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спасиБо, Что остановили свой 

выБор на продУКции Компании  

Более  15 лет мы производим главный инструмент 
для здорового и комфортного сна – высококачествен-
ные матрасы. 

Группа компаний ARMOS - это комплекс производ-
ственных предприятий, выпускающих матрасы,  аксес-
суары для сна, мебель. Благодаря собственному произ-
водству комплектующих материалов мы контролируем 
качество продукции на всех этапах ее создания.

Расположение производства в г. Вичуга Иванов-
ской области позволяет оптимизировать стоимость 

продукции без ущерба для качества выпускаемых 
товаров. 

Колоссальный производственный опыт, непрерыв-
ная система контроля качества и постоянное  совер-
шенствование технологического процесса позволяют 
создавать продукцию, которая отвечает высоким 
стандартам качества и заботится о здоровье своих 
клиентов, учитывая их потребности, следуя миро-
вым тенденциям рынка. Вся продукция соответствует 
ТР ТС  025 2012 и ГОСТ19917-2014.
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основаниЯ

Мебель для отелей существенно отличается 
от бытовой, в частности она должна выдерживать 
повышенные нагрузки и постоянное перемещение. 

Правильное основание - база для построения 
комфортного и долговечного спального места, 
поэтому ARMOS предлагает своим партнерам 
только надежные и проверенные решения.

Базовые модели оснований, низкая цена сочетается 
с небольшим весом и высокой надежностью. 
Благодаря отсутствию движущихся элементов 
очень долговечны.

Prestige standart PResTIGe 
sTANDART
Высота: 200 мм.
Материалы: деревянный каркас, короб из влагостойкой 
фанеры, боковины обтянуты тканью на выбор, простёган  ППУ, 
фанера 15 мм. 
Чехлы: верх основания - нескользящая ткань на выбор. 

800 х 2000 мм
900 х 2000 мм
1000 х 2000 мм

1200 х 2000 мм
1400 х 2000 мм
1600 х 2000 мм

1800 х 2000 мм
2000 х 2000 мм

PResTIGe 
sTANDART
Высота: 140 мм.
Материалы: деревянный каркас, короб из влагостойкой 
фанеры, боковины обтянуты тканью на выбор, простёган  ППУ, 
фанера 15 мм. 
Чехлы: верх основания - нескользящая ткань на выбор. 

800 х 2000 мм
900 х 2000 мм
1000 х 2000 мм

1200 х 2000 мм
1400 х 2000 мм
1600 х 2000 мм

1800 х 2000 мм
2000 х 2000 мм

Так же доступна более 
экономичная (облегченная) модель 

*Prestige Standart L из фанеры 
10 мм, применимая при отсутствии 

рисков вандальной эксплуатации.
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PResTIGe 
sPRING 1
Высота: 200 мм
Материалы: жесткий короб из влагостойкой фанеры 
с пружинным блоком «Боннель» 112 пр/кв.м,
Чехлы: ткань огнеупорный х/б жаккард, простёганный 
синтепоном, Верх основания - нескользящая ткань Фиксбонд. 

800 х 2000 мм
900 х 2000 мм
1000 х 2000 мм

1200 х 2000 мм
1400 х 2000 мм
1600 х 2000 мм

1800 х 2000 мм
2000 х 2000 мм

PResTIGe 
sPRING 3  
Высота: 300 мм
Материалы: жесткий  короб из влагостойкой фанеры 
с  пружинным блоком «Боннель» 112 пр/кв.м и  блоком неза-
висимых пружин  TFK 500,  усиленный  короб ППУ по периметру. 
Чехлы: ткань огнеупорный х/б жаккард, простёганный 
синтепоном. 

800 х 2000 мм
900 х 2000 мм
1000 х 2000 мм

1200 х 2000 мм
1400 х 2000 мм
1600 х 2000 мм

1800 х 2000 мм
2000 х 2000 мм

Стандартные модели оснований, классика отельных 
решений, основания со встроенным пружинным блоком. 
Могут использоваться как с матрасами, 
так и с топперами.

