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Компания «Бомбус» была основана в 2001 году и начала 
производственную деятельность с выпуска комплектов 
детского постельного белья. В 2010 году в рамках расши-
рения ассортимента производимой продукции руководство 
компании приняло решение о начале выпуска ортопедиче-
ских матрасов под торговой маркой «Лабель». 

Благодаря богатому швейному опыту, а также налаженным 
производственным связям с поставщиками сырья и ком-
плектующих как в России, так и в Западной Европе мы смог-
ли обеспечить исключительное качество производимых 
матрасов уже на начальном этапе. На все модели матрасов 
мы предоставляем гарантию 18 месяцев.

Для всех очевидно, что полноценный сон является залогом 
хорошего самочувствия, бодрости и здоровья, а значит, од-
ним из необходимых элементов в построении полноценной 
и счастливой жизни. 

Качество сна зависит от очень многих факторов (возрас-
та, ритма жизни, экологии, индивидуальных особенностей 
организма), но один из важнейших факторов — это матрас, 
на котором вы спите.

Матрас, как несущая система, в обязательном порядке 
должен выполнять две основные функции:

— полностью снимать нагрузку с позвоночника, обеспечи-
вая телу равномерную поддержку, что значительно снизит 
риск возникновения болей в спине и вероятность развития 
болезней позвоночника;

— исключать возможность сдавливания мягких тканей, 
т.е. обеспечивать свободную циркуляцию крови и лимфы. 
Именно чрезмерное сдавливание тканей является причиной 
частых переворачиваний во время сна.

Реализация первой функции, а именно предотвращение 

деформации позвоночника и поддержка его в физиологиче-
ски правильном положении во время сна и отдыха, назы-
вается ортопедическим эффектом, который обеспечивает 
пружинный блок матраса.

Наполнители матраса, такие как вспененный латекс, ла-
тексированное кокосовое волокно, пенополиуретан и др., 
обеспечивают выполнение второй функции матраса – пре-
пятствуют сдавливанию мягких тканей тела.

Оптимальная комфортность матрасов достигается благо-
даря использованию различных сочетаний натуральных и 
искусственных наполнителей, а также применению высоко-
качественных пружинных блоков.

 В настоящее время мы производим 15 моделей матрасов, 
что позволяет подобрать оптимальный вариант практически 
каждому покупателю.

Покупателями нашей продукции являются более 100 ком-
паний, расположенных по всей территории России, Казах-
стана и Украины. Мы уверены, что такой успех стал возмож-
ным только потому, что мы разрабатываем и производим 
матрасы так, как если бы делали их для себя. 

Производство матрасов расположено в Подмосковье, что 
позволяет нам оперативно выполнять заявки покупателей в 
Москве и Московской области, налаженные взаимоотноше-
ния с транспортными компаниями обеспечивают недорогие 
и быстрые поставки по всей территории России и СНГ.

Посещая крупнейшие текстильные выставки Европы и 
Азии, мы отслеживаем все новинки на рынке матрасов и 
оперативно внедряем лучшие из них. Благодаря постоянной 
работе над ассортиментом и качеством производимой про-
дукции мы уверены, что Вы оцените наш сервис, а Ваш сон 
всегда будет спокойным и комфортным.
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Трикотажное полотно (франц . tricotage) — это гибкая, эла-
стичная и прочная ткань, полученная из нескольких нитей путем 
образования петель и их взаимного переплетения.

Трикотажная ткань удивительно приятна на ощупь, при этом 
имеет высокую прочность на разрыв, не мнется при эксплуа-
тации и легко чистится. Мы используем трикотажную ткань 

немецкого производства. 

Отличительной особенностью (см. рисунок вверху) этой ткани 
является наличие трех зон различного по структуре трикотажа, 
что позволяет обеспечить индивидуальный микроклимат сна 
для всех участков тела. 

Трехзонный 
трикотаж

Ткани
используемые для пошива чехлов



5

— это ткань, имеющая гладкую фактуру, изго-
тавливается как из хлопчатобумажной, так и из 
синтетической смесовой пряжи. В жаккардовом 

рисунке плотно переплетаются тысячи нитей: светлые и темные, матовые и 
блестящие. В зависимости от используемых нитей, жаккардовые ткани могут 
быть натуральными, синтетическими или смешанными.

