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                          Коммерческое предложение по матрасам. 
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сум 

Полуортопедич
еский  матрас 
Bonnel Soft 

 
 
Высококлассный матрас Bonnel Soft на основе зависимого 
пружинного блока. Блок состоит из двухконусных пружин, 
которые устанавливаются в один ряд и соединяются с 
соседними рядами спиралями сверху и снизу. Блок имеет 
усиление пенополиуретаном. Матрас средней жесткости, 
диаметр пружин составляет 8 см. Наполнители: натуральный 
войлок, пенополиуретан. Чехол изготовлен из жаккарда (70% 
хлопковые волокна, 30% полиэстер), стеганого с 
пенополиуретаном. Все используемые материалы 
экологически безвредны и не вызывают аллергических 
реакций. Нагрузка на одно спальное место до 100кг. Высота 
матраса 23см. 
 

1. Жаккард 
2. Натуральный 
войлок 2слоя 
3. Защитная сетка 
4.Пружинный блок 
«Боннель» 
5.Защитная сетка 
6.Натуральный 
войлок 2слоя 
7.Жаккард  
8.Усиление по 
периметру 
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Анатомический 
матрас 
Premium 

 
 
Анатомический двухсторонний матрас элитной категории  
Premium зима-лето  на основе независимого трехзонального 
пружинного блока Pocket spring 3 ZONE. Пружинный блок 
состоит из 3-ех зон пружин различной упругости. Каждая 
пружина находится в отдельном мешочке из долговечного 
износостойкого материала файбертекса. Блок крепится за счет 
файбертекса, не связанные металлической связкой между 
собой пружины обеспечивают «индивидуальный подход» к 
разным участкам человеческого тела. Сочетание пружин с 
различным уровнем жесткости создает анатомически 
правильную поддержку позвоночника. Блок совершенно 
бесшумный. 
 
Сторона «зима»:  Эластичный упругий спанбонд. 
Высокоплотный пенополиуретан 2см обеспечивает 
поверхностную мягкость. По ощущениям средняя жесткость с 
«обволакивающим» эффектом. 
 
Сторона «лето»: Упругость матрасу придает эластичный  Би-
кокос (кокосовые волокна с холлофайбером). По ощущениям 
жесткость выше средней. 
 
Чехол изготовлен из хлопкового жаккарда с 
антибактериальной и антиаллергенной пропиткой, стеганого с 
пенополиуретаном 2см. Все используемые материалы 
экологичны. Матрас выдерживает нагрузку до 120кг на одно 
спальное место.Высота изделия 25см. 
 

1.Жаккард 
2.Пенополиуретан 
2см 
3.Износоустойчив
ый спанбонд 
4.Независимый  
пружинный блок 
Pocket spring 3 
ZONE. 
5.Би-кокос 
6.Жаккард 
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Беспружинный 
матрас Bio 

Fest 

 
 
Натуральный, разносторонний матрас Bio Fest с разной 
жесткостью сторон, создан на основе испанских соевых пен. 
Обладает необходимыми качествами для поддержки 
позвоночника в течение ночи, но и не давит на сосуды и 
суставы. Матрас отлично подойдет тем, кто еще не 
определился с жесткостью или предпочитает ее менять, но в 
тоже время ценит комфорт и натуральность. Съёмный 
хлопковый чехол в крупную клетку. При выборе матраса из 
натуральных компонентов стоит обращать внимание и на его 
чехол. Очень важно правильное соответствие, поэтому чехлы 
испанских матрасов Bio Fest сделаны только из натурального 
хлопка. Съемный эксклюзивный чехол в крупную клетку 
Mr.Mattress благодаря очень плотному переплетению хлопка 
придаёт матрасу мягкость и комфорт. Чехол легко поддается 
чистке и уходу, поэтому ваш матрас прослужит Вам еще 
дольше. Микроклимат - структура ткани и ее ворса позволяет 
правильно термолегулировать. Натуральность - мы 
изготавливаем свои чехлы только из 100% хлопка. 
Износостойкость - мы рассчитали правильную плотность ткани 
и сделали ее практически вечной. Стиль Mr.Mattress – это 
бежевая клетка, узнаваема в любом уголке мира. Натуральные 
матрасы на основе вспененного соевого масла. Сочетание двух 
самых популярных испанских соевых пен. В матрасе Bio Fest 
используется одна из самых плотных соевых пен Solid Foam 
20см и одна из мягких Soya Foam 3см. Вспененная соя не 
имеет запаха, изготавливается в Испании по «зеленой 
технологии» и соответствует всем Европейским стандартам. 
Имеет множество сертификатов и положительных отзывов 
покупателей по всему миру. Теперь и клиенты Мир Матрасов 
могут почувствовать испанское качество. Натуральность – пена, 
изготовленная на основе соевого масла. Открытая структура 
соевой пены позволяет матрасу пропускать воздух и не имеет 
запаха. Долговечность – очень плотная структура, со сроком 
службы 15 лет. Эффект памяти – несмотря на свою мягкость, 
пена быстро восстанавливается. Нагрузка на спальное место 
120 кг Высота матраса 23 см 
 

1. Жаккард 
2. Soya Foam 3см 
3. Solid Foam 20см 
4. Жаккард 
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Анатомический 
матрас Basis 

 
 
Матрас Basis из новой коллеции Mr.Mattress - классика 
матрасного производства, сочетание пятизонального 
пружинного блока и настила из потрясающей по своим 
характеристикам натуральной испанской соевой пены Solid 
Foam 2см, которая обладает выраженными ортопедическими 
и анатомическими свойствами – легко принимает форму тела 
и обеспечивает прекрасную поддержку. Матрас со съемным 
чехлом на основе уникального блока независимых пружин  
Pocket spring 5 ZONE. Основная уникальность данного блока 
заключается именно в пяти зонах жесткости. Зонирование 
достигается чередованием зон по упругости пружин, тем 
самым система обеспечивает выраженный эффект поддержки 
и анатомичности. Благодаря настилу из пены Solid  Foam, 
матрас не будет давить на мышцы и суставы. Матрас - 
экологически чистый и долговечный, прекрасно дышит. Также 
этот матрас имеет съемный чехол на оригинальном хлопковом 
жаккарде Mr. Mattress. Съемный чехол на оригинальном 
клетчатом жаккарде можно легко постирать самостоятельно, 
либо воспользоваться услугами прачечной. Ваш матрас снова 
станет как новый и будет служить вам ещё очень долго. 
 
Этот  матрас по абсолютно демократичной цене в среднем 
диапазоне жесткости с легкостью прослужит вам минимум 10 
лет, а благодаря съёмному чехлу вы запросто можете 
ухаживать за матрасом и всегда спать в комфорте и чистоте. 
Одним словом – качественный матрас с отличным 
ортопедическим эффектом за разумные деньги. Нагрузка на 
спальное место до 120 кг. Высота матраса 25 см.   
 

1.Жаккард 
2. Soya Foam 2см 
3.Износоустойчив
ый спанбонд 
4. Независимый  
пружинный блок 
Pocket spring 5 
ZONE. 
5.Износоустойчив
ыйспанбонд 
6. Soya Foam 2см 
7.Жаккард 
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