
матрасы и аксессуары



Матрасы «SwissHome» производятся  
на Красноярском заводе «Центрпласт» с 2009 года. 
 
Основные этапы производства матрасов осуществляются на  импортном оборудовании.  
Все матрасы прошли сертификацию и  производятся строго по  ГОСТу. В  общем,  
«SwissHome» — это матрасы, отдых на которых будет комфортным долгие годы.

Матрасы «SwissHome» продаются не только в Красноярском крае, но и в Хакасии, Иркутской, 
Кемеровской и Читинской областях, на Дальнем Востоке, в других регионах России и даже 
в Казахстане.

Весь производственный процесс от изготовления пружин до упаковки матраса происходит 
на  собственном оборудовании, что позволяет контролировать качество на  всех этапах, 
а также вести гибкую ценовую политику. 

«Центрпласт» использует импортное оборудование ведущих производителей, а  все спе-
циалисты, занятые на производстве, проходят предварительную стажировку.
 
Мы тщательно подходим к выбору поставщиков, поэтому при изготовлении применяются 
только качественные материалы. Все сырье, поступающее к  нам, непременно проходит 
входящий контроль, вне зависимости от  того, кто являлся его поставщиком и  как долго 
мы с ним сотрудничаем.

Комфорт сна — понятие относительное. Поэтому линейка матрасов «SwissHome» широка, 
чтобы каждый мог найти то, что подойдет именно ему. Продукция завода уже не раз награж-
далась на международных выставках и конкурсах качества.

О компании



Кокосовое волокно (койра)
Натуральный материал, получаемый из ореха кокосовой пальмы. Коко-
совая койра  обладает уникальными свойствами - она устойчива к любой 
влажности, достаточно антиаллергенна и хорошо вентилируется, придает 
матрасу прочность и добавляет жесткости.

Струттофайбер
Объемный материал с вертикально уложенными волокнами. Хорошо соп-
ротивляется сжатию, напоминая работу пружин, что придает матрасу до-
полнительный поддерживающий эффект, упругость и обеспечивает цирку-
ляцию воздуха.

Термовойлок
Плотный материал из шерсти, хлопка и синтетического волокна, 
спрессованного при высокой температуре. Применяется в качестве  
защитного слоя между наполнителем и пружинным блоком, обеспечивает 
конструкции матраса прочность и долговечность.

Спанбонд
Синтетическое нетканое полотно. Прочный, плотный износоустойчивый  
материал. Используется в качестве изолирующего слоя между наполнителем 
и пружинным блоком. 

Материал с эффектом памяти  
«Memorix» (Memory Foam)
Материал, который разрабатывался для космической промышленности.  
Его особенность заключается в способности «запоминать» форму тела, при-
спосабливаться к температуре и весу. Memorix подстраивается под контуры 
лежащего на нем человека, в результате чего появляется ощущение нахожде-
ния в невесомости. Высокотехнологичный, износостойкий материал.

Пенополиуретан (искусственный латекс)
Высокоэластичная, экологически чистая пена. Используется в качестве напол- 
нителя в пружинных матрасах, а также самостоятельно в беспружинных. 
Пенополиуретан гипоаллергенный, нетоксичный, влагоустойчивый мате-
риал, выдерживающий сильные и продолжительные нагрузки. По своим  
свойствам пенополиуретан не уступает натуральному латексу и хорошо под-
держивает естественные изгибы человеческого тела.

Латекс
Натуральный латекс производится из сока каучукового дерева.  
Матрасы с прослойкой латекса обладают эластичностью, упругостью.  
Материал отлично принимает необходимую форму и быстро восстанав-
ливает её. Хорошо вентилируется и способствует быстрому испарению 
накопившейся влаги. Роскошный мягкий наполнитель с высочайшим  
уровнем комфорта.

Наполнители



—   К нам часто приезжают гости с ночевкой.  
Какой матрас взять, чтобы он был долговечным, 
недорогим и удобным? 