Привлекательный внешний вид, а также дополнительную прочность и изно-
состойкость ткани обеспечивает стежка на спанбонде и синтепоне. Глубина 
рельефа стежки определяется плотностью использованного синтепона.

(Грин Коттон) — натуральный хлопковый 
трикотаж немецкого производства. В западных 
странах широкое распространение получили 

экологически безвредные и безопасные для здоровья ткани, обозначаемые 
как «Green Cotton».

Ткань «Green Cotton» — это ткань, для производства которой хлопок был 
выращен без использования пестицидов, для ее отбеливания и окрашивания 
не применялись хлор и вещества, содержащие тяжелые металлы. Эта ткань 
идеально подходит для пошива матрасных чехлов.

— эта ткань удивительно приятна на ощупь, 
при этом имеет высокую прочность на разрыв, 
не мнется при эксплуатации и легко чистится. 

Мы используем трикотажную ткань немецкого производства из100%-го 
хлопка. 

Специальная антибактериальная пропитка ткани препятствует размноже-
нию микроорганизмов, снижает вероятность возникновения аллергических 
реакций и повышает общую комфортность сна.

Bamboo

Aloe Vera

Green Cotton
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Латекс Кокосовое волокно

Латекс — вспененный экстракт 
млечного сока гевеи — дере-
ва, произрастающего в Юго-
Восточной Азии. В процессе 
вулканизации сока образуется 
пористая воздушная структура с 
микросотами. Листы вспененного 
латекса используются в качестве 
упругого, эластичного, мягкого и 
воздухопроницаемого наполни-
теля, который идеально повторя-
ет контуры тела, обеспечивая при 
этом максимальный комфорт.

Капиллярные свойства латекса 
обеспечивают здоровый микро-
климат сна, естественным обра-
зом регулируя уровень темпера-
туры и степень влажности.

Латекс относится к упруго-
мягким и эластичным материа-
лам, используется для изго-
товления матрасов с высоким 
ортопедическим эффектом.

Кокосовое волокно (койра) — 
натуральный материал, пред-
ставляющий собой пропаренные 
волокна оболочки кокосового 
ореха, пропитанные натураль-
ным латексом и спрессованные 
в маты прямоугольной формы. 
Благодаря высокому содержанию 
лигнина кокосовое волокно очень 
эластично, прочно, упруго и не 
поддается гниению. 

Высокие эксплуатационные 
характеристики, наряду с очень 
долгим сроком службы, делают 
этот материал практически иде-
альным для наполнения матраса.

 Кокосовое волокно относится 
к упруго-жестким наполнителям 
и используется для изготовления 
жестких матрасов.

Материалы
используемые в матрасах
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Би-кокос МемориксНезависимый 
пружинный блок Пенополиуретан

Би-кокос (Bi-cocos) — это 
новейшее комбинированное вы-
сокообъемное нетканое полотно. 

Состоит из полого высокоиз-
витого полиэфирного волокна и 
очищенного кокосового волокна. 

Благодаря вертикальной 
укладке «air lay» этот материал 
прекрасно противостоит дефор-
мации.

Би-кокос соединил в себе 
лучшие свойства Холлкона и 
кокосового волокна. От холлко-
на материал получил хорошую 
вентилируемость, гипоаллерген-
ность, а также превосходные 
теплосберегающие свойства, от 
кокосового волокна — экологиче-
скую безопасность, жесткость и 
упругость.

Би-кокос не имеет запаха и не 
вызывает аллергии.

Вязкоэластичная пена с эффек-
том памяти — инновационный 
термочувствительный материал,  
разработанный в NASA для сни-
жения перегрузок при космиче-
ских полетах.

Реагируя на температуру и вес 
тела человека, материал стано-
вится эластичным и в точности 
повторяет контуры тела спящего, 
не оказывая при этом обратного 
давления, на ощупь материал 
чем-то напоминает тесто, он 
очень пластичный.

Эта особенность делает мемо-
рикс одним из самых совершен-
ных наполнителей для матрасов, 
так как позволяет добиться 
максимального чувства комфорта 
и удобства во время сна.

В зависимости от диаметра 
плотность пружин в нем составля-
ет от 256 шт/м2 в блоке «ТФК» до 
500 шт/м2 в блоке «Мультипакет».