Prestige spring 
с пружинным блоком

основаниЯ

PResTIGe 
sPRING 2
Высота: 200 мм.
Материалы: жесткий деревянный каркас с  пружинным 
блоком «Боннель» 112 пр/кв.м, 2 см ППУ, усиленный 
короб ППУ по периметру. 
Чехлы: ткань огнеупорный х/б жаккард, 
простеганная синтепоном. 

800 х 2000 мм
900 х 2000 мм
1000 х 2000 мм

1200 х 2000 мм
1400 х 2000 мм
1600 х 2000 мм

1800 х 2000 мм
2000 х 2000 мм
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PResTIGe

Материалы: жесткий каркас ИЗ ФАНЕРЫ 
(более экономичный вариант). 
Спальное место из ламелей. 

ВАРИАНТ 2

Материалы: жесткий деревянный каркас ИЗ СОСНЫ. 
Спальное место из ламелей.

Высота: 200 мм

800 х 2000 мм
900 х 2000 мм
1000 х 2000 мм

1200 х 2000 мм
1400 х 2000 мм
1600 х 2000 мм

1800 х 2000 мм
2000 х 2000 мм

ВАРИАНТ 1

Основания класса «люкс», по ощущениям приближены 
к обычным кроватям. Благодаря отработанной конструкции 
и увеличенному количеству ламелей обладают высокой 
надежностью.

Prestige 
с ламелями

основаниЯ

PResTIGe

Материалы: жесткий каркас ИЗ ФАНЕРЫ
(более экономичный вариант). 
Спальное место из ламелей. 

ВАРИАНТ 2

Материалы: жесткий деревянный каркас ИЗ СОСНЫ. 
Спальное место из ламелей.

Высота: 200 мм

800 х 2000 мм
900 х 2000 мм
1000 х 2000 мм

1200 х 2000 мм
1400 х 2000 мм
1600 х 2000 мм

1800 х 2000 мм
2000 х 2000 мм

ВАРИАНТ 1

к обычным кроватям. Благодаря отработанной конструкции 
и увеличенному количеству ламелей обладают высокой 
надежностью.
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ноЖКа 
ХромированнаЯ
Опора  Н=65 / с колесом
Опора  Н=80 / с колесом
Опора  Н=100 / с колесом
Опора  Н=150 / с колесом

Большой выбор опор для оснований позволяет получить спальное 
место требуемой высоты, с возможностью легкого перемещения, 
гармонирующее с остальной обстановкой номера, либо просто 
уложиться в требуемый бюджет

опоры для 
оснований

ноЖКа деревЯннаЯ
КвадратнаЯ
Н11 / с колесом
Н15 / с колесом

Н11 / с колесом
Н15 / с колесом

ноЖКа длЯ основаниЯ 
PResTIGe sPRING 3
H-214 мм

ноЖКа деревЯннаЯ
цилиндриЧесКаЯ
ноЖКа деревЯннаЯ

основаниЯ

выбор обивочного 
материала
Мебель ARMOS вы можете 
заказать в тысячах вариантов 
обивочных материалов. 
Самые популярные артикулы 
собраны в хангеры ARMOS 
и находятся в постоянном наличии 
на складе производства, 
обеспечивая минимальные 
сроки поставки.

Оперативно изготовим основание 
по Вашей спецификации

ВАШЕ ОСНОВАНИЕ
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Материалы: orto foam 20 мм, спанбонд, 
Classic Spring, спанбонд, orto foam 20 мм, 
orto foam по периметру

Чехлы: Plain, Jacquard white, Country

оптима

180 мм 110 кг мягкий пресс
(модификация П)

Материалы: orto foam 20 мм, термовойлок, 
Classic Spring, термовойлок, orto foam 20 мм, 
orto foam по периметру

Чехлы: Plain, Jacquard white, Country

Комфорт

180 мм 110 кг средняя 
жесткость

пресс
(модификация П)

200 мм 120 кг средняя 
жесткость

Материалы: orto foam 30 мм (повышенной  
плотности), термовойлок, Classic Spring, термо-
войлок, orto foam 30 мм (повышенной плотности), 
orto foam по периметру

Чехлы: Plain, Jacquard white, Country

прованс

пресс

В данном каталоге представлены наши хиты, пользующиеся 
постоянным спросом. 

