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Таблица жесткости матрасов  для подбора матраса (рост/вес)

<150

150—155

155—160

160—165

165—170

170—175

175—180

180—185

185—190

190—195

195—200

>200 см

мягкий среднемягкий средний среднежесткий жесткий

мягкий

среднемягкий

средний

среднежесткий

жесткий

На иллюстрациях каталога представлены прототипы. Внешний вид поставляемых товаров и их компонентов может отличаться от иллюстраций c сохранением декларируемых 
потребительских свойств.

< 50             50—60            60—70           70—80            80—90           90—100           100—110          110—120          >120 кг



комплексные решения для спальникомплексные решения для спальни



Новый матрас – для нового дня!

Как бы вы хотели начинать свое утро? С чувством полного восста-

новления после напряженного дня или с бодрящим ощущением 

свежести от отдыха на природе? А может, вам по душе поспать 

подольше и насладиться негой в окружении настоящей роскоши? 

Чтобы вы встречали новый день с бодростью и в отличном на-

строении, компания «ВЕГАС» создала линию товаров для спаль-

ни, в которых воплотились самые современные представления о 

комфортном и здоровом сне. Вся продукция выполнена с приме-

нением ультрасовременных технологий и последних достижений 

в области дизайна.

Каждое новое утро готовит множество впечатлений, приятных 

встреч и долгожданных событий. Вы – главный герой в захваты-

вающем сценарии нового дня, и только вы решаете, каким будет 

его следующий эпизод. Мы знаем точно: у вас хватит сил и энер-

гии для того, чтобы добрые сны сделать явью. 

Матрасы Vegas – ваше отличное самочувствие на старте нового 

дня!
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X-Frame – это специальная конструкция
из пенного материала, обладающего
плотной структурой. X-Frame распологает-
ся по периметру матраса, защищая его от 
проседания и потери формы.

Tricover –   cовременная технология 
запечатывания матраса в полиамид-
ную сетку, которая уменьшает тре-
ние между чехлом и настилочными 
слоями, защищая матрас от износа и 
продлевая срок службы.

технологические инновации

Sleep&Clean –   это система, позво-
ляющая легко ухаживать за матрасом 
в домашних условиях. Замок-мол-
ния расположен по периметру всего 
матраса и разделяет чехол на две 
половины для удобной стирки либо 
замены.

Уникальный пружинный блок 
Medizone обеспечивает позвоночнику 
человека правильную поддержку и 
высокий уровень комфорта. Medizone 
был разработан с учетом анатомиче-
ских особенностей человека.
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medizone – правильная поддержка вашего тела

Medizone стал результатом двадцатилетнего опыта сотрудничества компании 
«ВЕГАС» с поставщиками сырья из Европейского союза и собственного опыта 

разработки комплектующих для матрасов. 

В зональном пружинном блоке Medizone сосредоточены все самые новые техно-

логические решения. Для его производства использованы самые качественные и  

инновационные материалы, что позволяет предоставить расширенную гарантию 

25 лет на пружинный блок. 

Компанией «ВЕГАС» принята строгая политика в области стандартов качества. 

Нашими специалистами была разработана многоступенчатая система тестирова-

ния комплектующих, которая применяется ко всем закупаемым и производи-

мым материалам без исключения. 

Medizone является инновационным зональным пружинным блоком, который 

разработан с учетом анатомических особенностей рельефа тела человека. 

Разработчики компании «ВЕГАС» предложили пружинный блок с усовершен-

ствованной центральной зоной и сбалансированной системой пружин разной 

жесткости, благодаря которой позвоночник спящего расположен в правиль-

ном естественном положении независимо от особенностей фигуры человека. 

Изучив существующие пружинные зональные блоки, инженеры компании 

«ВЕГАС» пришли к выводу:

область
деликатной поддержки

область
деликатной поддержки

область
усиленной поддержки

область
усиленной поддержки

область
усиленной поддержки

область
усиленной поддержки

область
сбалансированной поддержки
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Используются материалы интервью газеты “Заря” от 05.01.2017 с доцентом кафе-
дры неврологии и нейрохирургии БелМАПО, врачом-вертебрологом и главным 
хирургом Минздрава Беларуси Сергеем Зарецким

«Чтобы матрас подошел людям с разным ростом, 
важно наличие достаточно широкой, сбалансирован-
ной центральной зоны. Это дает больше возможно-
стей телу принять наиболее оптимальное положение. 
Такие матрасы, пожалуй, – самое оптимальное реше-
ние для здоровья позвоночника»                                                                                            

Главный хирург Республики Беларусь 
Зарецкий Сергей Владимирович

Зональный матрас с излишне жесткой центральной зоной не обеспечи-

вает поддержку поясничного отдела, и тело принимает неестественное 

положение, испытывая давление на различных участках.

Зональный матрас с излишне мягкой центральной зоной может создать 

напряжение в области талии и поясницы.

Расширенная центральная зона со сбалансированной системой пружин 

Medizone позволяет независимо от особенностей фигуры человека принять 

позвоночнику правильное положение. Благодаря оптимальной длине 

центральной зоны, матрасы с пружинным блоком Medizone подходят для 

людей разного роста. Пружины-компенсаторы центральной зоны Medizone 

способствуют нивелированию жесткости со смежными зонами.

слишком жесткая центральная зона

слишком мягкая центральная зона

сбалансированная центральная зона
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Эффектный чехол с рельефом в виде пчелиных сот из уплотнённой трикотажной ткани обладает 
микромассажным эффектом, дополнительно расслабляющим человека во время сна.Intel Touch

Crystal Tex
Чехол выполнен из мягкой на ощупь трикотажной ткани Crystal Tex, содержащей волокна вискозы. Такая 
ткань «дышит», обеспечивая вентилируемость матраса. А способность поглощать и испарять излишнюю 
влагу  создаёт благоприятный микроклимат для кожи спящего человека. Конструкция этого чехла допол-
нена аэраторами, а также прочными ручками для удобного переворачивания матраса.

Чехол из плотного трикотажа с высоким содержанием вискозы. Мягкость прикосновений ткани к коже 
и плотное переплетение нитей обеспечивают идеальный комфорт и микроклимат во время сна. Клас-
сический почти белый цвет чехла дополнен акцентной молнией.

Comfort Embrace

Эксклюзивный чехол Premium Jacquard с вышивкой и декором из бархатистого велюра подчеркнёт 
хороший вкус владельца. Поверхность чехла выполнена из плотной жаккардовой ткани с натуральными 
волокнами кашемира. Боковые части из прочной мебельной ткани дополнены аэраторами для лучшей 
вентиляции матраса и ручками для переворачивания.

Premium Jacquard

Полностью натуральный состав чехла Organic Care отлично подойдет для людей с чувствительной кожей. 
Сочетание «дышащего» хлопка с технологичными волокнами Tencel из древесной целлюлозы австралийского 
эвкалипта обеспечивает изделию мягкость, прочность и приятную прохладу. Боковые части чехла изготовлены 
из смеси хлопка со льном – классики, любимой многими поклонниками природных материалов.

Organic Care

Чехол

Premium Knitwear 

 
(премиум трикотаж)

Чехол в трикотажной ткани Premium Knitwear с волокнами шелка и бамбука. Шелк создает атмосферу 
уюта и спокойствия, а натуральный бамбук обеспечивает прочность и долговечность.