Пружины имеют форму бочонка 
и заключены в отдельные ткане-
вые чехлы, при этом находятся 
в них в поджатом (активном) 
состоянии, чем обеспечивается 
необходимый запас упругости. 
Каждая пружина способна само-
стоятельно сжиматься (незави-
симо от остальных), обеспечивая 
точечную эластичность и отсут-
ствие эффекта «волны».

Такая конструкция блока исклю-
чает нежелательные колебания 
матраса и равномерно распре-
деляет нагрузку по всей площа-
ди. Во время сна позвоночник 
остается ровным, без излишних 
напряжений, чем и достигается 
высокий ортопедический эффект.

Пенополиуретан (поролон) — 
эластичный ячеистый материал, 
состоящий из тонкостенных 
ячеек, наполненных воздухом.

Современный пенополиуретан 
не содержит веществ, вызываю-
щих аллергию, не выделяет пыли 
и не плесневеет. Поролон гигие-
ничен и безопасен для здоровья. 
Благодаря своим уникальным 
технологическим свойствам 
(возможность трансформации, 
различная жесткость, надежность 
и долговечность), а также от-
носительно невысокой стоимости 
пенополиуретан широко приме-
няется в производстве матрасов. 
Используется в качестве мягкого 
наполнителя, а также применя-
ется для придания правильной 
геометрической формы матрасу. 
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Лайт
серия недорогих матрасов

«Лайт» — серия классических матрасов бюджетной катего-
рии.

Все матрасы выполнены на основе современного блока не-
зависимых пружин, обладающего высоким ортопедическим 
эффектом и надежностью. Плотность пружин — 256 шт/м2.

Чехлы матрасов отшиваются из качественного стеганного 

трикотажного полотна.

Сочетание новых материалов и современных технологий 
производства матрасов, гарантирует высокий ортопедический 
эффект, длительный срок экслуатации, безопастность и эколо-
гичность, а также, что немаловажно, невысокую цену.
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Одна из самых простых и доступных моделей в серии. Основа 
матраса — блок независимых пружин. В качестве мягкого 
наполнителя используется пенополиуретан. Прослойка из 
термовойлока исключает соприкосновение пружинного блока 
и пенополиуретана. 

«Лайт-1» подойдет тем, кому нужен надежный, долговечный 
матрас средней жесткости и при этом — недорогой.

Основа матраса — блок независимых пружин с настилами 
эластичного пенополиуретана (поролона) и прослойкой би-
кокосового волокна, придающего матрасу дополнительную 
жесткость и упругость.

«Лайт-2» — отличный вариант, если Вам нужен недорогой ма-
трас с различной жесткостью сторон, но при этом долговечный 
и хорошо вентилируемый.

Лайт-1

Лайт-2
Высота: 19 см

Высота: 20 см

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 100 кг

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 100 кг

Пенополиуретан, 2 см

Пенополиуретан, 2 см

Пенополиуретан, 2 см

Пенополиуретан, 2 см

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Простеганный трикотажный чехол

Простеганный трикотажный чехол

Bi-cocos (Би-кокос), 1 см

средний

средний

средний

среднежесткий
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Bi-cocos (Би-кокос), 1 см

Bi-cocos (Би-кокос), 1 см

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Простеганный трикотажный чехол

Простеганный трикотажный чехол

Bi-cocos (Би-кокос), 1 см

Пенополиуретан, 2 см

Двусторонний матрас средней степени жесткости с незави-
симым пружинным блоком.

Упругий наполнитель матраса — би-кокос.

Благодаря небольшой высоте матрас идеально подойдет для 
кроватей с низкой царгой.

 

Матрас на основе блока независимых пружин с различной 
жесткостью сторон. Лист пенополиуретана делает одну из сто-
рон матраса мягкой и эластичной, а слой би-кокоса придает 
поверхности жесткость и упругость.

Выбор предпочтительной жесткости матраса достигается 
простым переворачиванием на другую сторону. 

Лайт-3

Лайт-4
Высота: 17 см

Высота: 18 см

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 100 кг

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 100 кг

среднежесткий

среднежесткий

среднежесткий

средний
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В серии «Лабель» матрасы выполнены на основе современ-
ного блока независимых пружин, обладающего высоким орто-
педическим эффектом. Плотность пружин — 256 шт/м2.