матрасы 
для отелей

матрасы

Материалы: orto foam 20 мм, 
термовойлок, спанбонд, Classic Spring Hard, 
спанбонд, термовойлок, orto foam 20 мм, 
orto foam по периметру

Чехлы: Plain, Jacquard white, Country

Хард

200 мм 140 кг средняя 
жесткость

пресс
(модификация П)

Материалы: orto foam 30, 50, 80, 100, 160 мм

Чехлы: Plain, Jacquard white, Country. 
Возможность исполнения в чехле Bliss (полиэстер)

30,50,
80,100, 
160 мм

средняя 
жесткость

90 кг пресс скрутка

ривьера mouse

Материалы: memory 20 мм, термовойлок, 
orto foam 140 мм, cocos 10 мм, orto foam 20 мм

Чехлы: Fine, Jacquard white, Country

ЭКософт

200 мм 140 кг переменная
жесткость

пресс
(модифи-

кация П)

скрутка
(модифи-

кация С)

Материалы: orto foam 160 мм, cocos 10 мм, 
orto foam 20 мм

Чехлы: Fine, Jacquard white, Country

ЭКолайт

200 мм 140 кг переменная
жесткость

пресс
(модифи-

кация П)

скрутка
(модифи-

кация С)

Материалы: latex 20 мм, термовойлок, 
orto foam 140 мм, cocos 10 мм, orto foam 20 мм

Чехлы: Fine, Jacquard white, Country

200 мм 140 кг переменная
жесткость

пресс
(модифи-

кация П)

скрутка
(модифи-

кация С)

ЭКолюКс
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Материалы: orto foam 20 мм, термовойлок, 
Pocket Spring Standart, термовойлок, 
orto foam 20 мм, orto foam по периметру

Чехлы: Jacquard white, Paisley, Grace 3D, Desire, 
Indigo, Sky, Talisman

премьер

200 мм 110 кг мягкий пресс скрутка

Материалы: memory 40 мм, cocos 10 мм, 
спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд                   
cocos 10 мм, orto foam по периметру

Чехлы: Paisley, Desire, Indigo, Sky, Talisman

лагУна-м

240 мм 150 кг переменная
жесткость

пресс

Материалы: Латекс 20 мм, кокос 10 мм, 
спанбонд, Pocket Spring Multi, спанбонд,          
кокос 10 мм, латекс 20 мм, Короб из ортоп.
Чехлы: Paisley, Desire, Indigo, Sky, Talisman

мУрена

240 мм 150 кг средняя
жесткость

Материалы: ортопена 40 мм, войлок, 
Pocket Spring 256, войлок, ортопена 40 мм, 
Короб из ортоп.
Чехлы: Jacuard, Country, Хлопок (anti-fi re)

HoTeL LuX (256)

250 мм 120 кг средняя
жесткость

Материалы: ортопена 40 мм, войлок, 
Pocket Spring 290, войлок, ортопена 40 мм   
Короб из ортоп.
Чехлы: Jacuard, Country, Хлопок (anti-fi re)

HoTeL LuX (290)

250 мм 140 кг средняя
жесткость

Материалы: ортопена 30 мм, войлок, 
Pocket Spring 256, войлок, ортопена 30 мм   
Короб из ортоп.
Чехлы: Jacuard, Country, Хлопок (anti-fi re)

HoTeL BesT (256)

200 мм 110 кг средняя
жесткость

Материалы: ортопена 30 мм, войлок, 
Pocket Spring 290, войлок, ортопена 30 мм,   
короб из ортоп.
Чехлы: Jacuard, Country, Хлопок (anti-fi re)

HoTeL BesT (290)

200 мм 120 кг средняя
жесткость

Материалы: ортопена 10 мм, войлок, 
Pocket Spring 290, войлок, ортопена 10 мм, 
короб из ортоп.
Чехлы: середина хлопок, бурлет черный/серый, 
на молнии (съемный).