материалы и комплектующие
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Уникальный блок независимых пружин из стали с выраженными зонами. Сбалансированное распре-
деление зон по длине матраса наиболее эффективно учитывает анатомию тела человека. Шахматное 
расположение пружин увеличивает допустимую нагрузку.
Диаметр пружины 60 мм. Высота пружинного блока 140 мм.  

Medizone X1200

Medizone R2200
Блок независимых пружин из закаленной стали с выраженными зонами. Сбалансированное распре-
деление зон по длине матраса наиболее эффективно учитывает анатомию тела человека. Уникальная 
центральная зона обеспечивает поддержку людей разного роста.
Диаметр пружины 40 мм. Высота пружинного блока 140 мм.

Уникальный блок независимых пружин из стали с выраженными зонами. Сбалансированное распре-
деление зон по длине матраса наиболее эффективно учитывает анатомию тела человека. Точно реаги-
рует на нагрузку, обеспечивая оптимальный ортопедический эффект. 
Диаметр пружины 60 мм. Высота пружинного блока 140 мм.

Medizone R1000

Medizone Х3000

Medizone Mini R2200

Ultrapocket R4400

Блок независимых пружин, сочетающий два главных преимущества, – высокую плотность расположения 
пружин в шахматном порядке и сбалансированное распределение зон по длине матраса. Гарантирует 
исключительный отдых даже при максимально допустимой нагрузке до 160 кг на спальное место.
Диаметр пружины 40 мм. Высота пружинного блока 140 мм.

Блок независимых пружин уменьшенной высоты с поддержкой тела в анатомически правильном 
положении. Разработан для использования в качестве основания в роскошных двухъярусных моделях, 
услиливая ортопедический эффект всего матраса. 
Диаметр пружины 45 мм. Высота пружинного блока 80 мм.

Независимый пружинный блок с рекордным количеством пружин и максимальным ортопедическим 
эффектом. Каждая из множества тонких пружин адаптируется к оказываемой на нее нагрузке
независимо от остальных, поэтому матрас идеально подстраивается под каждый изгиб тела.
Диаметр пружины 26 мм. Высота пружинного блока 130 мм.

Пружинный блок
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Инновационный материал с памятью формы, используемый в космической промышленности.
Обладает одновременно вязкостью и эластичностью, даря спящему ощущение невесомости.MemoryFoam

Vegaflex Эластичный пористый материал нового поколения с большим количеством мелких однородных ячеек. 
Одновременно мягкий и упругий, он отлично вентилируется и быстро восстанавливает форму.

Усовершенствованная версия Vegaflex, обладающая повышенной эластичностью.
Состоит из множества разнородных ячеек, благодаря которым более гибко реагирует на нагрузку. 
Упругий, гигиеничный и очень долговечный материал.

Vegaflex Pro

Классический природный латекс из вспененного сока гевеи усовершенствован вкраплениями 
уникального охлаждающего геля SoftGel. Микрогранулы геля создают оптимальную для сна 
температуру постели, при которой человек быстрее погружается в сон и восстанавливает силы. 

Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева.
Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку позвоночнику.

Разновидность латекса с усиленной перфорацией и повышенной вентиляцией.
Имеет рельефную форму с семью зонами комфорта и микромассажным воздействием.
Надежно подстраивается под контуры тела, обеспечивая расслабление.

Climalatex

Латекс

Новый вид латекса, в котором уникальные природные свойства материала усилены
в десятки раз. Повышенная плотность и упругость Latex Pro создают особый комфорт и микроклимат 
спального места.

Latex Pro

Latex SoftGel

Цельный блок латекса с зонами различной степени жесткости.
Выраженная зональность достигается с помощью отверстий различного диаметра и расположения.
Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и высокий анатомический эффект матраса.

Латексный
монолит

Like-a-Latex
Пенный материал, по ощущениям схожий с натуральным латексом. Высокая плотность и эластичность 
в сочетании с мягкой упругостью материала делает его долговечным и устойчивым к интенсивным 
нагрузкам.

материалы и комплектующие
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Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха, полностью пропитан-
ных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры используются для придания матрасу 
дополнительной жесткости.

Кокосовая койра

Пенный материал новейшего поколения с вкраплениями охлаждающего геля, поддерживающего оптимальную 
для сна температуру поверхности матраса. Материал с эффектом памяти словно обволакивает тело спящего 
человека, исключая давление на мышцы и суставы, а также способствует свободному кровообращению и 
насыщению клеток кислородом. Ощущение – будто вы парите в невесомости.

AquaGel

Особенности и преимущества материала:

По показателям прочно-
сти занимает лидирую-
щую позицию среди рас-
тительных волокон, что 
продлевает срок службы 
матраса.

Гибкость материала уси-
ливает ортопедический 
эффект пружинного бло-
ка и матраса в целом.

Материал обладает пре-
красным теплообменом: 
охлаждает в жару и со-
храняет тепло при низких 
температурах. 

Быстро впитывает, ис-
паряет влагу и отлично 
вентилируется. 

Волокна обладают анти-
сепсептическими свойства-
ми, препятствуя появлению 
в изделии микроорганиз-
мов.

Защитная прослойка, которая используется для разделения пружинного блока и мягких слоев матраса, 
сохраняя их от износа.Мебельная сетка                                                                                                       

Натуральный экологически чистый материал из конопляных волокон, который произведён по иглопро-
бивной технологии, надежно скрепляющей их в однородный плотный слой. Используется для придания 
матрасу необходимой степени жесткости, при этом обладает повышенной гибкостью и отлично подстра-
ивается под контуры тела спящего.

Orto Hemp                                                                                                      

Однородный защитный слой из волокон льна, изолирует пружинный блок от мягких настилочных слоев 
матраса и продлевает срок их службы. Волокна льна обладают антисептическими свойствами и защи-
щают от электростатического напряжения.

Лен

Сертификаты качества 

используемых материалов:

инновационные натуральные материалы
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Жизнь на пределе возможностей диктует необходи-

мость полноценного отдыха для восстановления сил. 

Этими свойствами обладают матрасы из коллекции 

Modern. Они обеспечивают комфортную температу-

ру спального места благодаря инновационному

материалу Latex SoftGel, а также массажный

эффект за счет сочетания усиленного пружинного

блока с рельефным слоем Climalatex.

Съемный чехол выполнен в духе последних

тенденций европейского дизайна.

Vegas Modern – это высокие технологии

и уникальные функциональные возможности. 

Искусство быстрого

восстановления
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коллекция

modern
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МОДЕЛЬ

Сочетание блока независимых пружин, 
расположенных в шахматном порядке, с 
обволакивающим и запоминающим каждый 
изгиб вашего тела слоем материала с памя-
тью формы MemoryFoam делает эту модель 
местом истинного расслабления и отдыха.M2

средний

средний

1

Like-a-Latex2 MemoryFoam6

МОДЕЛЬ

Популярная модель среди людей, испыты-
вающих высокие эмоциональные и психо-
логические нагрузки. Сбалансированный 
по жёсткости матрас с микромассажным 
эффектом дополнен слоем Latex SoftGel 
с вкраплениями охлаждающего геля для 
оптимальный температуры во время сна.