Каждая пружина в этом пружинном блоке находится в отдель-
ном тканевом чехле и сжимается под весом тела независимо 
от остальных пружин, чем достигается правильное положение 
позвоночника и точечное распределение веса спящего чело-

века. 

В качестве комплектующих используются как натуральные, так 
и высококачественные искусственые наполнители.

Чехлы матрасов этой серии отшиты из трикотажных тканей 
немецкого производства, глубокая стежка придает матрасам 
привлекательный внешний вид и дополнительный комфорт.

Лабель
серия комфортных матрасов
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Матрас на блоке независимых пружин. Пенополиуретан 
придает повехности матраса мягкость и эластичность, про-
слойка кокосового волокна добавляет жесткость и упругость, а 
пружинный блок обеспечивает точечную поддержку позвоноч-
ника, равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности 
матраса. Модель является самой доступной в серии «Лабель».

«Лабель-1» — хороший выбор, если Вам нужен матрас сред-
ней жесткости с высоким ортопедическим эффектом.

Матрас для людей, умеющих ценить свое здоровье и здоро-
вье своих близких. Блок независимых пружин обеспечивает 
прекрасную поддержку позвоночника, латекс придает матрасу 
мягкость и эластичность, прослойка кокосового волокна по-
зволяет увеличить жесткость, не снижая ортопедического 
эффекта.

«Лабель-3» — отличное решение для тех, кто ценит комфорт 
и возможность выбора.

Лабель-1

Лабель-3к

Высота: 21 см

Высота: 20 см

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 110 кг

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 110 кг

Пенополиуретан, 2 см

Перфорированный латекс, 
2 см

Пенополиуретан, 2 см

Перфорированный латекс, 
2 см

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

среднемягкий

среднежесткий

среднежесткий

среднежесткий
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Использование перфориванного латекса увеличенной тол-
щины, делает этот матрас более мягким и комфортным, чем 
модель «Лабель-3к».

Одна из наиболее комфортных моделей в линейке. Полно-
ценный отдых во время сна вам гарантирован.

Лабель-3

Высота: 22 см максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 110 кг

Перфорированный латекс, 
3 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Ортопедический матрас на основе блока независимых 
пружин с возможностью самостоятельного выбора требуемой 
жесткости. Натуральные наполнители матраса: вспененный 
латекс и латексированное кокосовое волокно, экологически 
безопасные и долговечные природные материалы.

«Лабель-5» — отличное решение для тех, кому важно, наряду 
с превосходным уровнем комфорта иметь возможность по-
спать и на более жесткой поверхности.

Лабель-5к

Высота: 19 см максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 110 кг

Перфорированный латекс, 
2 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 2 см

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

среднемягкий

жесткий

мягкий

средний
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Использование в этой модели натуральных наполнителей уве-
личенной толщины, делает этот матрас одновременно и более 
жестким и более мягким в сравнении с моделью «Лабель-5к».

Подойдет тем покупателям, кому действительно нужен и 
жесткий и одновременно мягкий матрас. 

Самый жесткий матрас во всей серии «Лабель». Блок неза-
висимых пружин и латексированное кокосовое волокно обе-
спечивают надежную поддержку позвоночника, равномерно 
распределяя давление по всей поверхности спального места, 
что позволяет матрасу выдерживать высокие нагрузки.

Если Вам нужен жесткий матрас с высоким уровнем ком-
форта, эта модель — лучший выбор.

Лабель-5

Лабель-6
Высота: 21 см

Высота: 21 см

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 110 кг

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 120 кг

Латексированное кокосовое 
волокно, 3 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 3 см

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

Латексированное кокосовое 
волокно, 3 см

мягкий

жесткий

жесткий

жесткий
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Ортопедический матрас на основе блока независимых 
пружин с возможностью самостоятельного выбора требуемой 
жесткости. Натуральные наполнители матраса: вспененный 
латекс и латексированное кокосовое волокно, экологически 
безопасные и долговечные природные материалы.

«Лабель-5к» — отличное решение для тех, кому важно, наряду 
с превосходным уровнем комфорта иметь возможность по-
спать и на жесткой поверхности.

Использование перфорированного латекса увеличенной 
толщины, делает этот матрас более мягким и комфортным, чем 
модель «Лабель-7к».