HoTeL sTANDART

170 мм 100 кг средняя
жесткость

Оперативно подберем Вам иной вариант 
из нашего огромного ассортимента 

или рассчитаем его точно 
по вашей спецификации.

ВАШ МАТРАС
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Благодаря гибкости производственного комплекса ARMOS 
наши покупатели могут подобрать наилучший вариант чехла 
матраса, с учетом своих индивидуальных потребностей 
- экономии, оптимального баланса характеристик или 
максимального комфорта.

ассортимент
чехлов

матрасы

Country - это симпатичный 
и практичный чехол 

по демократичной цене.

CouNTRY
Чехол Bliss - максимально 

экономное решение. Рисунок удачно 
маскирует загрязнения.

BLIss

Настоящая находка для ценителей 
практичных и при этом эстетичных 

решений.

PLAIN
Чехол Paisley – это наш лучший 

жаккардовый чехол, он не только 
практичен, 

но и очень красив.

PAIsLeY
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Чехол Grace 3D создан 
в строгом скандинавском стиле.

GRACe 3D

Сложный рисунок на ткани, яркие 
однотонные вставки и кант превратят 
ваш матрас в чехле Indigo в элемент 

декорирования пространства спальни.

INDIGo
Небесная тематика рисунка в виде 
звезд, кант с металлизированным 
люрексом и монохромная лента с 

логотипом компании придают постели 
изысканный вид.

sKY
Чехол Talisman - нежный и спокойный. 

Восточные мотивы в орнаменте рисунка ткани, 
нежный мятный оттенок, глубокая и объемная 

стежка придают матрасу в чехле Talisman особенно 
изысканный и уютный вид.

TALIsmAN

Так же наши матрасы могут быть 
изготовлены в иных вариантах чехлов, 

в том числе точно соответствующих 
вашей спецификации

ВАШ ЧЕХОЛ

Чехол Desire яркий и изысканный. 
Монохромный цветочный 

орнамент гармонично дополняют 
контрастные вставки.

DesIRe

Классический чехол – однотонные 
жаккардовые ткани многие 

десятилетия применяются при 
изготовлении матрасов.

JACQARD WHITe
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Чехол: поликоттон белый, 
стеганый на синтепоне.

Чехол на резинке

sImPLe 
чехольный

Чехол: стеганый поликоттон 
на синтепоне
Высота: 5 мм

sImPLe

Чехол: шерсть мериноса /
 стеганый хлопок
Высота: 10 мм

oRGANIC 
зима / лето

Чехол: *стеганый поликоттон
**стеганый хлопок

Высота: *5 мм / **10 мм

NoRmAL

Чехол: трикотаж на основе 
водонепроницаемой мембраны. 

Чехол на резинке

BABY DRY 
чехольный

Чехол: трикотаж 
на основе водонепроницаемой 

мембраны 

BABY DRY 

Состав: трикотаж на основе 
водонепроницаемой мембраны 
стеганный поликоттон, белый

Высота: 5 мм

BABY WHITe 

Для защиты от воды мы 
производим водонепроницаемые 
модели. В их составе присутствует 
специальная мембрана, которая 
и ограничивает доступ жидкостей 
к основанию. При этом комфорт 
от сна на таком наматраснике не 
снижается. Сверху у них приятная 
на ощупь и мягкая ткань.

К защитным относятся однослойные модели. Их задача 
заключается только в защите матраса или дивана от воздействия 
пыли, влаги и механических повреждений. 

долговечность и гигиена 
спального места

ЗаЩитные наматрасниКи

Защитные наматрасники бывают класси-
ческими и водонепроницаемыми.

Классические — продлевают срок служ-
бы матраса, защищая его от потертостей и 
всех видов загрязнений.

