на усиленном пружинном блоке «Bonnel».

Усиление достигается при помощи вставок эластичной пены 
высокой плотности между рядами пружин. Данная техноло-
гия повышает устойчивость пружинного блока к нагрузкам, 
продлевает срок службы матраса и обеспечивает более ком-
фортный отдых. Экологически чистая эластичная пена вы-
держивает сильные и продолжительные нагрузки.

Специальные рамки придают матрасу дополнительную 
жесткость и увеличивают срок службы. Обе стороны матраса 
содержат слой прочного натурального войлока.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Высокоэластичная пена
4. Пружинный блок Bonnel с 2 рамами, усиленный вставками 
из высокоэластичной пены
5. Система усиления периметра 

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

ASKONA ATLANT

ASKONA SLEEP MASTER

МАТРАС

МАТРАС

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Односторонний матрас с зависимым пружинным блоком оп-
тимально подходит для людей, предпочитающих ровную по-
стель, не прогибающуюся под весом тела. Он дополнительно 
усилен слоями анатомической пены между рядами пружин, 
что придает конструкции особую жесткость. Плотный короб 
по периметру позволяет матрасу сохранять форму. Поверх-
ность модели покрыта стеганным жаккардом с прослойкой 
синтепона с противопожарной пропиткой. 

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Натуральный войлок
4. Пружинный блок Bonnel  с двумя рамками, усиленный 
высокоэластичной пеной
5. Стичбонд
6. Система усиления периметра

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Матрас с ортопедическим эффектом. В основе матраса – 
усиленный блок независимых пружин. Матрас повторяет 
контуры тела, и позволяет мышцам полностью расслабить-
ся за счёт равномерного распределения нагрузки. Рамки по 
периметру придают матрасу дополнительную жесткость и 
продлевают срок его службы. Ваши постояльцы не будут по-
стоянно ворочаться во время сна, а значит, лучше отдохнут и 
на следующее утро встанут полными сил.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Высокоэластичная пена
4. Усиленный блок независимых пружин с двумя рамками
5. Система усиления периметра

1

1

2

2

3

3

4

4

6

5

5

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

19
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

16
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

19
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

20
см
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ASKONA REST

ASKONA LAGUNA

МАТРАС

МАТРАС

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Односторониий  беспружинный матрас высокой жесткости 
на основе гипоаллергенной пены. Верхняя сторона матраса 
выполнена из натурального жаккарда с противопожарной 
пропиткой, нижняя сторона из стичбонда.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Высокоэластичная пена

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Двусторонний матрас на независимом пружинном блоке с 
кокосовым волокном.

Сочетание кокоса с независимыми пружинами – самый по-
пулярный выбор , за счет эффекта двойной поддержки – 
упругого кокоса, качественно распределяющего давление, 
и качественного пружинного блока из высокопрочной стали 
– гибко поддерживающего каждый сантиметр тела. По боко-
вой стороне располагается молния, которая служит в каче-
стве соединителя между матрасами.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Кокосовая койра
3. Высокоэластиная пена
4. Блок независимых пружин
5. Система усиления периметра

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

1

1

2 3 4

2

5

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

ASKONA LOTUS

ASKONA SOFTY

МАТРАС

МАТРАС

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Классический  односторонний матрас с содержанием ко-
коса. Кокосовые волокна равномерно перераспределяют 
нагрузку на пружинный блок и придают дополнительную 
жесткость матрасу. Их особое эластичное крепление между 
собой позволяет при этом не снижать ортопедический эф-
фект пружинного блока

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Кокосовая койра
3. Высокоэластиная пена
4. Блок независимых пружин
5. Стичбонд
6. Система усиления периметра

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Двусторонний матрас средней жесткости на основе блока 
независимых пружин, усиленного двумя металлическими 
рамками по периметру.  В качестве наполнителей использу-
ются современный высокоэластичная пена  и новейший ком-
бинированный материал — бикокос.  Он представляет собой 
волокна кокоса, скрепленные между собой с помощью по-
лиэстера. Благодаря этому материал становится прочным, не 
крошится со временем и не вызывает аллергии.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Бикокос
3. Высокоэластичная пена
4. Усиленный Блок независимых пружин с двумя рамками по 
периметру
5. Система усиления периметра