Cамыми экономичными остаются матрасы с классическим пружинным блоком 
«Bonnell». Их долговечность также широко известна. Сегодня, благодаря современным 
технологиям и материалам, они наконец стали удобными: в спину не давят пружины, 
матрас не скрипит. Отличный выбор для гостей, дачи и ограниченного бюджета.

Основа матрасов серии – пружинный блок «Bonnell». 
«Bonnell» – это классический блок из связанных между собой пятивитковых пружин высотой 
140 мм, имеющих биконусную конструкцию, то есть форму песочных часов. 

Такая конфигурация обеспечивает равномерное распределение нагрузки, исключает со-
прикосновение витков, трение и шум. Пружины изготавливаются из специальной прово-
локи диаметром 2,2 мм и связываются стальной спиралью, что позволяет придать особую 
прочность всей конструкции. 

Ткань чехла 

Хлопковый жаккард – плотная ткань, с высоким содержанием хлопка. Приятна на ощупь, облада-
ет высокой прочностью, воздухопроницаема, не вызывает аллергии. Сложный рисунок плетения 
не только повышает прочность жаккарда, но и делает его красивым. Простегивается на гипоал-
лергенном волокне и спанбонде.

Синтетический жаккард – синтетическая смесовая ткань повышенной плотности. Имеет гладкую, 
не ворсовую фактуру, практична, долговечна, не подвержена истиранию, проста в обработке  
и имеет привлекательный внешний вид. 

Матрас Classic «Strutto Duo» 
Высота 21 см, средней жесткости, до 100 кг 
Наполнители: струттофайбер 20 мм, кокосовая койра 10 мм, спанбонд 
 Чехол: хлопковый жаккард, гипоаллергенное волокно, спанбонд

Струттофайбер

Чехол из хлопкового 
жаккарда

Пружинный блок  
Bonnell

Усилитель периметра  
для предотвращения  
деформации

Спанбонд

Серия «Anatomic»Серия «Classic»

Кокосовая койра



Наполнители: 
пенополиуретан 15 мм, термовойлок

Чехол: cинтетический жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Classic «BASE»
Высота 18 см, средней жесткости, до 95 кг

Наполнители: 
пенополиуретан 15 мм, спанбонд
Чехол: cинтетический жаккард, 

гипоаллергенное волокно, спанбонд

Classic «SPUMA»
Высота 18 см, мягкий, до 85 кг

Наполнители: 
кокосовая койра 20 мм, спанбонд

Чехол: хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Classic «OPTIMA»
Высота 19 см, жесткий, до 110 кг

Наполнители: 
струттофайбер 20 мм, термовойлок

Чехол: хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Classic «STRUTTO»
Высота 20 см, средней жесткости, до 100 кг

Наполнители: струттофайбер 20 мм, 
кокосовая койра 10 мм, спанбонд

Чехол: хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Classic «STRUTTO DUO»
Высота 21 см, средней жесткости, до 100 кг

Наполнители: латекс 20 мм, 
кокосовая койра 10 мм, спанбонд

Чехол: хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Classic «NATURA MIX»
Высота 21 см, средней жесткости, до 115 кг

Наполнители:
латекс 20 мм, термовойлок
Чехол: хлопковый жаккард, 

гипоаллергенное волокно, спанбонд

Classic «LATEX»
Высота 20 см, мягкий, до 95 кг

Наполнители: пенополиуретан 10 мм
кокосовая койра 10 мм, спанбонд

Чехол: хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Classic «MIX»
Высота 19 см, средней жесткости, до 115 кг



—   Проснувшись, чувствую себя разбитым.  
И спина до обеда очень болит. Почему? 

Широко распространенная причина болей в спине – неправильная поддержка  
позвоночника матрасом. А дискомфорт во сне приводит к ощущению разбитости 
наутро, ведь организм не может расслабиться. Матрас с блоком независимых  
пружин решает эту проблему: каждая пружина подстраивается под «свой»  
участок тела и продавливается ровно настолько, насколько нужно.