Водонепроницаемые модели - в их со-

ставе присутствует специальная мембра-
на, которая и ограничивает доступ жид-
костей к основанию. При этом комфорт от 
сна на таком наматраснике не снижается. 
Сверху у них приятная на ощупь и мягкая 
ткань.
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НАИМЕНОВАНИЕ

НАПОЛНЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ СВОЙСТВА

Ткань Высота, мм 4 угловые резинки
резинка-чехол 

по всему 
периметру

водонепро-
ницаемые

защита матарса 
от загрязнений

подлежит стирке
демисезон зима /

лето, согревающий 
эффект

экологичность гипоаллергенность
воздухопро-
ницаемость 

Normal 
стег.поликоттон 5 V V V V V V

стег. хлопок 10 V V V V V V

Simple Поликоттон белый, ст. на синт. 5 V V V V V V

Simple 
чехольный

Поликоттон белый, ст.на синт. - V V V V V V

Baby dry 
Трикотаж на основе водонепрони-
цаемой мембраны

- V V V V V V V

Baby dry 
чехольный

Трикотаж на основе водонепрони-
цаемой мембраны.

- V V V V V V V

Terry dry
Махра на основе водонепроницае-
мой мембраны

- V V V V V V V

Terry dry 
чехольный

Махра на основе водонепроницае-
мой мембраны.

- V V V V V V V

Baby dry 
чехольный / бок мф

Верх-трикотаж на основе водо-
непроницаемой мембраны, бок - 
микрофибра.

- V V V V V V V

Terry dry 
чехольный / бок мф

Верх-махра на основе водонепро-
ницаемой мембраны, бок - микро-
фибра.

- V V V V V V V

Baby white 
Трикотаж на основе водонепрони-
цаемой мембраны+ поликоттон 
стеганый белый

5 V V V V V V V

Organic 
зима/лето

 Шерсть мериноса/ стег. хлопок 10 V V V V V

ассортимент защитных
наматрасников

ЗаЩитные наматрасниКи
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- защищает матрас от 
 загрязнений;
- продлевает срок службы 
 матраса;
- выравнивает поверхность 
 и сглаживает неровности 
 спального места, дивана;

- с его помощью можно 
 изменить жесткость 
 матраса;
- помогает улучшить 
 комфортность спального 
 места

   
  

  
  

  
  

  
СЪ

ЕМ
Н

Ы
Й 

ХЛ
ОПКОВЫЙ ЧЕХОЛ НА М

ОЛ
Н

И
И

Хлопок — натуральная ткань 
растительного происхождения. 
Ее делают из семян растения 
хлопчатника. Хлопок — самая 

экологичная ткань. 
Она дышащая, гипоаллер-
генная, приятная на ощупь, 
комфортная к телу, довольно 
теплая, хорошо впитывает 
влагу, не электризуется.

   
  

  
  

  
СЪ

ЕМ
Н

Ы
Й

 П
ОЛ
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Поликоттон - смесовая ткань, 
состоящая из волокон хлопка и 
полиэстера. Благодаря искус-

ственному материалу в составе 
ткань имеет более доступную 
цену. Поликоттон обладает 

рядом преимуществ: прочность 
и долговечность, устойчивость 
краски, не даёт усадку, гигие-
ничен, меньше мнётся, проще 

стирается

Топпер-специальный наматарсник высотой
от 2 до 8 см, который:

Комфорт 
и функциональность 
спального места

топперы
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Состав: latex 30 мм, cocos 30 мм
Чехол: *стеганый поликоттон / 
** стеганый хлопок
Высота: *60 мм / **65 мм
Жесткость: низкая / высокая

За дополнительную плату 
вы можете заказать этот 
топпер со съемным чехлом 
на молнии

eCo ZoNe

Состав: cocos 30 мм
Чехол:*стеганый поликоттон / 
** стеганый хлопок
Высота: *30 мм / **35 мм
Жесткость: высокая

За дополнительную плату 
вы можете заказать этот 
топпер со съемным чехлом 
на молнии

CoCos PLus

Состав: cocos 10 мм
Чехол: *стеганый поликоттон / 
** стеганый хлопок
Высота: *10 мм / **15 мм
Жесткость: средняя

CoCos

Состав: latex 30 мм
Чехол: *стеганый поликоттон / 
** стеганый хлопок
Высота: *30 мм / **35 мм
Жесткость: низкая