1

1

2

2

3

3

4

4

6

5

5

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

14
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

140
кг

Высота
матраса

17
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

140
кг

Высота
матраса

20
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

140
кг

Высота
матраса

25
см
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SERTA CRYSTAL
МАТРАС

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Надежный удобный матрас по доступной цене на основе 
пружинного блока Bonnel с двумя рамками. Изолирующей 
прослойкой между пружинным блоком и мягкими наполни-
телями служит натуральный экологически чистый войлок, 
что продлевает срок службы матраса. Комфортные гипоал-
лергенные слои и огнеупорный хлопковый жаккард делают 
сон на матрасе Serta не только приятным, но и безопасным.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Зависимый блок Bonnel с двумя рамками
4. Высокоэластичная пена
5. Система усиления периметра 

1 2 3 4 5

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

SERTA SAPPHIRE

SERTA DIAMOND

МАТРАС

МАТРАС

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Анатомический матрас американского качества Serta. Под-
страивающиеся под контуры тела блоки независимых пру-
жин снимают избыточное давление с плеч, бедер и дарят 
спокойный сон гостям. Их сон будет безмятежен, они не бу-
дут часто ворочаться во время сна, а значит прекрасно отдо-
хнут и встанут полными сил на следующее утро.

МАТЕРИАЛЫ:
Жаккард с противопожарной пропиткой, стеганный на 
синтепоне и высокоэластичной пене.
2. Натуральный войлок
3. Высокоэлстичная пена
4. Блок независимых пружин с двумя рамками
5. Система усиления периметра

* Размеры 200х80, 200х90 и 200х100 могут комплектоваться молниями по бокам 
для соединения матрасов

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Модель на основе инновационной системы поддержки 
MiraCoil Innerspring – самого передового изобретения в ин-
дустрии продуктов для сна в мире. MiraCoil состоит из не-
прерывной проволоки, свитой в пружинный блок особым 
образом. Такой способ производства позволяет оптимально 
распределять нагрузку на каждом участке поверхности ма-
траса. Распределение веса происходит по сложной схеме, 
подтвержденной законами физики, при этом тело получает 
лучшую поддержку именно в тех местах, где нагрузка силь-
нее.

Система MiraCoil запатентована и производится только аме-
риканской компанией Leggett & Platt. Serta обладает эксклю-
зивным правом использовать MiraCoil в своих коллекциях.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Натуральный латекс
4. Высокоэластичная пена
5. Независимый блок мини-пружин MiraСoil
6. Пружинный блок Nanopocet
7. Система усиления периметра

1

21

2

3

3

4

4

5

5

6 7

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

21
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

140
кг

Высота
матраса

32
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

140
кг

Высота
матраса

22
см
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SERTA AMETHYST 2

SERTA AMETHYST

МАТРАС

МАТРАС

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Матрас, основанный на независимом пружинном блоке, луч-
шее предложение для отелей и гостиниц разных уровней 
комфортности. Модель с передовыми материалами – войлок 
и эластичная пена особой резки обеспечивают матрасу не-
превзойденный комфорт и долговечность. Натуральный 
войлок обеспечивает отличную циркуляцию воздуха и ком-
фортный микроклимат. Система Z&L - по боковой стороне 
располагается молния, которая служит в качестве соедини-
теля между матрасами.

Блок независимых пружин повторяет форму тела, гарантиру-
ет правильное положение позвоночника во время сна и на-
дежность, т.к. каждая пружина в блоке находится в отдельном 
мешочке и не связана с другими пружинами.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Высокоэластичная пена 
4. Пена с микромассажным эффектом
5. Независимый пружинный блок с двумя рамками
6. Система усиления периметра 

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Матрас, основанный на независимом пружинном блоке, луч-
шее предложение для отелей и гостиниц разных уровней 
комфортности. Модель с передовыми материалами – войлок 
и эластичная пена особой резки обеспечивают матрасу не-
превзойденный комфорт и долговечность. Натуральный 
войлок обеспечивает отличную циркуляцию воздуха и ком-
фортный микроклимат. Система Z&L - по боковой стороне 
располагается молния, которая служит в качестве соедини-
теля между матрасами. Блок независимых пружин повторяет 
форму тела, гарантирует правильное положение позвоноч-
ника во время сна и надежность, т.к. каждая пружина в бло-
ке находится в отдельном мешочке и не связана с другими 
пружинами.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Высокоэластичная пена 
4. Пена с микромассажным эффектом
5. Независимый пружинный блок с двумя рамками
6. Система усиления периметра 

2

2

1

1

3

3

4

4

5

5

6

6

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Основания Hotel Askona Основания Hotel Serta
это надёжные и прочные основания, изготовленные из 
влагостойкой фанеры. Основания из данной коллекции 
зарекомендовали себя в частных отелях с классификацией 
от «0» до «4» звёзд (стр. 18-19).