В основе матрасов данной серии блок независимых  
пружин «PocketSpring», обладающий особыми эргоно-
мическими и механическими свойствами. 
Он представляет собой комплекс цилиндрических пружин, каждая из которых находится  
в закрытом чехле. Это позволяет пружине сжиматься ровно настолько, насколько на нее ока-
зывается давление, поэтому матрас отлично адаптируется ко всем изгибам человеческого тела.

Поскольку пружины не крепятся между собой, отсутствует эффект «волны» при смене  
положения во время сна. Блок содержит около 500 независимых пружин на спальное место. 
Чем их больше, тем выше анатомические свойства и несущая способность матраса. 

Ткань чехла 

Двойной жаккард – отличается высокой прочностью и долговечностью, увеличенной плот-
ностью. Добавка «двойной» означает, что ткань имеет два слоя и отлично вентилируется.  
Рельефные рисунки на поверхности придают матрасу богатый внешний вид. Простегивается 
на гипоаллергенном волокне, высокоэластичной пене 10 мм и спанбонде. 

Матрас Comfort «Mix» 
Высота 21 см, средней жесткости, до 110 кг 
Наполнители: пенополиуретан 10 мм, кокосовая койра 10 мм 
 Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Пенополиуретан

Чехол из двойного 
жаккарда

Пружинный блок  
PocketSpring

Усилитель периметра  
для предотвращения  
деформации

Кокосовая койра

Серия «Anatomic»Серия «Comfort»



Наполнители: 
пенополиуретан 15 мм, спанбонд

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Comfort «SPUMA»
Высота 20 см, мягкий, до 105 кг

Наполнители: струттофайбер 20 мм, 
кокосовая койра 10 мм

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Comfort «STRUTTO DUO»
Высота 23 см, средней жесткости, до 115 кг

Наполнители: пенополиуретан 10 мм, 
кокосовая койра 10 мм

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Comfort «MIX»
Высота 21 см, средней жесткости, до 110 кг

Наполнители: 
кокосовая койра 20 мм

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Comfort «OPTIMA»
Высота 21 см, жесткий, до 115 кг

Наполнители: 
латекс 20 мм, термовойлок

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Comfort «LATEX»
Высота 22 см, мягкий, до 110 кг

Наполнители: 
memorix 20 мм, термовойлок

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Comfort «MEMO»
Высота 22 см, мягкий, до 115 кг

Наполнители: 
латекс 20 мм, кокосовая койра 10 мм

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Comfort «NATURA MIX»
Высота 23 см, средней жесткости, до 125 кг

Наполнители: 
струттофайбер 20 мм, термовойлок

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Comfort «STRUTTO»
Высота 22 см, средней жесткости, до 100 кг



—  На каком матрасе мне, любителю поваляться,  
и моей будущей половинке будет максимально 
комфортно? 

На матрасе серии «Anatomic» любой человек почувствует себя в нежных объятиях. 
В нем используется блок независимых пружин малого диаметра «MultiPocket», каж-
дая из которых невероятно точно поддерживает тело отдыхающего человека. 
«Anatomic» – идеальный выбор для ценителей истинного комфорта.

Основу серии составляет блок  
независимых пружин малого диаметра «MultiPocket». 
Он похож на блок независимых пружин, используемый в серии «Comfort», но отличается 
диаметром пружин и их количеством на м2. Каждый матрас содержит более тысячи тонких 
пружин из высококачественной стали. 

Объемный чехол, меньшие диаметр и толщина пружин позволяют достичь по-настоящему 
совершенного «обтекания» контуров тела человека.