Одна из наиболее комфортных моделей в линейке. Матрас 
сам подстраивается под форму вашего тела и поддерживает 
позвоночник в анатомически правильном положении.

Лабель-7к

Лабель-7
Высота: 21 см

Высота: 23 см

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 110 кг

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 110 кг

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

Перфорированный латекс, 
2 см

Перфорированный латекс, 
2 см

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

средний

средний

среднежесткий

среднежесткий
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Разносторонний матрас с возможностью выбора предпочти-
тельной жесткости. Перфорированный латекс и слой кокосо-
вого волокна толщиной 1 см, совместно с блоком независимых 
пружин, создают оптимальную ортопедическую поддержку.

Подойдет этот матрас и тем, кто предпочитает время от 
времени поспать и на жесткой поврехности, для этого матрас 
достаточно перевернуть.

Одна из наиболее комфортных разносторонних моделей в 
этой линейке матрасов. Перфорированный латекс и слой коко-
сового волокна толщиной 1 см, совместно с блоком независи-
мых пружин, создают оптимальную ортопедическую поддержку.

Слой вязкоэластичной пены «меморикс» позволит вам полно-
стью расслабиться и превосходно отдохнуть после напряжен-
ной работы.

Лабель-8

Лабель-9
Высота: 22 см

Высота: 22 см

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 110 кг

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 110 кг

Меморикс «Memorix», 3 см

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Блок независимых пружин,
256 шт/м2 

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

Перфорированный латекс, 
3 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 3 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

средний

жесткий

средний

средний
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Билюкс
серия ультракомфортных матрасов

Отличительная особенность серии матрасов «Билюкс» — 
использование блока независимых пружин «Мультипакет», в 
котором плотность пружин достигает 500 шт/м2 (1000 шт на 
спальное место). 

Благодаря столь высокой плотности пружин матрас может аб-
солютно точно подстраиваться под особенности Вашего тела, 

обеспечивая исключительный комфорт сна. 

В матрасах этой серии используются натуральные напол-
нители кокосовое волокно и латекс, а так же искусственный 
наполнитель «меморикс». Все материалы отвечают высоким 
требованиям надежности, комфорта и безопастности. Обеспе-
чивают наиболее благоприятный микроклимат сна.
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Матрас для тех, кто знает цену комфорту. Блок независимых 
пружин «Мультипакет» обеспечивает идеальную поддержку 
позвоночника, перфорированный латекс придает поверхности 
матраса мягкость и эластичность, прослойка кокосового во-
локна позволяет увеличить жесткость, не снижая ортопедиче-
ского эффекта.

«Билюкс-1к» — идеальное решение, если Вам необходим 
средне-жесткий матрас.

Ортопедический матрас на основе блока независимых пру-
жин «Мультипакет» с возможностью самостоятельного выбора 
требуемой жесткости.

Отличается от модели «Билюкс-1к» увеличенной толщиной 
натуральных наполнителей и более сбалансированным их со-
четанием.  

Билюкс-1к

Билюкс-1
Высота: 20 см

Высота: 22 см

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 125 кг

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 125 кг

Перфорированный латекс, 
2 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Перфорированный латекс, 
2 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Блок независимых пружин
«Мультипакет» 500 шт/м2 

Блок независимых пружин
«Мультипакет» 500 шт/м2 

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

среднемягкий

среднежесткий

мягкий

средний
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Ортопедический матрас на основе блока независимых пру-
жин «Мультипакет» с возможностью самостоятельного выбора 
требуемой жесткости. Натуральные наполнители матраса: 
вспененный латекс и латексированное кокосовое волокно, эко-
логически чистые и долговечные природные материалы.

«Билюкс-2к» — отличное решение для тех, кому важно наряду 
с исключительным уровнем комфорта иметь возможность по-
спать и на жестком основании.

Ортопедический матрас на основе блока независимых пру-
жин «Мультипакет».

Отличается от модели «Билюкс-2к» увеличенной толщиной 
натуральных наполнителей.

 Использование толстой прослойки натурального латекса де-
лает его максимально мягким с одной стороны, в то время как 
обратная сторона с плитой кокосовой койры — жесткая.