это специальная серия оснований, совместно разработанная 
Askona и компанией Serta для международных отельных се-
тей. Данная коллекция оснований предназначена для номеров 
как эконом класса, так и для номеров класса люкс. Основания 
из данной коллекции пользуются спросом в таких сетях как 
Marriott, Radisson, Park Inn, Ramada и др. (стр. 20-21).

Гарантия
36 МЕСЯЦЕВ

Гарантия
60 МЕСЯЦЕВ

Функциональность
ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОМЕРА

Функциональность
ЭФФЕКТИВНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОМЕРА

Износостойкость
 4 БАЛЛА

Износостойкость 
5 БАЛЛОВ

Жаккард:
STANDARD

Цена
AVERAGE

Классификация отелей
3*-4*

Классификация отелей
4*-5*

Представленность
RUSSIAN HOTELS

Представленность
INTERNATIONAL 
HOTEL

Прочность:
HIGH 

Прочность:
HIGHEST

RU

Жаккард:
PREMIUM

Цена
EXPENSIVE

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

32
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

25
см
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ASKONA BOX ASKONA BOX SPRING

ASKONA MIDI ASKONA BOX SPRING LUX
ОСНОВАНИЕ ОСНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание Askona Box – практичное, надежное и одновре-
менно комфортное, идеально подходит для комплектации 
гостиничных номеров и спальных мест в санаториях и пан-
сионатах. Эта модель – оптимальный баланс цены и качества. 
Основание комплектуется матрасом, что составляет единую 
систему поддержки, обеспечивая комфортный сон и прият-
ное пробуждение.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая фанера
2. Лист МДФ
3. Прочный спанбонд
4. Ткань с противопожарной пропиткой, стеганная на синте-
поне

Высота основания без ножки: 10, 17, 27 см
Ножки – металлические (хром)*: 5, 10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание разработано для создания интерьеров одномест-
ных и двухместных номеров повышенной комфортности. В 
основе – пружинный блок Bonnel, встроенный в каркас из 
влагостойкой фанеры. Блок Bonnel придает комфортность 
и дополнительную упругость основанию. Каркас основания 
прочен и обеспечивает долговечность конструкции. В со-
став основания Askona Box Spring входит хлопковый войлок, 
благодаря которому равномерно распределяется нагрузка на 
пружинный блок.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая фанера
2. Зависимый пружинный блок Bonnel
3. Хлопковый войлок
4. Высокоэластичная пена
5. Спанбонд
6. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне 

Высота основания без ножки: 19 см
Ножки – металлические (хром)*: 5, 10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание Askona Midi отличный вариант как для номеров 
эконом класса, так и для номеров среднего уровня комфорт-
ности. Главной особенностью данной модели является уве-
личенная высота боковых сторон, которые не позволяют 
матрасу сдвигаться с места, сохраняя его первоначальное 
положение на основании. Основание Askona Midi создаст и 
сохранит приятный сон Ваших гостей.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая и прочная фанера
2. Лист МДФ
3. Прочный спанбонд
4. Ткань с противопожарной пропиткой, стеганная на 
синтепоне

Высота основания без ножки: 17 см 
Ножки – металлические (хром)*: 5, 10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание Askona Box Spring Lux разработано специально 
для номеров отелей высокого класса. Верх и боковые сто-
роны основания обтянуты стеганой тканью с противопожар-
ной пропиткой. Главной особенностью основания является 
пружинный блок Bonnel с системой усиления по периметру, 
благодаря которой сохраняется упругость и жесткость боко-
вых сторон. С помощью специальных креплений можно легко 
превратить односпальный вариант основания в двуспальный.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая фанера
2. Лист ДВП
3. Пружинный блок Bonnel, усиленный пенополиуретановы-
ми трубками по периметру
4. Хлопковый войлок
5. Высокоэластичная пена
6.Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на 
синтепоне

Высота основания: 26 см
Ножки – металлические (хром)*: 5, 10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180

1 1

1 1

2 2

2 2

3 3 4

3 3

4 5

4 4 5 6

ОСНОВАНИЕ ОСНОВАНИЕ

Противопожарная
пропитка

Противопожарная
пропитка

Противопожарная
пропитка

Противопожарная
пропитка
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SERTA BOX SPRING