Ткань чехла
Трикотаж-люкс имеет высокую прочность и прекрасный внешний вид. Кроме того,  
она не мнется, не скользит, отличается от других своей особой мягкостью и нежностью. 
Трикотаж-люкс – это экологически чистый и гипоаллергенный материал, а благодаря пле-
тению нитей имеет высокую воздухопроницаемость, которая способствует поддержанию 
оптимального микроклимата. Для того, чтобы сделать матрас с этой тканью еще более ком-
фортным и обеспечить эффект микроподдержки, при его создании применяется технология 
глубокой стежки. При ней трикотаж-люкс соединяется с несколькими слоями наполнителей, 
каждый из которых обладает уникальными свойствами.

Матрас Anatomic «Natura Mix» 
Высота 26 см, средней жесткости, до 125 кг. 
Наполнители: латекс 20 мм, кокосовая койра 10 мм, спанбонд 
 Чехол: трикотаж-люкс, гипоаллергенное волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Латекс

Кокосовая койра

Стежка чехла  
из трикотажа-люкс  
с эффектом  
микроподдержки

Пружинный блок  
MultiPocket

Усилитель периметра  
для предотвращения  
деформации

Спанбонд

Серия «Anatomic»Серия «Anatomic»



Наполнители: 
cтруттофайбер 20 мм, термовойлок

Чехол: трикотаж-люкс, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Anatomic «STRUTTO»
Высота 25 см, средней жесткости, до 115 кг

Наполнители: 
латекс 20 мм, термовойлок

Чехол: трикотаж-люкс, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Anatomic «LATEX»
Высота 25 см, мягкий, до 115 кг

Наполнители: 
кокосовая койра 20 мм, спанбонд

Чехол: трикотаж-люкс, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Anatomic «OPTIMA»
Высота 24 см, жесткий, до 125 кг

Наполнители: cтруттофайбер 20 мм, 
кокосовая койра 10 мм, спанбонд

Чехол: трикотаж-люкс, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Anatomic «STRUTTO DUO»
Высота 26 см, средней жесткости, до 120 кг

Наполнители: латекс 20 мм, 
кокосовая койра 10 мм, спанбонд

Чехол: трикотаж-люкс, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Anatomic «NATURA MIX»
Высота 26 см, средней жесткости, до 125 кг

Наполнители: пенополиуретан 10 мм, 
кокосовая койра 10 мм, спанбонд

Чехол: трикотаж-люкс, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Anatomic «MIX»
Высота 24 см, средней жесткости, до 120 кг

Наполнители: 
memorix 20 мм, термовойлок

Чехол: трикотаж-люкс, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Anatomic «MEMO»
Высота 25 см, мягкий, до 120 кг



—  Ребенок очень любит прыгать на кровати,  
и через пару месяцев после покупки матраса  
из него торчат пружины. Как быть? 

Пока ребенок взрослеет – идеален беспружинный матрас. Как видно из назва-
ния, в нем нет пружин, поэтому торчать из него нечему. А поддерживающий  
эффект, чрезвычайно важный в период формирования позвоночника, достигается  
за счет комбинирования различных наполнителей.

Серия беспружинных матрасов, свойства которых  
наиболее разнообразны благодаря комбинированию 
различных наполнителей.
Современные беcпружинные матрасы обладают прекрасным поддерживающим эффек-
том. Они не передают колебаний, свойственных некоторым пружинным матрасам, поэтому  
являются идеальным выбором для пар, вынужденных просыпаться в разное время. 

Беcпружинные матрасы особенно рекомендуются детям для правильного формирования 
позвоночника и пожилым людям, страдающим от болей в спине. 

Ткань чехла 

Двойной жаккард – отличается высокой прочностью и долговечностью, увеличенной плот-
ностью. Добавка «двойной» означает, что ткань имеет два слоя и отлично вентилируется.  
Рельефные рисунки на поверхности придают матрасу богатый внешний вид. Простегивается 
на гипоаллергенном волокне, высокоэластичной пене 10 мм и спанбонде. 