За дополнительную плату 
вы можете заказать этот 
топпер со съемным чехлом 
на молнии

LATeX

Состав: мемори 40 мм
Чехол: *стеганый поликоттон / 
** стеганый хлопок
Высота: *40 мм / **45 мм
Жесткость: низкая

memoRY

Состав: orto foam 20 мм
Чехол: *стеганый поликоттон / 
** стеганый хлопок
Высота: *20 мм / **25 мм
Жесткость: низкая

soFT

Состав: Файбер 500 гр/м2 ,           

orto foam 20мм

Чехол: Jacgard, Country, 
Хлопок (Anti-fi re), нижняя 
сторона -  микрофибра.
Крепление к матрасу резинки 
или молния
Высота: 50 мм
Жесткость: низкая

ResT

Так же  могут быть изготовлены иные топперы, 
в том числе точно соответствующие

вашей спецификации.

ВАШ ТОППЕР
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НАИМЕНОВАНИЕ НАПОЛНЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЙСТВА

ткань высота, мм
крепление на 4 
угловые резинки

съемный чехол 
на молнии, 

подлежит стирке

выравнивают 
поверхность спального 

места (дивана)

придают 
жесткость

придают мягкость
выраженный 

анатомический 
эффект

долговечность экологичность гипоаллергенность
воздухо-

проницаемость 

Soft Ортопена 20 мм

стег.поликоттон 20 V V V V V V

стег. хлопок 25 V V V V V V

Latex Латекс 30 мм

стег.поликоттон 30 V V V V V V V

стег. хлопок 35 V V V V V V V

Latex
(съемный чехол)

Латекс 30 мм стег. хлопок 35 V V V V V V V V

Memory Мемори 40 мм

стег.поликоттон 40 V V V V V V V

стег. хлопок 45 V V V V V V V

Cocos Кокос 10 мм

стег.поликоттон 10 V V V V V V

стег. хлопок 15 V V V V V V

Cocos plus Кокос 30 мм

стег.поликоттон 30 V V V V V V

стег. хлопок 35 V V V V V V

Cocos plus 
(съемный чехол)

Кокос 30 мм

стег. хлопок 35 V V V V V V V

стег.поликоттон 60 V V V V V V V

Eco Zone
Латекс 30 мм 
Кокос 30 мм

стег. хлопок 65 V V V V V V V

Eco Zone 
(съемный чехол)

Латекс 30 мм 
Кокос 30 мм

стег. хлопок 65 V V V V V V V V

Наматрасник Rest 
(Шератон)

Файбер 500 гр/м2
Поролон 20 мм 
ST1828, Микро-
фибра (крепление 
к матрасу резин-
ки/молния)

Jacgard (жаккард) 50 V V V V V V

Country (хлопок) 50 V V V V V V

Хлопок (Anti-fi re) 50 V V V V V V

ассортимент
топперов

топперы
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60 х 40 х 12 см

Подушка с эффектом памяти
Форма: классическая
Материал: memory
Жесткость: средняя жесткость

PRemIum 
CLAssIC

60 х 40 х 13/11 см

Подушка с эффектом памяти
Форма: эргономик
Материал: memory
Жесткость: средняя жесткость

PRemIum 
WAVe

60 х 40 х 13/11 см

Подушка с эффектом 
памяти и терморегуляции
Форма: эргономик
Материал: memory + tehnogel
Жесткость: средняя жесткость

PRemIum 
WAVe GeL  

60 х 40 х 12 см

Подушка с эффектом 
памяти и терморегуляции
Форма: классическая
Материал: memory + tehnogel
Жесткость: средняя жесткость

PRemIum 
CLAssIC GeL

42 х 67 х 12 см

Подушка из латекса 
с перфорацией
Форма: эргономик
Материал: latex
Жесткость: мягкая

LATeX 
eRGo

40 х 60 х 15 см

Подушка из латекса 
с перфорацией
Форма: классическая
Материал: latex
Жесткость: мягкая

LATeX 
sTANDART

Высококачественная подушка или возможность ее индивидуального 
выбора - признак высокого класса отеля и эффективный инструмент 
получения о нем хороших отзывов.