2 Climalatex

3 Orto Hemp 6 Latex SoftGel

1

5 Мебельная сетка                                                                                                       

4 Medizone X1200 4 Medizone X1200

среднежесткий

средний

M1

3

5
Мебельная сетка                                                                                                       

Съемный чехол
Crystal Tex

Съемный чехол 
Crystal Tex
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23 1200
  

160

МОДЕЛЬ

Матрас для тех, кто предъявляет
повышенные требования к качеству
и надежности спального места.
Способен выдерживать максимальные 
нагрузки, оказывая расслабляющее
микромассажное действие.M3

среднежесткий

среднежесткий

2 Climalatex

Кокосовая койра

1
Съемный чехол
Crystal Tex

6 Латекс

4

3

Medizone X1200

1
2

3
4

5
6

5 Orto Hemp

11

modern



1200
  

ВЫБОР
РОДИТЕЛЕЙ

22
150

4 Medizone X1200

3 Orto Hemp

МОДЕЛЬ

Слой Latex SoftGel с эффектом терморегуля-
ции, жёсткость кокосовой койры и точечно 
подстраивающийся под вес и изгибы тела, 
блок независимых пружин – лучшее про-
филактическое решение для формирования 
правильной осанки у детей. Перевернув матрас, 
поменяйте его степень жёсткости для подросшего ребёнка. 

M4  

среднежесткий

жесткий

2

1
Съемный чехол
Crystal Tex

1
2

3
4

5

5 Кокосовая койра (х2)Latex SoftGel
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1200
  

160
25

МОДЕЛЬ

Эту модель отличает высокая устойчивость к нагруз-
кам в сочетании с очень деликатной и бережной 
поддержкой тела во сне. Эффект невесомости и 
климат-контроля обеспечивает материал AquaGel, 
дополнительную мягкость придает Like-a-Latex. Мо-
дель подойдет ценителям высокого уровня комфорта 
и надежных решений.

M5

среднемягкий

средний

1
Съемный чехол
Crystal Tex

Латекс

4 Medizone X1200

1

2
3

4
5

6

6

Aquagel2 Мебельная сетка5

3 Like-a-Latex

13
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Превратить сон в высшее удовольствие, наполнить

каждую минуту отдыха негой, почувствовать умиротво-

ренность и расслабление, словно после SPA—процеду-

ры... Все это возможно благодаря матрасам Exclusive, 

созданным специально для людей, которые привыкли 

получать от жизни только самое лучшее. 

Новый, ранее недосягаемый уровень комфорта стал 

возможным благодаря объединению в одном матрасе 

исключительно дорогих и высококачественных

составляющих.

Коллекция Exclusive – это роскошь новых впечатлений 

от сна.

 

Исключительно

для наслаждения 

14
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3 Orto Hemp

2200
  

2200
  

45 45
140 140

Лучший выбор для тех, кто ищет свежие 
ощущения уровня «люкс». Роскошный 
внешний вид, 7 зон точечной поддержки 
тела, натуральный лен и массажный 
эффект Climalatex – всё для вашего 
перехода на новый уровень комфорта.X2 X1

Матрас для любителей комфорта и новизны, позволяющий 
выбирать между средней и чуть более мягкой сторонами. 
Натуральные лен и конопляное волокно придают жесткость, а 
упругая современная пена Like-a-Latex выдерживает интенсивные 
нагрузки. Более мягкая сторона матраса из MemoryFoam обладает 
ощутимым обволакивающим эффектом, расслабляет и дарит 
чувство полёта в невесомости.

МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ

среднийсредний

среднемягкий среднемягкий

Съемный чехол:
Premium Jacquard

Съемный чехол:
Premium Jacquard

Съемный чехол:
Premium Knitwear 

Съемный чехол:
Premium Knitwear

Medizone R2200

MemoryFoam

1 1

1 1

4

6

5 Лен 5 Лен

Climalatex

Medizone R2200

Латекс2

4

6

1
2

3
4

5
6

1
2

3
4

5
6

Like-a-Latex2

3 Orto Hemp

16



X3
Матрас премиум-сегмента с высокой плотностью 
пружин, выдерживающий большой вес. 
Сбалансированная жесткость и комфорт в модели 
достигаются за счет увеличенной высоты комфортного 
слоя с одной стороны и упругости Latex SoftGel с 
эффектом оптимальной температуры для сна с другой. 

30003000
  

МОДЕЛЬ

Medizone X3000

1
2

3
4

5
6

среднемягкий

средний

4

2 6Латекс

Съемный чехол:
Premium Jacquard

Съемный чехол:
Premium Knitwear

1

1

160
24 26 45

30003000
  

«Золотая середина» эксклюзивной коллек-
ции. Матрас подойдет тем, кто не любит 
слишком мягкие или слишком жесткие 
модели, но при этом выдвигает повы-
шенные требования к ортопедическому 
эффекту и выносливости матраса. X4 

МОДЕЛЬ

среднежесткий

средний

Medizone X3000

Лен

4

5

1
2

3
4

5
6

2

6
Latex Pro

Съемный чехол:
Premium Jacquard

Съемный чехол:
Premium Knitwear

1

1

3 Orto Hemp

4527 29

5 Лен

3

Latex SoftGel

Like-a-Latex
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Высокий односторонний матрас с комбинацией двух зональ-
ных пружинных блоков для более выраженного ортопеди-
ческого эффекта. Особые ощущения придает слой AquaGel 
в топпере модели. Инновационный материал с эффектом 
памяти формы дополнен вкраплениями терморегулирующего 
геля для дополнительного комфорта во время сна. Модель 
для тех, кто ценит новые впечатления от привычных вещей.

X5

160 30003000
  

4536

МОДЕЛЬ

6

8 Кокосовая койра (х2)

Чехол:
Premium Jacquard

1

Orto Hemp

1
2

3
4

5

6

7

8

Medizone Х30005

Medizone Mini7Aquagel2

среднемягкий

Like-a-Latex3

4

18



160 30003000
  

36 45

МОДЕЛЬ

Высокий матрас умеренной средней жесткости на основе 
двух ярусов пружинных блоков с системой Medizone 
и великолепной поддержкой позволяет позвоночнику 
полностью расслабиться во время сна. Топпер матраса 
выполнен из мягкого, но упругого латекса. Особая кон-
струкция модели не требует переворачивания. Модель Х6 
создана для тех, кто предпочитает классику премиального 
уровня.

X6 

средний

2

3
Латекс

8
Кокосовая
койра (х2)

Чехол:
Premium Jacquard

1

4

6
Orto Hemp

1
2

3
4

5

6

7

8

Medizone  Х30005

Medizone Mini7
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160 4400
  

36 30

1
2

3
4

5

6
7

Топовая модель матраса с максимальным 
количеством независимых пружин на единицу 
площади и непревзойденным ортопедическим 
эффектом. В основе верхнего комфортного 
слоя матраса – классический латекс с эффектом 
терморегуляции Latex SoftGel. Входящие в его 
состав микрогранулы охлаждающего геля регулируют 
температуру поверхности для самого крепкого сна.