Билюкс-2к

Билюкс-2
Высота: 19 см

Высота: 21 см

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 115 кг

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 115 кг

Перфорированный латекс, 
2 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Блок независимых пружин 
«Мультипакет» 500 шт/м2 

Блок независимых пружин 
«Мультипакет» 500 шт/м2 

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Латексированное кокосовое 
волокно, 2 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 3 см

среднемягкий

жесткий

мягкий

жесткий
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Комбинированный матрас на основе блока независимых 
пружин «Мультипакет». Кокосовое волокно позволяет матрасу 
выдерживать без деформации высокие нагрузки, а также при-
дает жесткость и оптимальную упругость. Слой натурального 
латекса снижает жесткость матраса, создавая телу спящего 
мягкую ортопедическую поддержку.

«Билюкс-3к» — матрас, который поможет Вам расслабиться 
после насыщенного рабочего дня.

Комбинированный матрас на основе блока независимых 
пружин «Мультипакет».

Отличается от модели «Билюкс-3к» увеличенной толщиной 
натурального латекса, что способствует лучшему расслабле-
нию во время сна. Забудьте про стресс и усталость. 

Именно выверенный баланс жесткости и упругости делает эту 
модель столь популярной среди покупателей.

Билюкс-3к

Билюкс-3
Высота: 21 см

Высота: 23 см

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 125 кг

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 125 кг

Перфорированный латекс, 
2 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Перфорированный латекс, 
2 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Блок независимых пружин  
«Мультипакет» 500 шт/м2 

Блок независимых пружин  
«Мультипакет» 500 шт/м2 

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

средний

средний

среднежесткий

среднежесткий



21

Комбинированный матрас с возможностью выбора пред-
почтительной жесткости. Перфорированный латекс и слой 
кокосового волокна толщиной 1 см, совместно с пружинным 
блоком «Мультипакет», создают оптимальную ортопедическую 
поддержку.

В то же время Вы не будете лишены возможности поспать и 
на более жестком основании благодаря наличию с обратной 
стороны плиты кокосового волокна.

Ассиметричная модель с разной жесткостью сторон. Характе-
ризуется высоким уровнем комфорта.

Отличается от модели «Билюкс-4к» увеличенной толщиной 
натуральных наполнителей. Просто переверните матрас и вы 
получите совершенно другие ощущения от сна.

Этот матрас обеспечит вам полноценных отдых во время сна.

Билюкс-4к

Билюкс-4
Высота: 20 см

Высота: 22 см

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 125 кг

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 125 кг

Перфорированный латекс, 
2 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Блок независимых пружин  
«Мультипакет» 500 шт/м2 

Блок независимых пружин  
«Мультипакет» 500 шт/м2 

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Латексированное кокосовое 
волокно, 2 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 3 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

средний

жесткий

среднежесткий

жесткий
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Особенность этой модели — это термочувствительный 
вязкоэластичный наполнитель. Реагируя на температуру и вес 
тела человека материал становится эластичным и в точности 
повторяет контуры тела спящего, не оказывая при этом обрат-
ного давления. На ощупь материал чем-то напоминает тесто, 
он очень пластичен.

С обратной стороны матраса классическое сочетание ла-
текса и кокосового волокна.

Рекомендован тем, кто стремится к индивидуальному ком-
форту. Благодаря материалу «меморикс» с эффектом «па-
мяти», матрас принимает форму тела, подстраиваясь под его 
особенности.

Отдых на этом матрасе будет по-настоящему безмятежным, 
расслабляющим и восстанавливающим. «Билюкс-6» матрас 
для тех, кто любит хорошо выспаться.

Билюкс-5

Билюкс-6
Высота: 22 см

Высота: 21 см

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 125 кг

максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 125 кг

Меморикс «Memorix», 3 см

Меморикс «Memorix», 3 см

Меморикс «Memorix», 3 см

Перфорированный латекс, 
3 см

Блок независимых пружин  
«Мультипакет» 500 шт/м2 

Блок независимых пружин  
«Мультипакет» 500 шт/м2 

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Латексированное кокосовое 
волокно, 1 см

средний

средний

средний

средний
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Хюммель
серия беспружинных матрасов



24

Беспружинный матрас с различной жесткостью сторон. Со-
стоит из трех слоев латексной пены, чередующихся с тремя 
слоями кокосового волокна. Такое сочетание материалов де-
лает матрас совершенно не похожим по ощущениям на другие 
модели матрасов. 