Синтетический жаккард – синтетическая смесовая ткань повышенной плотности. Имеет 
гладкую, не ворсовую фактуру, практична, долговечна, не подвержена истиранию, проста  
в обработке и имеет привлекательный внешний вид. 

Матрас Flex «Memo»
Высота 20 см, мягкий / жесткий, до 105 кг 
Наполнители: memorix 20 мм, латекс 140 мм, кокосовая койра 20 мм  
 Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Серия «Flex»

Материал с эффектом  
памяти «memorix»

Чехол из двойного 
жаккарда

Кокосовая койра

Латекс



Наполнители: пенополиуретан 15 мм, 
кокосовая койра 100 мм

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Flex «FIT»
Высота 15 см, средней жесткости, до 140 кг

Наполнители: memorix 20 мм, 
латекс 140 мм, кокосовая койра 20 мм 

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Flex «MEMO»
Высота 20 см, мягкий / жесткий, до 105 кг

Наполнители: пенополиуретан 10 мм, 
кокосовая койра 20 мм, латекс 140 мм 

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Flex «MIX»
Высота 22 см, средней жесткости, до 115 кг

Наполнитель: 
пенополиуретан 140 мм 

Чехол: cинтетический жаккард,  
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Flex «SPUMA»
Высота 15 см, мягкий, до 90 кг

Наполнитель: 
кокосовая койра 90 мм

Чехол: двойной жаккард, гипоаллергенное 
волокно, высокоэластичная пена 10 мм, спанбонд

Flex «OPTIMA»
Высота 11 см, жесткий, до 115 кг



—   В скором времени ожидаем появление малыша  
в нашей семье. Какой матрас выбрать  
для новорожденного? 

Чтобы кости малыша формировались правильно, в первые годы после рождения,  
его нужно укладывать на ровную, жесткую поверхность. Не столь важно, будет  
ли это пружинный или беспружинный матрас, главное чтобы он был предназначен  
специально для новорожденного и создан из гипоаллергенных материалов.

Детские матрасы серии «Tiny» разработаны с учетом  
особенностей формирующегося детского организма.  
В линейке есть как классические матрасы на основе  
пружинного блока «Bonnell» с различными наполните-
лями, так и беспружинные матрасы.

Ткань чехла 

Поликоттон – смесовая ткань средней плот-
ности, в основе которой полиэстер и хлопок. 
Данная ткань устойчива к истиранию, не об-
разует катышков. Обладает качествами, обес- 
печивающими комфортный сон малышей – 
 высокоэкологична и натуральна. 

Рисунок ткани может отличаться от  
изображенного.

Стандартные размеры 
детских матрасов

Матрас Tiny «Fit»
Высота 8 см, средней жесткости, до 30 кг 
Наполнители: пенополиуретан 15 мм, термовойлок, кокосовая койра 30 мм 
 Чехол: поликоттон, гипоаллергенное волокно, спанбонд

Чехол  
из поликоттона

Термовойлок

Кокосовая  
койра

Серия «Tiny»

Пенополиуретан

120, 140, 160 см
60, 70 см



Наполнители: 
кокосовая койра 30 мм, термовойлок

Чехол: поликоттон,  
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Tiny «OPTIMA»
Высота 17 см, жесткий, до 70 кг

Наполнители: 
термовойлок, струттофайбер 30 мм

Чехол: поликоттон,  
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Tiny «STRUTTO»
Высота 18 см, средней жесткости, до 60 кг

Наполнители: термовойлок, 
пенополиуретан 30 мм

Чехол: поликоттон,  
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Tiny «BASE»
Высота 18 см, средней жесткости, до 50 кг

Наполнители: 
кокосовая койра 20 мм, струттофайбер 60 мм

Чехол: поликоттон,  
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Tiny «STRUTTO DUO»
Высота 11 см, жесткий, до 40 кг