SERTA FOUNDATION

ОСНОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание разработано для создания интерьеров одно-
местных и двухместных номеров повышенной комфортно-
сти. Каркас основания выполнен из влагостойкой фанеры, 
благодаря чему основание прослужит долгие годы и будет 
надежной опорой для матраса. Ткань используется анало-
гичная обивке матраса или по выбору заказчика. Хромиро-
ванные цилиндрические ножки смотрятся очень стильно и 
дополняют общий вид спального места.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая фанера
2. Прочный пружинный блок Bonnel
3. Хлопковый войлок 
4. Высокоэластичная пена 
5. Ткань с противопожарной пропиткой, стеганная на син-
тепоне
6. Прочный спанбонд

Высота: 19 см 
Ножки – металлические (хром)*: 5,10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание Serta Foundation изготовлено из влагостойкой 
фанеры.

Ткань используется аналогичная обивке матраса или по вы-
бору заказчика.

Все материалы, используемые в производстве матрасов и 
оснований Serta, имеют пропитку, предотвращающую рас-
пространение открытого пламени, в соответствии с между-
народными стандартами огнезащиты. Для матрасов, исполь-
зуемых в отелях, это особенно актуально.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая и прочная фанера
2. Лист МДФ
3. Ткань с противопожарной пропиткой, стеганная на син-
тепоне
4. Прочный спанбонд

Высота: 11, 14, 20 см
Ножки – металлические (хром)*: 5,10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

1

1

2

2

3

3

4

4

5 6

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд оснований высотой 20 см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд оснований высотой 11 и 14 см
200x080 200x090 200x100 200x120

SERTA STABLE BASE
ОСНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание Serta Stable Base имеет очень прочный каркас и 
встроенный в него блок независимых пружин для повыше-
ния комфортабельности спального места.
Ткань обивки основания полностью совпадает с тканью ма-
траса и подчеркивает высокий уровень спального места в 
целом.
Стильная фурнитура – хромированные ножки и металличе-
ские уголки - создают имидж обстановки элитных гостинич-
ных сетей.

МАТЕРИАЛЫ:
1.  Влагостойкая фанера
2. Блок независимых пружин
3. Хлопковый войлок
4. Высокоэластичная пена 
5. Ткань с противопожарной пропиткой, стеганная на син-
тепоне
6. Прочный спанбонд

Высота: 15, 20 см 
Ножки – металлические (хром): 5,10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

1 2 3 4 65

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180

Противопожарная
пропитка

Противопожарная
пропитка

Противопожарная
пропитка
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TOP INN 

SUPPHIRE LUX

MIDDLE SAFE

DIAMOND LUX

ТОППЕР

ТОППЕР

ТОППЕР

ТОППЕР

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Практичный топпер, служащий для выравнивания поверхности 
спального места. Дополнительная защита матраса от загрязнения.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой
2. Холлотек
3. Спанбонд
4. Резинки по углам

Высота: 2,5 см

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Благодаря своему составу усиливает процесс расслабления, дол-
говечен. 

МАТЕРИАЛЫ:
1. Съемный чехол из жаккарда с противопожарной пропиткой, 

стеганный на синтепоне
2. Высокоэластичная пена с массажным эффектом
3. Резинки по углам

Высота: 7 см

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Придает спальной поверхности дополнительный комфорт. Про-
чен и долговечен.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стеганный на син-

тепоне и ППУ
2. Эластичная пена
3. Резинки по углам

Высота: 4 см

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Отличается эластичностью, придает особый комфорт. Прочен и 
долговечен.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Съемный чехол из жаккарда с противопожарной пропиткой, 

стеганный на синтепоне 
2. Латекс 3 см
3. Резинки по углам

Высота: 5 см

22

2 2

11

1

3

3 3

3

1

SIMPLE SAFE PROFY SAFEТОППЕР ТОППЕР

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Компактный, эргономичный, практичный топпер выравнивает по-
верхность спального места, защищая при этом его от загрязнений.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой 
2. Высокоэластичная пена
3. Резинки по углам

Высота: 3 см

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Регулирует жесткость спального места, придает спальной поверх-
ности особый комфорт, защищая при этом его от загрязнений.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Съемный чехол из жаккарда с противопожарной пропиткой 
2. Высокоэластичная пена
3. Резинки по углам

Высота: 6 см

2 21

3 3

1

Топперы Hotel Askona Топперы Hotel Serta 
это универсальное решение для продления срока эксплу-
атации матрасов. Компактные, эргономичные и практич-
ные топперы данной коллекции выравнивают поверхность 
спального места (стр. 23).