7
Кокосовая
койра (х2)

X7

средний

Ultrapocket R44004

5

МОДЕЛЬ

3 Latex Pro

Чехол:
Premium Jacquard

1

2 Medizone Mini6Latex SoftGel

Orto Hemp

20



24 29 160 4400
  

45

Модель с роскошной поддержкой и ортопедическим 
эффектом максимального числа пружин. Увеличенный 
слой латекса повышенной плотности создает особый 
микроклимат спального места, великолепно подстра-
ивается под ваше тело, принося расслабление и каче-
ственный сон. Высота модели Х8 позволяет использо-
вать ее в кроватях с любой высотой изголовья.X8

МОДЕЛЬ

2

Чехол:
Premium Jacquard

1

1
2

3

4

Ultrapocket R44003

4

среднемягкий

среднемягкий

Latex Pro

Съемный чехол:
Premium Knitwear

1

21
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Загородная семейная прогулка и сон на свежем

воздухе… Что может быть лучше? Только отдых

на матрасах Comfort, которые способны создать

ощущение единения с природой. Сон на матрасе из 

коллекции Comfort подарит заряд бодрости, который 

позволит жить полноценной жизнью и легко

справляться с бесконечным потоком неотложных дел. 

Практичные, надежные и экологичные матрасы из

коллекции Comfort создают идеальный микроклимат 

для вашего тела и оптимально поддерживают

позвоночник. Comfort – коллекция для тех, кто ценит 

здоровый сон.

Comfort – это ощущение полного покоя и расслабле-

ния каждую ночь.

Сон – это здорово!

22



коллекция

comfort
23



22 1000
  

10001302370 70
130

F1
МОДЕЛЬ

F2
МОДЕЛЬ

Максимально жесткая модель в коллекции. Плиты 
кокосовой койры, расположенные по обеим сто-
ронам матраса, обладают комфортным уровнем 
жёсткости. Простая и прочная конструкция для 
здорового сна.

жесткий

жесткий

Симметричная модель сбалансированной средней 
жесткости. Натуральное конопляное волокно Orto Hemp 
дополняет точечную поддержку пружинного блока, а 
слои латекса придают приятную упругость для макси-
мального комфорта.

средний

средний

Латекс                                                                                               Medizone R1000

Medizone R1000 Orto Hemp                                                                                                               

Кокосовая
койра (х3)

1
2

3

4

1
2

3
4

5
6

31

2

4

1

4
2

6

3

5
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100022
130

70

ВЫБОР
РОДИТЕЛЕЙ

1
2

3
4

5
6

Модель с высокими ортопедическими свойства-
ми является верным решением для взрослых и 
подростков. Слои кокосовой койры и конопляных 
волокон придают разные оттенки жесткости сторо-
нам матраса, хорошо поддерживая позвоночник и 
формируя правильную осанку.F3

МОДЕЛЬ

среднежесткий

среднежесткий

1 4

2 6

Vegaflex
3

5

Orto Hemp                                                                                                               

Medizone R1000

Кокосовая койра

25
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Medizone R1000

1000
  

22 70
130

МОДЕЛЬ

Оптимальное сочетание материалов и выве-
ренный баланс жесткости делают эту модель 
самой популярной в коллекции. В основе – 
система Medizone, натуральные конопляные 
волокна, кокосовая койра и упругий латекс 
для правильного положения тела во время сна.F5

средний

среднежесткий

Латекс Мебельная сетка

Кокосовая койра (х2)

2

1 4

3

5

6

1
2

3
4

5
6

Orto Hemp                                                                                                               
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Medizone R1000

1000
  

23 70
130

МОДЕЛЬ

Самый мягкий матрас коллекции. Вязкость и эластичность 
материала с эффектом памяти Memoryfoam, подчеркнутая 
упругостью натуральных слоев Orto Hemp и льняного по-
лотна, придадут вашему отдыху незабываемую легкость.F6

среднемягкий

средний

MemoryFoam
2

6

3 Лен

4

5 Orto Hemp

1

1
2

3
4

5
6
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Основа природной

гармонии

В современном мире нужно уметь восстанавливать 

гармонию тела и души, поддерживать состояние 

внутреннего спокойствия, уравновешенности

и умиротворенности. В этом помогут матрасы 

Ecolatex. Они созданы специально для тех людей, 

чьим источником вдохновения, сил и бодрости 

является сама природа. Матрасы из коллекции 

Ecolatex не только поддерживают тело в естествен-

ном положении, но и балуют кожу нежностью

натуральной дышащей ткани.

Коллекция Ecolatex – это здоровье, комфорт,

согласие с собой и окружающим миром.
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16 20
130

45 45

ВЫБОР
РОДИТЕЛЕЙ

130

Матрас на основе монолита натурального
латекса с тремя зонами жесткости, который
поддерживает тело в естественном, анато-
мически правильном положении. Модель 
для тех, кто хочет быть в гармонии с собой 
и природой.L1

средний

средний

31

Классический беспружинный матрас из трёх 
слоёв мягкого,  упругого, гигиеничного 
латекса, чередующихся с тремя слоями 
жёсткой кокосовой койры – отличный 
профилактический выбор для сна ребёнка 
в период формирования осанки и роста 
организма.  

L2

жесткий

жесткий

1

Латекс
4

6
8

МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ

Съемный чехол
Organic Care

Латексный
монолит

3

5
7

Кокосовая
койра (х3)

Съемный чехол
Organic Care

2
Хлопоковое 
полотно

2
Хлопоковое 
полотно

1

2

3
4

5
6

7
8

1
2

3
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140 140
2045 4523

2
Хлопоковое 
полотно

2
Хлопоковое 
полотно

Матрас из материалов от самой природы с возмож-
ностью выбора жёсткости. Трёхзонный монолит из 
упругого латекса сбалансирован гибким материалом 
Orto Hemp, а также жёстким слоем кокосовой койры.   
Отдых и восстановление от самой природы.L3

среднежесткий

средний

3

1

Монолит из высококачественного латекса с тремя 
зонами жесткости и эластичный слой из конопляных 
волокон Orto Hemp мягко поддерживают изгибы 
вашего тела. Модель с выраженным ортопедическим 
эффектом для ценителей природных материалов.L4

среднежесткий

средний

1

МОДЕЛЬ МОДЕЛЬ

5 Латекс

4 Orto Hemp (x2)

5 Orto Hemp

4
Кокосовая
койра (х3)

3
Латексный
монолит

Съемный чехол
Organic Care

Латексный
монолит

Съемный чехол
Organic Care

6 Латекс

2

1

3
4

5

2

1

3

4

5

6
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20 45

МОДЕЛЬ

Модель для абсолютных максималистов. В ее основе – 
самый высокий из возможных монолит натурального 
латекса с семью зонами жесткости. Уникальный ортопе-
дический эффект от самой природы.L5

средний

средний

31
Латексный
монолит

Съемный чехол
Organic Care

2
Хлопоковое 
полотно

1
2

3
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140
22 45

Признанный хит  среди поклонников  
натуральных материалов, созданный 
благодаря объединению жесткости 
кокоса и упругости особого вида 
премиум латекса с повышенной 
плотностью.L6

среднежесткий

среднежесткий

1 Latex Pro
3

7

МОДЕЛЬ

4

6

Кокосовая
койра (х3)

Съемный чехол
Organic Care

2 Хлопоковое 
полотно

1

2

3
4

5
6

7
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Здоровый сон – это то, что помогает всегда быть

на гребне волны, повелевать стихией, одерживать 

новые победы над собой и обстоятельствами.

Инновационная коллекция Active создана для

самых прогрессивных и энергичных людей. 

Яркая и самобытная коллекция Active – это новое 

поколение беспружинных матрасов на основе но-

вейших технологий и суперсовременных материа-

лов.