анатомические 
подушки с ортопедическим 
эффектом

подУшКи анатомиЧесКие
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50 х 30 х 10/8 см

Детская подушка 
без перфорации

Форма: эргономик
Материал: memory
Жесткость: средняя жесткость

PRemIum 
JuNIoR

40 х 24 х 7/5 см

Детская подушка 
без перфорации

Форма: эргономик
Материал: memory 
Жесткость: средняя жесткость

PRemIum 
BABY 

Модель 
подушки

Для кого
Мате-
риал

Формула подушки Особенность
Жест-
кость

Рекомендация, 
любимое поло-
жение во сне 
(как просыпае-
тесь)

Высота, см
Размер 
подушки, 
см

Размер 
наволочки 
постель-
ного 
белья, см

Premium 
Baby

Ребенок memory ergo \ эргономик память формы средняя любое
7\5 
(очень низкая

40 х 24 60 х 40

Premium 
Junior

Подросток memory ergo \ эргономик память формы средняя любое
10 \ 8 
(низкая)

50 х 30 60 х 40

Premium 
Classic

Взрослый memory classic \ классическая память формы средняя
на боку, иногда 
на спине

12 
(стандартная)

60 х 40 70 х 50

Premium 
Classic Gel

Взрослый
memory + 
technogel

classic \ классическая
память формы 
+ охлаждение

средняя
на боку, иногда 
на спине

12 
(стандартная)

60 х 40 70 х 50

Premium 
Wave

Взрослый memory ergo \ эргономик память формы средняя
на спине, на 
боку

13 \ 11 
(стандартная

60 х 40 70 х 50

Premium 
Wave Gel

Взрослый
memory + 
technogel

ergo \ эргономик
память формы 
+ охлаждение

средняя
на спине, на 
боку

13 \ 11 
(стандартная

60 х 40 70 х 50

Latex 
Standart

Взрослый latex classic \ классическая перфорация мягкая на боку
15 
(высокая)

60 х 40 70 х 50

Latex Ergo Взрослый latex ergo \ эргономик перфорация мягкая
на боку, иногда 
на спине

12 \ 9 
(стандартная)

67 х 42 70 х 50

Подушка ЛП Взрослый полиэстер классическая нет мягкая любое 15
50 х 70,
70 х 70

50 х 70,
70 х 70

Мы также готовы предложить Вам одеяла широкого размерного 
ряда и с различным наполнением.

Уютные и практичные 
одеяла

одеЯла

110 х 140 140 х 205 
170 х 205 200 х 220

ВАРИАНТ 1
Ткань: Тик (хлопок 100%)
Наполнение: бамбуковое 
волокно 200
Упаковка: сумка

Б200

ВАРИАНТ 2
Ткань: Микрофибра (пэ 100%)

Б300

110 х 140 140 х 205 
170 х 205 200 х 220

ВАРИАНТ 1
Ткань: Тик (хлопок 100%)
Наполнение: бамбуковое 
волокно 300
Упаковка: сумка

ВАРИАНТ 2
Ткань: Микрофибра (пэ 100%)

50 х 70 см, 70 х 70 см

Форма: Классическая
Наполнение: синтетический 
наполнитель «Лебяжий пух» 
(100% п/э)
Чехол: Микрофибра стеганая 
(п/э 100% + бамбук 100)

подУшКа
иЗ «леБЯЖьего
пУХа»
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На фото: основание Prestige, матраcы Hotel Standart, 
топпер Rest с креплением на угловых резинках.
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На фото: основания Prestige Standart, матрас Hotel Best, 
топпер Rest с креплением на молнии.
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На фото: основания Prestige Standart, матрасы Hotel Best топпер Rest с креплением 
на резинках в двух вариантах: цельный для объединения двух спальных мест в одно, 

раздельный с вариантом соединения в одно спальное место на молнии.
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Контакты директора: 
info@dsr24.ru 

@rogov_dmitriy_