- это специальная серия совместно разработанная с компанией 
Serta. При изготовлении данных топперов используется эко-
логически чистый латекс и пена с микро массажным эффектом. 
Данная коллекция топперов идеально подходит для использо-
вания в отелях классификацией от «4» до «5» звёзд (стр. 22).

Гарантия
36 МЕСЯЦЕВ

Гарантия
60 МЕСЯЦЕВ

Функциональность
СИСТЕМА Z&L 
соединение двух
матрасов

Функциональность
СИСТЕМА Z&L 
соединение двух 
матрасов

Комфорт
МАССАЖНЫЙ 
ЭФФЕКТ 

Износостойкость 
4 БАЛЛА

Износостойкость 
5 БАЛЛОВ

Жаккард:
STANDARD

Жаккард:
PREMIUM

Цена
AVERAGE

Цена
EXPENSIVE

Классификация 
отелей
3*-4*

Классификация 
отелей
4*-5*

Представленность
RUSSIAN 
HOTELS

Представленность
INTERNATIONAL 
HOTEL

Плотность ткани:
105 ГР/М2

Плотность ткани:
185 ГР/М2

Высота 
ДО 60 ММ

Высота 
ДО 70 ММRU
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В США были разработаны специальные защитные чехлы для матраса и подушки Protect-A-Bed, которые не позволяют 
паразитам проникать в постельные принадлежности. Этот бренд был признан лучшим в защите матраса и подушки от 
загрязнений, пылевого клеща и постельного клопа, ведь защитные чехлы Protect-A-Bed абсолютно не пропускают влагу 
и при этом дышат! 

Каждому Матрасу Нужна Защита

Водонепроницаемые чехлы для матрасов 

КАЖДЫЙ МАТРАС НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ

Чехол из гипоаллергенного мягкого велюра (100% полиэстер), при-
ятного на ощупь и простого в уходе. Эластичный бурлет позволяет 
использовать чехол с матрасами высотой до 40 см. Износостойкость 
100 циклов стирки. Цвет белый. Чехол фиксируется резинкой по пе-
риметру матраса.

Махровый хлопок 
80% хлопок, 
20% полиэстер

Чехол из махрового хлопка  подойдет для тех, кто предпочитает на-
туральные материалы. Нежная натуральная ткань не вызывает раздра-
жений и аллергии, а уникальная мембрана Miracle Membrane позволяет 
чехлу надежно защищать матрас от излишней влаги и загрязнений. Terry 
будет дарить Вам природную заботу долгие годы: чехол износостойкий 
и подходит для машинной стирки.

Водонепроницаемый чехол с резинкой по периметру.
Состав: 50% тенсель, 50% полиэстер.
Уход: машинная стирка до 40 градусов.
Износоустойчивость: до 100 циклов стирки.

Чехол из гипоаллергенного гладкого трикотажа (100% полиэстер), 
приятного на ощупь. Эластичный бурлет позволяет использовать чехол 
с матрасами высотой до 40 см. Износостойкость 40 циклов стирки. 
Цвет белый. Чехол фиксируется резинкой по периметру матраса. 

Чехол для подушки Plush из мягкого велюра обеспечивает пре-
восходную защиту для Вас и Вашей подушки, дарит здоровый, 
крепкий сон без раздражений.
Возможна машинная стирка при высокой температуре и сушка в 
среднем режиме.

• водонепроницаем;
• отлично пропускает воздух;
• защищает от пылевых клещей и аллергии;
• поддерживает комфортную для тела температуру;
• надежно фиксируется замком на молнии.

Ткань:  велюр

SIGNATURE
SERIES

SIMPLE

VELOUR

TERRY

PLUSH

ЧЕХОЛ ДЛЯ МАТРАСА
ЧЕХОЛ ДЛЯ МАТРАСА

ЧЕХОЛ ДЛЯ МАТРАСА

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПОДУШКИ

ЧЕХОЛ ДЛЯ МАТРАСА

Размерный ряд, см
200x090 200x140 200x160 200x180

Размерный ряд, см
200x090 200x140 200x160 200x180

Размерный ряд, см
200x090 200x140 200x160 200х180

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x140 200x160 200x180

100% 
защита 

от влаги

100% 
гарантия 

комфорта

100% защита
 от пылевых 

клещей

100% защита 
от аллергенов

Износостойкость 
100 циклов 

стирки

Система
вентиляции

поддерживает 
комфортную для 
тела температуру
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ПОДУШКА ПОДУШКА ПОДУШКАОДЕЯЛО