«Хюммель-1» — отличный выбор, если Вам важен комфорт, 
исключительная надежность и натуральность используемых 
материалов.

Хюммель-1

Высота: 19 см максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 130 кг

Перфорированный латекс, 3 см

Перфорированный латекс, 3 см

Перфорированный латекс, 3 см

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Кокосовое волокно, 3 см

Кокосовое волокно, 3 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 3 см

Беспружинный матрас с различной жесткостью сторон. Со-
стоит из двух слоев латексной пены, чередующихся с двумя 
слоями кокосового волокна.

«Хюммель-2» — оптимальный выбор, если Вам необходим 
тонкий, но при этом комфортный и надежный беспружинный 
матрас из натуральных наполнителей.

Хюммель-2

Высота: 13 см максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 130 кг

Перфорированный латекс, 3 см

Перфорированный латекс, 3 см

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Кокосовое волокно, 3 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 3 см

жесткий

среднежесткий

жесткий

среднежесткий
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Плита перфорированного латекса создает точечную под-
держку всех отделов позвоночника, благодаря чему ваша 
спина будет всегда находится в анатомически правильном 
положении. Упруго-эластичная структура латекса исключает 
чрезмерное сдавливание мягких тканей во время сна, теперь 
вам не придется постоянно ворочаться в постели.

Этот матрас идеально подходит для использования в транс-
формируемых основаниях.

Хюммель-3

Высота: 15 см максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 130 кг

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

блок натурального монолитного 
перфорированного латекса  

высотой 14 см

Матрас на основе монолитной плиты перфорированного 
латекса и вязкоэластичного материала «меморикс». Латексная 
плита обеспечивает необходиму поддержку позвоночнику, 
а меморикс идеально точно подстраивается под все изгибы 
вашего тела.

Сон на этом матрасе способствует быстрому снятию стресса 
и усталости. 

Хюммель-4

Высота: 18 см максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 130 кг

Меморикс «Memorix», 3 см

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

блок натурального монолитного 
перфорированного латекса  

высотой 14 см

среднежесткий

среднежесткий

среднежесткий

средний
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Разносторонний ортопедический матрас на основе монолит-
ной плиты натурального латекса и кокосового волокна.

Блок монолитного латекса обеспечивает надежную под-
держку позвоночника. 

Прослойка кокосового волокна придает матрасу жесткость и 
упругость. 

Хюммель-5

Высота: 18 см максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 130 кг

блок натурального монолитного 
перфорированного латекса  

высотой 14 см

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Кокосовое волокно, 3 см

Ортопедический матрас на основе натуральных наполните-
лей. 

Отличается небольшой толщиной и высоким уровнем ком-
форта. Мягкий наполнитель — натуральный перфорированный 
латекс увеличенной толщины. Плита кокосового волокна при-
дает матрасу необходимую жесткость.

Хюммель-6

Высота: 13 см максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 130 кг

Перфорированный латекс, 
4,5 см

Чехол из трикотажной ткани, 
простеганный на синтепоне и 

спанбонде повышенной плотности

Кокосовое волокно, 3 см

Перфорированный латекс, 
4,5 см

среднежесткий

жесткий

мягкий

мягкий
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«Хюммель-7» — недорогой разносторонний беспружинный 
матрас на основе кокосового волокна, натурального латекса и 
пенополиуретана. 

Выбор предпочтительной жесткости матраса осуществляется 
простым переворачиванием.

Хюммель-7

Высота: 19 см максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 130 кг

Пенополиуретан, 3 см

Пенополиуретан, 3 см

Перфорированный латекс, 3 см

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

Кокосовое волокно, 3 см

Кокосовое волокно, 3 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 3 см

Беспружинный матрас с различной жесткостью сторон. Со-
стоит из двух слоев пенополиуретана, чередующихся с двумя 
слоями кокосового волокна.

«Хюммель-8» — оптимальный выбор, если Вам необходим 
невысокий, но при этом комфортный и недорогой беспружин-
ный матрас.