Матрасы Active – это полноценный сон

для динамичной жизни. 

Зарядись энергией!

34



коллекция

active
35



120
8020

Любимая модель людей, живущих 
в энергичном ритме. Эргономика 
и инновация – принципы, 
заложенные в трио уникальных 
высокотехнологичных эластичных 
пенных материалов нового поколения, 
обеспечивающих высочайший уровень 
комфорта во время сна.

A4

2

31

4

МОДЕЛЬ

средний

Like-a-Latex

Съемный чехол
Intel Touch

Vegaflex Pro

Vegaflex

1
2

3
4
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120
8020

Комфортная и одновременно функ-
циональная модель с применени-
ем космических технологий. Слой 
Vegaflex Pro обеспечивает поддержку 
тела, а материал с эффектом памяти 
MemoryFoam мягко обволакивает.A5

среднемягкий

MemoryFoam

Vegaflex

2

31

МОДЕЛЬ

Съемный чехол
Intel Touch

1
2

3

37
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Любящие родители стремятся дарить своим детям

внимание и заботу не только днем, но и ночью.

Комфортный и спокойный сон чрезвычайно важен 

для полноценного развития растущего организма.

Но спать на большом матрасе для взрослых ребенку 

не всегда удобно и полезно.

Сделать детский отдых здоровым и беззаботным 

поможет Vegas Kids – линия детских ортопедических 

матрасов и аксессуаров для сна.

коллекция
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наматрасник

наматрасник

Детский наматрасник из ламинированной 
махровой хлопковой ткани. Хлопковая ткань 
«дышит» и хорошо впитывает влагу. Махровая 
поверхность оказывает легкий массажный 
эффект, не раздражая кожу ребенка.

• Хлопчатобумажная махровая трикотажная  
ткань, покрытая слоем полиуретана

• Водонепроницаем

• Угловые крепления из эластичной тесьмы

Детский наматрасник из ламинированной трико-
тажной ткани Stressfree. Мягкая эластичная ткань 
гигиенична и обладает антистатическими свой-
ствами, гарантируя максимальный комфорт сна. 
Наматрасник легко стирать.

• Трикотажная ламинированная ткань с эф-
фектом Stressfree (не накапливает статиче-
ское электричество)

• Водонепроницаем

• Угловые крепления из эластичной тесьмы

детские
одеяла

• Наполнитель: полиэфирное волокно с содержанием бамбуковых волокон (30%)

• Ткань: тик, 100% хлопок

• Цвет: белый

• Размер: 110 х 140 см

• Наполнитель: полиэфирное волокно

• Ткань: микрофибра

• Цвет: белый

• Размер: 110 х 140 см

• Наполнитель: полиэфирное 
полотно с содержанием овечьей 
шерсти (30%)

• Ткань: тик, 100% хлопок

• Цвет: бежевый

• Размер: 110 х 140 см

бамбук

sumwin sheep frotte L4

stressfree L4

                  всесезонно
е 

од
ея

л
о

                  всесезонно
е 

од
ея

л
о

                        теплое
 о

де
ял

о

детские
наматрасники

одеяло двухслойное одеяло

одеяло

                  всесезонно
е 

од
ея

л
о

Состоит из двух слоев-одеял, пристегну-
тых друг к другу кнопками.
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детские
матрасы

Выбор правильного спального места для ребенка – это важный вклад в его 

будущее. Спокойный сладкий сон помогает ребенку расти здоровым.

Матрасы для взрослых не всегда приемлемы для самых маленьких,

поэтому коллекция Vegas Kids создается с учетом всех особенностей детского 

организма. Разнообразие моделей в этой линейке позволяет выбрать

оптимальный матрас для детей разного возраста.

Жесткий матрас на основе увеличенного слоя кокосовой койры, 
обеспечивающей надежную поддержку позвоночнику.
Идеально подходит для самых маленьких.

Асимметричный матрас из натуральных материалов.
Одна из сторон жесткая  благодаря кокосовой койре, другая
имеет среднюю жесткость за счет слоя  латекса.
Матрас предназначен для детей в возрасте до 2 лет.

Все матрасы этой коллекции покрыты чехлами Frotte.
Этот чехол изготовлен из натуральной ткани, состоящей из хлопка.
Махровая поверхность ткани обладает легким массажным воздействием на кожу,
не вызывая раздражения. Благодаря высокой степени гигиеничности
идеально подходит детям.

модель

модель

• Кокосовая койра

• Хлопковое полотно

• Латекс

• Кокосовая койра

• Хлопковое полотно
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модель

Матрас из чередующихся слоев натуральных материалов –
волшебное сочетание жесткой койры и эластичного латекса.
Подходит детям в возрасте до 2 лет и старше.

Жесткий матрас для новорожденных на основе кокосовой койры 
для детских кроваток.

Полноценный ортопедический матрас в миниатюре, в основе 
которого лежит блок независимых пружин Mini TFK с плотностью 
размещения 278 пружин на 1 м2. Самый высокий матрас в
коллекции.

• Кокосовая койра

• Хлопковое полотно

модель

модель

• Кокосовая койра

• Латекс

• Хлопковое полотно

• Латекс

• Кокосовая койра

• Блок независимых пружин Mini TFK

• Хлопковое полотно
41
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детские
подушки

Как хочется, чтобы малыши росли радостными и здоровыми!
Для этого им необходим полноценный  сон. Ортопедическая подушка, дополняющая каче-
ственный матрас, на протяжении всей ночи поддерживает шею и голову ребенка. На мяг-
кой и упругой ортопедической подушке, учитывающей особенности растущего организма, 
ваш малыш будет засыпать быстро и спокойно, а его сны станут яркими и волшебными!

* Размеры подушек приведены справочно. В готовых изделиях могут незначительно отличаться 

Подушка Junior рекомендуется детям от 
5-ти лет и старше. Рельефный наполнитель 
подушки обладает микромассажным эффек-
том, который благоприятно влияет на сон. 

Подушка Bimbo за счет небольшой высоты подходит 
для детей от 3-х лет. Инновационный наполнитель 
обеспечивает поддержку головы ребенка на одной 
линии с позвоночником, что способствует правильному 
развитию осанки.

подушка подушка

49х30х6 см 52x30x10 см

• Классическая форма

• Съемный внешний чехол – трикотажная 
ткань с бамбуковыми волокнами Bamboo 

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – монолитный блок 
MemoryFoam c эффектом памяти

• Эргономичная форма

• Съемный внешний чехол – трикотажная 
ткань с бамбуковыми волокнами Bamboo

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – монолитный рельефный 
блок MemoryFoam c эффектом памяти

Подушка Bambino рекомендуется детям от 
5-ти лет. Умеренная высота и наполнитель, 
правильно поддерживающий голову во сне, 
спообствуют правильному формированию 
осанки и крепкому сну.

подушка

30х50х6/8 см

• Классическая форма

• Наполнитель – монолитный блок 
MemoryFoam c эффектом памяти

• Bambootex, внутренний чехол - 
100% хлопок

Bambino
Подушка для младенцев с первых месяцев жизни. 
Специально разработанная форма с углублением по 
центру бережно фиксирует шею и голову малыша, 
обеспечивая профилактику деформации затылка и 
формирование правильного шейного изгиба. 