ОДЕЯЛО

ОДЕЯЛО

ОДЕЯЛО

BRIZBIONIC

PRIMA

LITE

STRESS FREE 

GLOSSY SHINE 

В основе подушки – современный матери-
ал Tencel. В его состав входит натуральное 
эвкалиптовое волокно, которое прекрасно 
впитывает влагу, сохраняя при этом сухость 
и прохладу. Это гарантирует Вам крепкий 
сон в течение всей ночи! Стеганый чехол 
позволяет подушке надолго сохранить свою 
первоначальную форму, исключая миграции 
наполнителя.

СОСТАВ:
Ткань чехла: 100% Полиэстер
Наполнитель чехла: 50% Tencel, 50% По-
лиэстер
Наполнитель подушки: микроволокно, 
100% полиэстер

Отличный вариант для летнего одеяла. Оно состоит из натураль-
ного хлопка, который обладает прекрасными «дышащими» свой-
ствами. Вам будет уютно и комфортно под этим одеялом даже в 
жаркий день.

СОСТАВ:
Ткань: хлопок
Наполнитель: 60% хлопок,  40%  полиэфирное    волокно

Prima – уютное одеяло, цена которого Вас приятно удивит. Вну-
три – легкий синтетический наполнитель, который создает ком-
фортные условия для сна ночью. Одеяло очень простое в уходе: 
его можно стирать в автоматическом режиме при 40°С.

СОСТАВ:
Ткань: 100% полиэстер
Наполнитель: 100% полиэстер

Уютное одеяло, цена которого Вас приятно удивит. Внутри – лег-
кий синтетический наполнитель, который создает комфортные 
условия для сна ночью. Одеяло очень простое в уходе: его можно 
стирать в автоматическом режиме при 40°С.

СОСТАВ:
Ткань: 100% полиэстер
Наполнитель: 100% полиэстер

Легкое всесезонное одеяло из натуральных материалов нового 
поколения. Высокотехнологичный наполнитель Tencel создает 
оптимальный микроклимат и поддерживает комфортную темпе-
ратуру во время сна. 

СОСТАВ:
Ткань: Stress Free с карбоновой нитью 
Наполнитель: 50% "Tencel", 50% полиэфирное волокно

Прекрасный выбор для тех, кто предпо-
читает спать на боку. Подушка является от-
личным примером наилучшего сочетания 
приятной цены и высокого качества. Напол-
нитель подушки – искусственный лебяжий 
пух. Он гипоаллергенен и не вызывает ал-
лергии. Подушка приятная  на ощупь и соз-
дает самые комфортные условия для сна и 
восстановления сил каждый день. 

СОСТАВ:
Ткань чехла: Микрофибра
Наполнитель чехлы: Синтепон
Наполнитель подушки: Искусственный 
лебяжий пух + комфорель

Мягкая и комфортная, подушка Shine (Шайн) 
создаст самые приятные условия для сна. 
Искусственный лебяжий пух равномерно 
распределен внутри подушки и придает из-
делию приятную упругость. Чехол подушки 
содержит натуральный хлопок, который 
хорошо пропускает воздух, позволяя коже 
«дышать».

СОСТАВ:
Чехол: Полисатин (50% Хлопок, 50% ПЭ)
Наполнитель: искусственный лебяжий пух 
(700 гр)

легкое

легкое

легкое

легкое

Одеяла Анатомические подушки
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ПРУЖИННЫЙ БЛОК BONNEL
Bonnel является классическим пру-
жинным блоком. За счет своих кон-
структивных особенностей, создает 
оптимальную поддержку и обеспе-
чивает равномерное распределе-
ние веса тела человека по площади 
матраса. Так же Askona использует 
усиленный пружинный блок Bonnel. 
Усиление достигается с помощью 
вставок пенополиуретана высокой 
плотности между пружин.

БЛОК НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРУЖИН (TFK)

Блок независимых пружин обладает 
особыми эргономическими и меха-
ническими свойствами. Он состоит 
из бочонкообразных пружин, каждая 
из которых находится в закрытом 
мешочке и не имеет металлической 
связки с другими. Сжатие каждой от-
дельной пружины в блоке происхо-
дит независимо от соседних пружин, 
поэтому отсутствует эффект «вол-
ны».

