Тексты для ИМ категория матрасы

Часто путешествуете, но на «чужом» месте не можете выспаться
как дома? Возьмите кровать с собой!
Мы предлагаем новинку в индустрии сна!

Тонкие матрасы «Топперы» — универсальные накладки на спальное место:
это может быть диван, кровать, кресло, шезлонг, матрас или другая поверхность.
+

регулируют мягкость/жесткость места для сна;

+

обеспечивают вентиляцию и термобаланс;

+

на 100% защищают от загрязнений, пылевых клещей, грибков и бактерий;

+

надежно закрепляются фиксаторами.

Топпер Take&Go — гибкий и тонкий — его удобно брать с собой в поездку. Он не
займет много места в машине и гарантирует комфортный сон, где бы вы ни
были. Ультракомфортная пена Effect 5D с 7 контурными областями позволяет
телу расслабиться и улучшить кровообращение.
Матрас Sleep&Fly состоит из ячеек, сделанных из термопены. Таким образом,

Memory Foam — «ячейки с памятью», реагируя на вес и температуру тела,
подстраиваются под вас, распределяют нагрузку во время сна и снижают
давление на голову, плечи, бедра, колени и ступни почти в 2 раза.
Выгодное предложение! Топпер 2-в-1!
Универсальный двусторонний топпер Memo Cocos: меняйте жесткость матраса
по желанию.
Мягкая сторона — летайте во сне — выполнена из пены Memory Foam,
Жесткая сторона — идеально для спины — выполнена из кокосовой койры.
Общие характеристики:
Высота: 3-5 см. - мягкий
6-10 см. - жесткий
Размер: 80*190 см. - стандартный, другие размеры здесь
Гарантия: 12-18 мес.
Тип: беспружинный
Чехол: жаккард / структурный жаккард + волокна бамбука / трикотаж
Наполнитель:
Однослойные: пенополиуретан (ППУ) / перфорированный латекс
Многослойные: ППУ + кокосовая койра
Цвет: белый, зеленый, бежевый, сиреневый
Цены и наличие товара уточняйте здесь

Ворочаетесь с боку на бок и не можете заснуть?
А ваш сосед купил беспружинный матрас повышенной
жесткости и спит как младенец.
Беспружинные «толстые» матрасы — это основательный подход ко сну.
От своих тонких собратьев «толстые» (18-20 см.) отличаются:
+

повышенной жесткостью;

+

ортопедическим эффектом;

+

износостойкостью;

+

выдерживают нагрузки до 140 кг.!

В зависимости от материала и чередования слоев наполнителей, матрас может
быть средней жесткости, как Evolution Savanna («держит» до 110 кг.):
1 слой латекса + съемный чехол Thermo Balance

или
повышенной жесткости как Evolution Cascade (нагрузка до 140 кг.!):
6 чередующихся слоев латекса и кокосовой койры + съемный чехол Thermo
Balance

Матрас серии Take&Go Neo Green — позволит своим обладателям убедиться,
что высокоэластичная пена HR и чередование ячеек разного размера
обеспечивает максимальную упругость поверхности. Даже после сильной
деформации

матрас

ортопедической

быстро

основе

возвращает

Carbon

прежнюю

позвоночник

и

форму.

бедра

Благодаря

спящего

дополнительную поддержку. Выдерживает нагрузку до 130 кг.
Общие характеристики:
Высота: 18-20 см.
Жесткость: средняя (3), высокая (5)
Износостойкость: высокая
Нагрузка на 1 спальное место: 110-140 кг.
Размер: 80*190 см. - стандартный, другие размеры здесь
Гарантия: от 18 мес.
Тип: беспружинный
Чехол: хлопок / волокна бамбука / стрейч
Цвет чехла: белый, бежевый
Наполнитель:
Однослойные: пенополиуретан (ППУ) / перфорированный латекс

имеют

Многослойные: ППУ + кокосовая койра
латекс + кокосовая койра
Цвет матраса: белый, голубой, зеленый, черный
Цены и наличие товара уточняйте здесь

Для любителей классических пружинных матрасов —
есть новости!
Каждая пружина теперь спрятана в свой «кармашек».
Как это работает, покажет матрас с системой Pocket Spring.
Матрасы с пружинами переживают новое рождение. Это уже не то неровное
покрытие со спиральками, которые жалуются на непосильную работу и норовят
уколоть вас под обшивкой, пока вы спите.
Пружинные блоки с обеих сторон имеют слои из материалов в различных
комбинациях (термовойлок, шерсть, спанбонд, синтепон, кокосовая койра,
хлопок, латекс и др.).
+ регулировка жесткости матраса;
+ удержание тепла зимой и вентиляция летом;
+ выведение влаги для длительного срока службы;
+ бактериальная защита.