Хюммель-8

Высота: 13 см максимальная нагрузка на 
одно спальное место: 130 кг

Пенополиуретан, 2 см

Пенополиуретан, 2 см

Чехол из трикотажной ткани Aloe 
Vera или Bamboo простеганный на 

синтепоне и спанбонде

Кокосовое волокно, 3 см

Латексированное кокосовое 
волокно, 3 см

жесткий

среднежесткий

жесткий

среднежесткий
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Защитный наматрасник. Изготовлен из трикотажной ткани 
простеганной на синтепоне и спанбонде повышенной плот-
ности. По углам наматрасник имеет крепления из эластичной 
ленты для удобной и надежной фиксации на матрасе.

Наматрасник можно стирать при температуре воды до 35°С.

Защитный

Использование наматрасника предотвращает загрязнение чехла матраса, уве-
личивает срок его службы, а так же позволяет, если это необходимо, изменить 
жесткость самого матраса. 

При изготовлении наматрасников используются такие наполнители как 
пенополиуретан увеличенной плотности, латексированное кокосовое волокно, 
латекс, вязкоэластичная пена с эффектом памяти «Memorix».

Все наматрасники по углам имеют резинки для надежной фиксации на поверх-
ности матраса. 

Для пошива наматрасников используется немецкая трикотажная ткань. За до-
полнительную плату чехлы наматрасников с наполнителями могут быть осна-
щены молнией.

Наматрасники
для защиты матраса и изменения его характеристик
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Наматрасник позволяет уменьшить степень жесткости ма-
траса.

Мягкий наполнитель — мебельный износостойкий гипоал-
лергенный пенополиуретан. Наматрасник высотой 6 см можно 
использовать как самостоятельную спальную основу.

Стандартный

Наматрасник позволяет уменьшить степень жесткости ма-
траса.

Мягкий наполнитель — натуральный латекс с перфорацией. 
Наилучший выбор, если вы хотите сделать поверхность своего 
матраса мягче.

Латексный

Наматрасник позволяет увеличить степень жесткости ма-
траса.

Жесткий наполнитель — латексированное кокосовое во-
локно. Наилучший выбор, если ваш матрас оказался мягче, чем 
вам бы хотелось.

Кокосовый

Высота: 4 см или 6 см

Высота: 2 см или 3 см

Высота: 2 - 4,5 см

пенополиуретан 4 см или 
6 см

латекс 2 см (3 или 4,5 см)

кокосовое волокно 2 см или 3 см

средний

мягкий

жесткий
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Комбинированный наматрасник, позволяет регулировать 
жесткость спального места по желанию спящего.

С одной стороны наматрасника используется натуральный 
латекс, придающий матрасу мягкость, с обратной — прослойка 
кокосового волокна, увеличивающая жесткость.

Микс-1

Комбинированный наматрасник, позволяет регулировать 
жесткость спального места по желанию спящего.

С одной стороны наматрасника используется натуральный 
латекс, придающий матрасу мягкость, с обратной — кокосовое 
волокно, делающие наматрасник жестким. Можно использо-
вать как самостоятельную спальную основу.

Микс-2

Наматрасник из вязкоэластичной пены «Memorix» с эффек-
том памяти позволяет уменьшить жесткость матраса, а также 
значительно улучшить его ортопедические и анатомические 
свойства.

Подойдет для уменьшения болевых ощущений в спине и шее.

Меморикс
меморикс 3 см

кокосовое волокно 1 см

латекс 3 см

кокосовое волокно 3 см

латекс 3 см

Высота: 4 см

Высота: 6 см

Высота: 3 см

средний

среднежесткий

среднежесткий

жесткий

средний
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Мягкая высокая подушка классической формы из вязкоэла-
стичной пены «Memorix» с эффектом памяти, оптимальна для 
тех, кто предпочитает спать на спине. Выбирая эту модель, 
учитывайте особенности строения своего тела. Как правило, 
высокие подушки подходят широкоплечим людям.

Чехол из трикотажной ткани.

Подушка из вязкоэластичной пены «Memorix» с эффектом 
памяти. Волнообразная форма с центральным углублением и 
валиками повторяет естественные контуры головы и шеи. По-
душка создает анатомически правильную поддержку во время 
сна на спине и боку. Различная высота сторон позволяет подо-
брать наиболее удобную для Вас позицию головы.

Чехол из трикотажной ткани.

Подушки
для спокойного и комфортного сна

Классик

Эргономик

66 х 42 х 11 см

60 х 40 х 12 см

меморикс

меморикс
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