подушка

25х31х3 см

• Специальная форма с углублением по 
центру

• Наполнитель – полиэфирное силиконизи-
рованное волокно в форме шариков

• Bambootex, внутренний чехол - 100% 
хлопок

Panda
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Комфортная форма делает подушку незаме-
нимым решением во время беременности, 
кормления ребенка и ухода за ним.

• Форма – полумесяц

• Съемный внешний чехол – 100% хлопок 

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – слайсы из MemoryFoam с 
эффектом памяти

подушка

Baby Boom
200×24 см; 250×24 см

подушка
для беременных 
и кормящих мам

Хороший отдых просто необходим для беременных, так как это не только 

прекрасное самочувствие женщины, но и возможность родить здорового 

ребенка. Чтобы данная мечта исполнилась, будущая мама должна обладать 

крепким сном, а для этого необходимо правильное расположение на кро-

вати, которое будет комфортным и удобным. Большую роль в этом играет 

подушка для беременных.

* Размеры подушек приведены справочно. В готовых изделиях могут отличаться 

слайсы M
em

or
yF

oa
m
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* Размеры подушек приведены справочно. В готовых изделиях могут незначительно отличаться 

Самая популярная подушка среди эргоно-
мичных моделей. Качество данной модели 
проверено временем. Обладает оптимальной 
мягкостью.

подушка

60х41х9-11см

8

• Эргономичная форма

• Съемный внешний чехол – трикотажная ткань 
Stressfree и 3D сетка улучшают циркуляцию воздуха

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – монолитный перфорированный блок 
MemoryFoam

60×40×9-11 см

11

Подушка является достаточно плотной и жест-
кой. Обладает микромассажным эффектом за 
счет рельефного наполнителя.

подушка

• Эргономичная форма

• Съемный внешний чехол – трикотажная ткань 
Stressfree и 3D сетка улучшают циркуляцию воздуха

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – монолитный рельефный блок 
MemoryFoam

Стремясь создать вокруг постели атмосферу 

истинного комфорта и уюта, компания «Вегас» 

представляет линию аксессуаров Vegas Home, 

которая включает защитные и модифицирую-

щие наматрасники, постельное белье, подушки 

и одеяла – все то, что позволяет эффектно 

завершить обустройство спального места, 

сделать отдых по-настоящему приятным и 

беззаботным.

коллекция

подушки из
MemoryFoam

MemoryFoam – это вискоэластичный материал 

с эффектом памяти. Он состоит из множества 

ячеек, которые сжимаются при нажатии, иде-

ально повторяя контур головы и шеи. Благода-

ря этому материал не оказывает давления на 

сосуды головы.
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подушки из
MemoryFoam

66×42×12 см 64х42х14 см

16
60×40×12 см

14
подушка подушка подушка

Подушка классической формы. Наполнитель из 
гранул MemoryFoam дает возможность подстро-
ить ее высоту под спящего, а дополнительная 
оболочка из MemoryFoam делает поддержку 
головы и шеи более деликатной и комфортной.  

Подушка со сторонами различной мягкости. Одна 
из сторон подушки более мягкая – с эффектом 
памяти, а другая – отличается комфортной упру-
гостью. Данная модель является самой воздушной 
и мягкой. Пропитана  эфирными маслами лекар-
ственных трав.

Подушка больших размеров из MemoryFoam 
высокой плотности для людей с солидным те-
лосложением.

• Классическая форма 

• Съемный внешний чехол – трикотажная ткань 
Stressfree 

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – монолитный перфорированный 
блок MemoryFoam 

• Классическая форма 

• Съемный внешний чехол – трикотажная ткань 
Stressfree  

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – монолитный блок MemoryFoam

• Классическая форма 

• Съемный внешний чехол – трикотажная ткань 
Stressfree и 3D сетка улучшают циркуляцию воздуха

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – гранулы MemoryFoam в оболочке из 
пласта MemoryFoam

* Размеры подушек приведены справочно. В готовых изделиях могут незначительно отличаться 

Подушка из материала MemoryFoam – самое современное и полезное решение для спальни любого человека, который 

думает о здоровье своего позвоночника. Наполнитель точно и быстро подстраивается под своего хозяина, учитывает 

индивидуальные особенности и привычки. Уже через несколько минут возникает ощущение, что подушка сделана «под 

Вас» и специально для вас.
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• Эргономичная форма

• Съемный внешний чехол – трикотажная ткань 
Stressfree  

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – монолитный перфорированный блок 
MemoryFoam и слой SoftGel

Подушка с эффектом памяти, усовершенствован-
ная инновационным слоем SoftGel. Он обеспечивает 
прохладную поверхность с одной стороны подушки 
и, подобно жидкости, идеально подстраивается под 
форму головы и шеи, усиливая поддержку. За счет 
формы на данной подушке можно спать и с другой 
стороны – без охлаждающего эффекта, что делает ее 
универсальной.

Подушка с охлаждающим эффектом и усиленными 
ортопедическими свойствами. За счет своей формы 
в данной модели наиболее полно раскрываются 
свойства современного наполнителя – SoftGel, кото-
рый идеально подстраивается под форму головы и 
шеи и чутко реагирует на изменение позы.

60х40х12 см 60×40×9-11 см

20

• Классическая форма 

• Съемный внешний чехол – трикотажная ткань 
Stressfree  

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – монолитный перфорированный блок 
MemoryFoam и слой SoftGel

подушкаподушка подушка

подушки
с SoftGel из
MemoryFoam

SoftGel – это вязкий полимерный материал нового поколения. Особенность 

материала состоит в том, что он способен рассеивать поступающее от тела тепло 

и поддерживать более низкую температуру кожи, оставаясь на 1—2°C прохладнее 

тела на протяжении всей ночи. Не вызывает аллергии.

50х70х14 см

19
Единственная подушка из MemoryFoam, наполнен-
ная слайсами. Перемешиваясь внутри подушки, 
слайсы образуют максимально комфортную по-
верхность, которая подстраивается под голову и 
шею. За счет своей формы, высоты и материала 
отлично подходит для любителей читать и смо-
треть телевизор лежа.  

• Классическая форма 

• Съемный внешний чехол – стеганая трикотажная 
ткань

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – слайсы из MemoryFoam

* Размеры подушек приведены справочно. В готовых изделиях могут незначительно отличаться 46



62×42×15 см

17
За счет средней высоты и выгодного со-
четания мягкости и упругости, подушка 
предназначена как для подростков, так и 
для взрослых. 

• Эргономичная форма

• Съемный внешний чехол – трикотажная ткань 
Stressfree  

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – монолитный перфорированный 
блок из латекса

За счет своей высоты и перфоринованного мо-
нолита, данная модель дарит новый уровень 
комфорта, а также обеспечивает правильную 
поддержку голове и шее. Понравится людям, 
предпочитающим спать на высоких подушках.

подушка подушка подушка

63х42х15 см

• Классическая форма 

• Съемный внешний чехол – трикотажная ткань Stressfree  

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – монолитный перфорированный блок из 
латекса

Латексная подушка, которая наполнена 
слайсами. Благодаря им, подушка устойчи-
ва к деформации, износу, хорошо проводит 
влагу и воздух. Является самой высокой из 
модельного ряда.  

70×50х17 см

• Классическая форма

• Съемный внешний чехол – стеганая трико-
тажная ткань

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – слайсы из латекса

подушки
из латекса

Натуральный латекс – это природный материал, который получают путем вспенивания 

сока каучукового дерева. Подушки из латекса хорошо проводят воздух и влагу, не вызы-

вают аллергических реакций.