ПРУЖИННЫЙ БЛОК 
MIRACOIL
MiraCoil состоит из непрерывной 
проволоки, свитой в пружинный 
блок особым образом. Такой способ 
производства позволяет оптималь-
но распределять нагрузку на каждом 
участке поверхности матраса, при 
этом тело получает лучшую под-
держку именнов тех местах, где на-
грузка сильнее.

Пружинный блок – это основа большинства современных 
матрасов.

Долговечность и ортопедические свойства матраса, в пер-
вую очередь, зависят от упругости пружинного блока. В 
коллекции Askona представлены три типа пружинных бло-
ков: классический Bonnel, блок независимых пружин TFK, 
специально разработанный пружинный блок MiraCoil, а 
также всевозможные их модификации.

Основная функция наполнителя – это укрепить матрас и улуч-
шить его свойства жесткости или мягкости. В серии Askona Hotel 
наполнители используются таким образом, чтобы удовлетворить 
потребности самых взыскательных клиентов.
В качестве наполнителей Askona использует экологически чи-
стые гипоаллергенные современные материалы, такие как пено-
полиуретан, латекс, спанбонд, войлок, белый войлок и др.

ЛАТЕКС
Долговечный упругий материал, произ-
водится из вспененного сока каучуково-
го дерева гевеи. Абсолютно гигиеничен, 
не впитывает влагу, термостабилен, об-
ладает хорошей воздухопроницаемо-
стью. Используется для придания матра-
су мягкости.

ХОЛЛОФАЙБЕР
Пустотелое волокно, единичная состав-
ляющая которого, в пространстве имеет 
форму спиральной пружины. Материал 
быстро восстанавливается после смятия, 
хорошо сохраняет форму в течение дли-
тельного времени.

СИНТЕПОН
Нетканое синтетическое полотно из по-
лиэфирных волокон. Не образует пыли, 
не вызывает аллергии. Обеспечивает 
объемность верхней стежки матраса.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН
Экологически чистый, нетоксичный, 
гипоаллергенный, упругий материал. 
Устойчив к сминанию, способен быстро 
восстанавливаться после длительного 
воздействия. Придает матрасу мягкость.

ВОЙЛОК, БЕЛЫЙ ВОЙЛОК
Натуральный материал, состоящий из 
смеси хлопковых и шерстяных волокон. 
Служит изоляционной прослойкой меж-
ду пружинным блоком и комфортными 
слоями матраса.

СПАНБОНД
Нетканое полиэстеровое полотно высо-
кой плотности. Применяется для вырав-
нивания нагрузки на пружинный блок и 
предохранения мягких слоев наполните-
ля от истирания.

КОКОСОВАЯ КОЙРА 
природный материал, который получа-
ют из волокон ореха кокосовой пальмы, 
пропитанных составом из натурального 
латекса. Используется в матрасах для 
придания дополнительной жесткости. 
Прочная и долговечная, кокосовая кой-
ра хорошо пропускает воздух, обладает 
антибактериальным эффектом и не вы-
зывает аллергии.

Пружинные блоки Материалы

Сертификаты и награды:

Европейский сертификат 
OekoTex®. Сертификат свиде-
тельствует о том, что матери-
алы, используемые в матрасах 
(кокос,сизаль, латекс и др.) без-
опасны и одобрены для исполь-
зования детьми.

Европейский сертификат 
CertiPur®. Сертификат 
свидетельствует о том, 
что в продукции Askona 
и с п ол ь з уе т ся  т ол ь ко 
безопасная пена.

Франчайзинговый проект 
Askona вошел в топ франшиз 
авторитетного профессио-
нального портала бибосс.ру.

«Марка №1». Благодаря под-
держке наших покупателей 
мы подтвердили свое ли-
дерство стали «Маркой №1 
в России» уже 4 раза подряд.

На протяжении 28 лет мы делаем всё, для того чтобы сон наших покупателей стал здоровым и полноценным. За эти годы нам 
удалось завоевать любовь и доверие клиентов, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом!
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ООО «Ренессанс Санкт-Петербург Отель Лизинг» благодарит Вас за сотрудничество. Ваша 
компания зарекомендовала себя как стабильный профессиональный поставщик, грамотно ор-
ганизующий свою деятельность. При выполнении поставок сотрудники компании подтвердили 
свою высокую квалификацию, показав умение работать в команде. Опыт сотрудничества с Askona 
позволяет нам рекомендовать её в качестве надёжного делового партнёра и свидетельствует 
о том, что специалисты компании обладают высоким профессионализмом.