Наполнители: кокосовая койра 30 мм, 
струттофайбер 20 мм, термовойлок

Чехол: поликоттон,  
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Tiny «NATURA DUO»
Высота 6 см, средний / жесткий, до 60 кг

Наполнители: термовойлок,
пенополиуретан 70 мм

Чехол: поликоттон,  
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Tiny «PUNCH»
Высота 8 см, средней жесткости, до 80 кг

Наполнители: пенополиуретан 15 мм, 
термовойлок, кокосовая койра 30 мм

Чехол: поликоттон,  
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Tiny «FIT»
Высота 8 см, средней жесткости, до 30 кг



Одеяла 
 
Линейка представлена тремя моделями: два легких одеяла, отличающихся составом чехла 
и теплое – с овечьей шерстью. Каждое одеяло доступно в четырех стандартных размерах: 
140х205, 150х200, 172х205 и 200х220 см.

Детские комплекты (подушка и одеяло)
 
Изготавливаются из гипоаллергенных материалов. Одеяла впитывают и отводят лишнюю 
влагу, при этом быстро сохнут и поддерживают микроклимат. Размер: одеяла – 110х140 см, 
подушки – 40х60 см. 

Подушки 
 
Классические подушки в трех стандартных размерах: 40х60, 50х70 и 70х70 см. 

Одеяло «Light»
Степень тепла 2 из 5.  
Ткань: микрофибра.  

Наполнитель: гипоаллергенное волокно.

Комплект «Tiny Dolly»
Теплое одеяло (степень тепла 4 из 5). 

Ткань подушки и одеяла: поликоттон (50% хлопок,  
50% полиэстер). Наполнитель подушки и одеяла:  
шерстипон (60% овечья шерсть, 40% полиэстер). 

Подушка «Balance»
Степень поддержки: средняя.  Ткань: 100% хлопок,  

наполнитель: микрополиэстер. Стеганый  чехол.

Одеяло «Light+»
Степень тепла 2 из 5.  
Ткань: 100% хлопок.  

Наполнитель: гипоаллергенное волокно.  

Комплект «Tiny Light»
Легкое одеяло (степень тепла 2 из 5). 

Ткань подушки и одеяла: микрофибра (100% полиэстер).  
Наполнитель подушки и одеяла: гипоаллергенное  

волокно (полотно полиэфирное). 

Подушка «Classic»
Степень поддержки: средняя.  

Ткань: 100% хлопок, наполнитель: микрополиэстер.

Аксессуары

Одеяло «Merino»
Степень тепла 4 из 5. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: шерстипон. 



Крепление: 4 боковых резинки

«OPTIMA»
Высота 3 см, жесткий

Хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Кокосовая койра 20 мм

Крепление: 4 боковых резинки

«NATURA MIX»
Высота 5 см, мягкий / жесткий

Хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Кокосовая койра 20 мм

Латекс 20 мм

Крепление: 4 боковых резинки

«STRUTTO»
Высота 3 см, средней жесткости

Хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Струттофайбер 20 мм

Крепление: 4 боковых резинки

«SPUMA»
Высота 4 см, мягкий

Хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Хлопковый жаккард, 
гипоаллергенное волокно, спанбонд

Высокоэластичная пена 30 мм

Крепление: боковины по периметру

«PROTECT»
Водонепроницаемый

для матрасов высотой  15-26 см

Водонепроницаемая ткань 
Membrane*

Крепление: боковины по периметру

«PROTECT-М»
Водонепроницаемый
для матрасов высотой  6-15 см

Водонепроницаемая ткань 
Membrane*

С помощью наматрасников можно защитить матрас от загрязнений и преждевременного 
изнашивания, а также изменить его свойства – придать мягкости или сделать матрас более 
жестким. Так или иначе, использование наматрасника продлит срок службы матраса. 

Защитные наматрасники
Самый распространенный вариант. Основная функция таких наматрасников – защитная  
(от механического износа, повреждения, загрязнения, случайных протеканий жидкостей).