* Размеры подушек приведены справочно. В готовых изделиях могут незначительно отличаться 47
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Модель для путешествий с максимальным ком-
фортом, которая поможет расслабиться во вре-
мя длительного переезда и снимет напряжение 
с мышц спины и шеи. Внутри – монолитный 
блок из пены с эффектом памяти MemoryFoam, 
снаружи – мягкий и бархатистый чехол.

подушка подушка

28х30х10 см

• Универсальная форма в виде «воротника»

• Cъемный внешний чехол – износостойкий 
трикотажный велюр

• Наполнитель – монолитный блок 
MemoryFoam

• Удобное крепление к багажу

Travel
Подарок внутри!

Подушка для молодости и красоты. Уни-
кальная форма уменьшает контакт лица с 
подушкой, что помогает коже лучше ды-
шать, способствует сохранению ее свеже-
сти и упругости. 

• Х-образная форма

• Съемный внешний чехол – трикотажная 
ткань с бамбуковыми волокнами Bamboo и 
3D сетка (улучшает циркуляцию воздуха)

• Внутренний чехол – 100% хлопок

• Наполнитель – слайсы из MemoryFoam с 
эффектом памяти формы

Beauty

50х34х9 см

* Размеры подушек приведены справочно. В готовых изделиях могут незначительно отличаться 

слайсы Memory
Fo

am

• Трикотажная ткань 100% органический чесаный хлопок

• Контурная резинка по нижней стороне

• Высота матраса – до 30 см

Наматрасник Respira испанского бренда 
Velfont обладает мягкой приятной на ощупь 
поверхностью, подходит людям с чувстви-
тельной или склонной к аллергии коже. Но-
вая коллекция Respira дополнена защитным 
чехлом для подушки. Он выполнен из 100% 
органического чесаного хлопка, который 
дополнен с одной из сторон ультратонкой 
супердышащей влагонепроницаемой бес-
шумной мембраной Neotherm. 

модель 

Respira

кремовый белый
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• Трикотажная ткань Stressfree с 
антистатическим эффектом

• Контурная резинка  
по нижней стороне

• Высота матраса – до 28 см

Практичный и простой в уходе наматрасник из 
мягкого эластичного трикотажа. Может выпол-
нять функции простыни.

модель 

Stressfree A1

• Бамбуковая трикотажная 
ткань

• Контурная резинка по ниж-
ней стороне

• Высота матраса – до 28 см

Наматрасник из мягкой бамбуковой ткани с антибак-
териальным эффектом. Благодаря высокой гигиенич-
ности может использоваться в качестве простыни.

модель 

Bamboo A1

• Ламинированная трико-
тажная ткань Stressfree с 
антистатическим эффектом

• Угловые крепления из 
эластичной тесьмы

Водонепроницаемый наматрасник из мягкой и эла-
стичной ткани. Защищает поверхность матраса от 
влаги и случайно пролитой жидкости.

модель 

Stressfree L4
Наматрасник для матрасов высотой от 35 см. Верх-
няя часть выполнена из мягкой бамбуковой ткани 
(Bamboo X) или водонепроницаемого трикотажа 
(Stressfree XL), боковые части - из мебельной ткани, 
пригодной к стирке. Фиксируется на матрасе с помо-
щью угловых креплений.

модели 

Stressfree LX/Bamboo X

• Угловое крепление, для матра-
сов высотой от 35 см

• Ламинированная трикотажная 
ткань/бамбуковая трикотажная 
ткань

• Трикотажная ткань Stressfree с 
антистатическим эффектом

• Прослойка из синтепона  
и спанбонда

• Контурная резинка по нижней 
стороне

• Высота матраса – до 25 см

Наматрасник, надежно защищающий матрас со всех 
сторон. Стежка со слоем синтепона помогает при-
дать постели дополнительную мягкость.

модель 

Stressfree S1
Защитный наматрасник из ткани Stressfree с водо-
непроницаемым покрытием. Боковины этой модели 
выполнены из дышащей хлопковой ткани.

• Ламинированная трико-
тажная ткань Stressfree с 
антистатическим эффектом

• Хлопковая ткань
• Контурная резинка  

по нижней стороне

• Высота матраса – до 28 см

модель 

Stressfree L1

• Хлопковая ткань
• Прослойка из синтепона 
• Контурная резинка по нижней 

стороне

• Высота матраса – до 28 см

Стеганый наматрасник из натурального хлопка, ги-
гиеничного и простого в уходе. Надежно фиксиру-
ется на матрасе, защищая его со всех сторон.

 модель 

Cotton S1

фисташковый белый

• Хлопковая ткань

• Прослойка из синтепона

• Угловые крепления  
из эластичной тесьмы

Защитный наматрасник из дышащей натуральной ткани. Стежка 
со слоем синтепона усиливает защиту спального места и придает 
ему дополнительную мягкость.

модель 

Cotton S4

фисташковый белый

защитные наматрасники

protect
Серия наматрасников Protect спецально создана для 
того, чтобы оградить матрасы от губительных внеш-
них воздействий – механического износа, загрязне-
ния, избытка влаги, – дополнив атмосферу здорово-
го сна ощущением чистоты уюта.
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Окружать себя только красивыми качественными вещами и получать

радость от каждой минуты жизни – тайная мечта каждого.

Сделать отдых величайшим наслаждением позволит комфортное

и практичное постельное белье из сатин-жаккарда – мягкой

шелковистой ткани, на 100% состоящей из хлопка.

бодрящая шампаньнежная оливкасвежая белизна

Удовлетворить различные вкусы  
и предпочтения призваны три базовых  
расцветки белья – свежая белизна, 
нежная оливка и бодрящая шампань.

постельное
белье
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Привнести последние штрихи и изысканные детали в оформление спального 

места вам поможет коллекция декоративного текстиля Vegas. Двусторонние 

покрывала и декоративные подушки выполнены из мягкой и приятной на 

ощупь ткани нейтральных оттенков с лаконичной стежкой. Преображайте вашу 

спальню, создавая уютную и гармоничную обстановку. 

декоративный
текстиль

• Ткань: микрофибра, 
простеганная с синтепоном.

• Цвета: серый/молоко, 
    светло-серый/молоко, 
    пудра/светло-серый,
    серо-зеленый/светло-серый

• Размеры: 220*240 см

• Ткань: микрофибра, 
простеганная с синтепоном.

• Цвета: серый/молоко, 
    светло-серый/молоко, 
    пудра/светло-серый,
    серо-зеленый/светло-серый

• Размеры: 140*210 см;                      
210*240 см

• Ткань: микрофибра, наполнитель: шарики из 
высокосиликонизированного волокна.

• Цвета: серый, светло-серый, пудра 

• Размеры: 45*45 см

Двустороннее покрывало выполнено в спокойных 
оттенках из приятной на ощупь ткани с геометрич-
ной стежкой.

Стильная подушка выполнена из мягкой, 
приятной на ощупь ткани дополнена контрастным 
кантом и элегантной вышивкой с одной из сторон. 

Двустороннее покрывало в нейтральных оттенках 
ткани со стежкой в виде полос. 