Матрасы с блоком пружин Bonnel — конусовидные пружины, соединенные
спиралевидной проволокой. Чем больше пружин приходится на кв.м. матраса,
тем больший он

«берет» вес, разгружая при этом ваш позвоночник. Блоки

Bonnel состоят из 120 шт./кв.м. и 150 шт./кв.м.
Pocket Spring — это целая система пружин, каждая из которых помещается в
свой кармашек. Кармашки соединяются в единое полотно так, чтобы позволить
пружинам работать отдельно друг от друга в зависимости от полученной
нагрузки (до 150 кг.!).
В отличие от цельных беспружинных, матрасы с блоками пружин «нагружаются»
зонально,

оптимально

поддерживая

и

распределяя

вес

тела.

Прочный

еврокаркас по периметру предотвращает «проседание» и сохраняет форму
матраса на весь срок службы.
Общие характеристики:
Высота: 17-23 см.
Жесткость: средняя (3), высокая (5)
Износостойкость: высокая

Нагрузка на 1 спальное место: 100-150 кг.
Размер: 80*190 см. - стандартный, другие размеры здесь
Гарантия: 12-18 мес.
Тип: пружинный
Чехол: жаккард / структурированный жаккард / хлопок / стрейч
Цвет чехла: белый, белый с рисунком, зеленый
Наполнитель:
Односторонние: пенополиуретан (ППУ) / перфорированный латекс + блок
пружин
Двусторонние: ППУ / латекс + кокосовая койра + двойной блок пружин
Цвет матраса: белый, черный
Цены и наличие товара уточняйте здесь

Какой матрас лучше выбрать?
Тонкие и легкие матрасы-топперы — высота от 3 см. Впишутся в любой
интерьер. Можно брать с собой в поездку.
Универсальные беспружинные матрасы — высота от 18 см., износостойкие,
ортопедические,

жесткость

регулируется.

Рассчитаны

на

длительное

использование — более 15 лет
Прочные пружинные матрасы — эластичные и самые «грузоподъемные» —
«берут» до 150 кг.

Хотите защитить новый матрас от загрязнений и влаги,
чтобы не тратиться потом на химчистку?
Наматрасник — оптимальное решение!
Наматрасники изготовлены из мягких тканей (микрофибра, хлопок) с успехом
заменяют обычное постельное белье и обладают рядом преимуществ:
+

защищают от пыли и загрязнений (Viva махровый и Viva Luxe из
микрофибры);

+

не

пропускают

влагу

—

гарантия

100%

(Viva

Sleep

Fresh

водонепроницаемый для детей и взрослых);
+

защищают от преждевременного изнашивания (Viva стеганый);

+

обладают лечебными свойствами (Viva Merino);

+

надежно фиксируются на матрасе резинкой или надеваются как чехол;

+

легко стираются в машинке, сохраняют форму и структуру ткани.

Viva Luxe из микрофибры - размер: 90*200 см., цвет: белый
Viva махровый (80%-хлопок, 20%-полиэстер) - размер: 90*200 см., цвет:
розовый, салатовый
Viva Sleep Fresh водонепроницаемый:
для детей - размер: 60*120 см., цвет: розовый, голубой
для взрослых - размер: 90*200 см., цвет: белый, оранжевый
Viva

стеганый

из микрофибры с наполнением

из силиконизированных

полиэфирных волокон - размер: 90*200 см., цвет: белый
Viva

Merino

(с

добавлением

тонкой

шерсти

овцы

породы

меринос)

рекомендуется при ревматизме, артрите, болях в спине и позвоночнике - размер:
90*200 см., цвет: желтый
Цены и наличие товара уточняйте здесь

Выбирайте свой новый матрас и спите крепче соседа!