*Membrane – водонепроницаемая, но дышащая ткань. Защищает от грязи и устраняет не-
приятные запахи. Не позволяет воде и жиру проникать внутрь матрасаувеличивает долго-
вечность. Более того, данная технология предотвращает возникновение неприятных запахов  
и пятен, а, следовательно, способствует здоровому и крепкому сну.

Наматрасники с заданной жёсткостью 
Жёсткость зависит от толщины, входящих в состав наполнителей и ряда других факторов. 

Придает жесткость матрасу. Иногда со вре-
менем обнаруживается, что купленный 
матрас слишком мягкий или утратил свою 
первоначальную жесткость. Беспокоиться 
не о чем: мягкость изменит жесткий намат-
расник «Оптима».

Снижает / увеличивает жесткость матраса. 
Незаменим при периодических болях в спи-
не, когда нужно менять жесткость сторон 
или когда сложно определиться с подходя-
щей жесткостью. Отличное решение, когда 
нет возможности приобрести новый матрас, 
а на старом спать уже некомфортно.

Снижает жесткость матраса и придает до-
полнительный поддерживающий эффект. 
Пригодится, если необходимо скорректиро-
вать жесткость или выровнять поверхность. 
Кроме того, струттофайбер по структуре на-
поминает пружинки, что придает дополни-
тельные свойства матрасу.

Снижает жесткость матраса. Идеально по-
дойдет тем, кто хочет придать спальному 
месту дополнительные мягкость и комфорт.

Наматрасники



Подбор матраса 
Рекомендации по подбору матраса носят общий характер.  
При наличии проблем с позвоночником и заболеваний необходимо  
сначала проконсультироваться у врача. 

К выбору матраса стоит отнестись серьезно. Из-за неудобного матраса мы испытываем пло-
хой сон, чувство разбитости на утро. По ночам ворочаемся, можем даже не просыпаться, но 
сон все равно становится менее глубоким и, соответственно, организм не получает полно-
ценного отдыха. В любом случае выбор удобного матраса будет способствовать скорейшему 
засыпанию и более глубокому, спокойному сну.

Существует несколько несложных критериев подбора матраса, исходя из индивидуальных 
параметров человека:

1. Возраст
Главное, что тут нужно запомнить – чем моложе человек, тем более жесткие модели матрасов 
ему рекомендуются, чем старше – тем более мягкие модели. Например, детям врачи рекомен-
дуют более жесткие матрасы, а пожилым людям, наоборот, рекомендуются мягкие матрасы.

2. Вес спящего
При выборе матраса для человека весом от 60 до 90 кг (т.е. средняя норма) можно подобрать 
модели средней жесткости или ориентироваться на возраст, личные предпочтения. Для лю-
дей с весом до 60 кг рекомендованы мягкие матрасы, с весом свыше 90 кг – жесткие матрасы.

3. Физическая активность
Более жесткие матрасы рекомендованы для людей, ведущих высокоактивный образ жизни, 
профессиональных спортсменов и тех, чья деятельность связана с большими физическими 
нагрузками.

4. Наличие или отсутствие болевых ощущений в спине
Если у человека есть определенные проблемы с позвоночником, то  необходимо предвари-
тельно проконсультироваться с врачом.

При болях в верхней части позвоночника рекомендуют более жесткие матрасы, при болях в 
пояснице чаще рекомендуют мягкие матрасы. Очень удобный вариант – покупка матраса с 
разной жесткостью сторон, который подойдет при периодических болях или людям, которые 
просто не могут определиться с подходящей для них жесткостью. 



матрасы и аксессуары

Бесплатный звонок по России: 

8-800-333-79-09

www.swisshome.ru

Телефон: +7 (3919) 79-73-06, +7 (3919) 79-80-01

Электронный адрес: priem@swisshome.ru
662500, Россия, Красноярский край,  

г. Сосновоборск, а/я 95