Чепкаленко А. Д.
Менеджер отеля Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel

Благодарю коллектив компании Askona за успешное и плодотворное сотрудничество! За период 
нашей совместной работы компания Askona  зарекомендовала себя как надежный поставщик каче-
ственной продукции, способный выполнять сложные задачи на высоком профессиональном уровне. 
Мы довольны нашим сотрудничеством и продолжим его, так как положительные отзывы наших гостей 
о комфортном сне – это самое ценное для нас. Искренне желаю Вам и Вашей компании процветания 
и дальнейших успехов в реализации новых проектов.

Александр Ракушев,
директор, Bilyar Palace Hotel

Askona в отзывах: Askona в отзывах:

ООО «Санкт-Петербург Си-Уай Отель Лизинг» благодарит компанию Askona за сотрудниче-
ство. Askona зарекомендовала себя как стабильный надежный партнер, грамотно организующий 
свою деятельность. При выполнении поставок сотрудники компании подтвердили свою высо-
кую квалификацию, показав умение работать в команде. Мы будем рады продолжить наше со-
трудничество и готовы однозначно рекомендовать компанию Askona как надежного, опытного, 
профессионального,порядочного партнёра, умеющего работать эффективно и всегда выполнять 
свои обязательства, даже в самых трудных ситуациях.

Семенченок Н. Ю. 
Менеджер по закупкам в отеле Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievsky Hotel

Гостиничный комплекс «Новый Петергоф 4*» выражает искреннюю благодарность компании 
Askona. За период нашего сотрудничества мы отметили Вашу компетентность, оперативность 
и стремление сделать свою работу качественно и своевременно. Хотим особенно отметить 
Ваших менеджеров по работе с отелями, которые оперативно предоставляют информацию 
и подробно отвечают на все возникшие вопросы. С таким поставщиком мы верим, что наши 
гости не будут постоянно ворочаться во время сна, а значит, лучше отдохнут и на следующее 
утро встанут полными сил!

Генеральный директор Гостиничного комплекса  «Новый Петергоф 4*» 
Егорова Екатерина Анатольевна

Руководители и сотрудники компании основное внимание уделяют созданию уникальных усло-
вий для комфортного пребывания в отеле. Так, на примере Отеля Yalta Intourist по грандиозным 
объемам поставок можно оценить успешное долгосрочное сотрудничество с компанией Askona. 
Все проекты и совместные задачи за многолетний опыт сотрудничества с Askona  выполнялись 
качественно и в срок, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне сотрудников 
компании, умении работать в команде и добиваться высоких результатов даже в самые сжатые 
сроки, например, перед открытием и сдачей в эксплуатацию наших зданий Отеля. Компания  
Askona   вызывает доверие как надежный деловой партнер, ведь его продукция позволяет нам 
сделать отдых сотен тысяч гостей ещё более комфортным и уютным, о чем свидетельствуют 
отзывы довольных отдыхающих. 

Левит Г.В.
Генеральный директор Отелей Кинокомпании «Союз Маринс Групп»

Наша компания благодарит компанию Askona за успешное и плодотворное сотрудничество при 
проведении реновации отелей «Холидей Инн Московские ворота» и оснащение Апарт-отеля 
Staybridge Suites. За весь период сотрудничества, начиная с февраля 2017 года, компания Askona 
зарекомендовала себя как надежный поставщик качественной продукции, способный выполнять 
задачи на высоком профессиональном уровне в полном объеме и точно в срок. Поставляемая 
продукция неизменно высокого качества, соответствующая стандартам сети HIEX и имеющая 
все необходимые сертификаты. Мы ценим наше сотрудничество и уверены в его плодотворном 
продолжении.

Горбановская Марианна Федоровна
Директор по операционной деятельности отеля 

Холидей Инн Санкт-Петербург Московские Ворота  
Генеральный менеджер Апарт-отеля Staybridge Suites St. Petersburg



Отдел по работе с гостиницами: 
тел.: +7 (49232) 9-46-18, 
моб.: +7-910-09-55-44-5
e-mail: hotel@askona.ru 

или 
Korobkov_AA@askona.ru

Коробков Артём Александрович
Отдел по работе с отелями

Для отелей доступен весь ассортимент матрасов, 
корпусной мебели, диванов, представленный на сайте 

www.askona.ru