покрывало 

Cтиль

подушка 

Модерн

покрывало 

Cтиль Люкс

серый светло-серый пудра серо-зеленый

серый/молоко серый/молокосветло-серый/молоко светло-серый/молокопудра/светло-серый пудра/светло-серыйсеро-зеленый/

светло-серый

серо-зеленый/

светло-серый
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коллекция 

sumwin

• Наполнитель: полиэфирное волокно

• Ткань: микрофибра

• Цвет: белый

• Размер: 140 х 205, 150 х 205, 172 х 205, 200 х 220 см 

Состоит из двух слоев-одеял, пристегнутых друг к другу 
кнопками.

Легкий и всесезонный слои без кнопок доступны к 
заказу по отдельности.

коллекция 

sheep

                        теплое
 о

де
ял

о

• Наполнитель: 30% овечья шерсть, 70% 
полиэфирное волокно

• Ткань: тик, 100% хлопок

• Цвет: бежевый

• Размер: 140 х 205, 150 х 205, 172 х 205, 
200 х 220 см

                  всесезонно
е 

од
ея

л
о

коллекция 

бамбук

• Наполнитель: 30% бамбуковое волокно, 70% 
полиэфирное волокно

• Ткань: тик, 100% хлопок

• Цвет: белый

• Размер: 140 х 205, 150 х 205, 172 х 205, 200 х 220 
см

                  всесезонно
е 

од
ея

л
о

                        теплое
 о

де
ял

о

Дополнить и усилить эффект комфортной нежности постельно-

го белья Vegas Home призваны одеяла с различными наполни-

телями, характеризующиеся высоким качеством и оставляющие 

самые приятные ощущения. Доверьте свой сон аксессуарам 

Vegas Home и наслаждайтесь яркими эмоциями и радостью 

полноценного отдыха.

одеяла

                 двухслойное

 о
де

ял
о

                 всесезонное
 о

де
ял

о

                        легко
е о

де
ял

о

Страсть к изменению окружающего 

мира всегда была присуща человеку.

Во все времена он старался прида-

вать новые свойства даже привыч-

ным вещам, заставляя их служить 

еще эффективнее. Линия Transform 

реализует именно эту идею – все 

можно изменить, сделать лучше.

Наматрасники Transform позволяют 

придать спальному месту как новые 

свойства, так и вернуть утрачен-

ные со временем. Постель можно 

«трансформировать» по любому 

сценарию – сделать мягче, жестче, 

выше. Решение, как и всегда, только 

за вами.

transform
модифицирующие наматрасники/топперы
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• Латекс Pro

• Съемный чехол из 
трикотажной ткани 
Bambootex с антистати-
ческим эффектом

модель

Латекс 5
Топпер с мягким элементом из Latex Pro чехле из 
ткани Bambootex с антистатическим эффектом. Че-
хол дополнен угловыми креплениями.

4

4

611

11

• MemoryFoam

• Съемный чехол из 
нестеганой  
трикотажной ткани

• MemoryFoam

• Съемный чехол из 
нестеганой  
трикотажной ткани

модель

Memory 3
Высокоэластичный наматрасник из MemoryFoam – 
материала с памятью формы. Позволяет придать 
мягкость кровати или дивану.

Наматрасник с увеличенным слоем материала 
MemoryFoam, сочетающего в себе вязкость и эла-
стичность. Придает постели мягкость, даря чувство 
«невесомости».

• Латекс (х2)

• Угловые крепления

• Съемный чехол из трико-
тажной ткани Bambootex 
с антистатическим эф-
фектом

• Латекс (х3)

• Кокосовая койра (х3)

• Съемный чехол из 
трикотажной ткани 
Bambootex с антистати-
ческим эффектом

модель

Кокос Микс

модель

Латекс Микс

Жесткий наматрасник на базе двухсантиметрового 
слоя кокосовой койры. Позволяет сделать матрас 
жестче.

Трехслойный наматрасник из жесткой кокосовой 
койры и латекса, предназначенный для увеличе-
ния высоты постели.

Эластичный наматрасник  на основе натурального 
латекса для кровати или дивана. Позволяет сде-
лать спальное место более мягким и упругим.

Наматрасник средней жесткости с чередованием 
слоев из натуральных материалов. Предназначен 
для увеличения высоты постели.

• Кокосовая койра (х2)

• Угловые крепления

• Съемный чехол из 
трикотажной ткани 
Bambootex  
с антистатическим 
эффектом

• Кокосовая койра (х3)

• Латекс (х3)

• Съемный чехол из 
трикотажной ткани 
Bambootex с антистати-
ческим эффектом

Универсальный двухслойный наматрасник. В за-
висимости от своего положения может придавать 
постели мягкость либо жесткость.

• Латекс (х2)

• Кокосовая койра (х2)       

• Угловые крепления

• Съемный чехол из 
трикотажной ткани 
Bambootex  
с антистатическим 
эффектом

Эластичный наматрасник из современного материала 
Vegaflex®. Предназначен для придания мягкости и 
упругости спальному месту.

• Vegaflex®

• Съемный чехол из 
нестеганой трикотажной 
ткани

модель

Flexy 3 / Flexy 6

модель

Кокос

модель

Латекс

модель

Memory 6

модель

Mикс
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comfort

comfort active

comfort ecolatex

active modern

exclusive

comfort ecolatex

active modern

exclusive

modern

Недорогое практичное решение, разработанное 

специально для тех, кто всегда ищет оптимальное 

сочетание цены и качества. Отлично подходит для 

матрасов с зависимыми пружинами и с блока-

ми независимых пружин небольшой плотности 

размещения.

Малое расстояние между ламелями делает это основание 

идеальным решением при использовании с матрасами 

на базе независимых пружин и монолитов из эластичных 

материалов.

Солидное основание, обеспечивающее необхо-

димую опору и вентиляцию как для матрасов на 

независимых пружинах, так и для беспружинных 

матрасов из современных материалов.

Основание «Премиум» представляет собой эксклюзивное 

решение,  по способу функционирования подобное орто-

педическим матрасам. В основе конструкции лежит тот же 

принцип точечной эластичности – ламели основания не 

зафиксированы жестко, а способны смещаться под воздей-

ствием веса лежащего, оптимально приспосабливаясь к 

контуру его тела.

• Металлические ножки (диаметр – 45 мм, высота – 
270 мм). Нижние опорные части ножек выполнены 
из пластмассы.

• Рама. Металлический профиль с высококачествен-
ным полимерным покрытием. Сечение – 30х30 мм.

• Деревянные ламели.

• Металлические ножки (диаметр – 45 мм, высота – 
270 мм). Нижние опорные части ножек выполнены 
из пластмассы.

• Рама. Металлический профиль с высококачествен-
ным полимерным покрытием. Сечение – 30х30 мм.

• Деревянные ламели.

• Металлические ножки (диаметр – 45 мм, высота – 270 мм). 
Нижние опорные части ножек выполнены из пластмассы.

• Рама. Металлический профиль с высококачественным поли-
мерным покрытием. Сечение – 30х30 мм.

• Деревянные ламели.

• Металлические ножки (диаметр – 45 мм, высота – 270 мм). 
Нижние опорные части ножек выполнены из пластмассы.

• Латодержатели-амортизаторы из стойкого к  нагрузкам 
каучука или термоэластопласта.

• Рама. Металлический профиль с порошковым защитным 
покрытием. Сечение – 30х30 мм.

• Деревянные ламели.

эконом люкс

стандарт премиум

основания Для того чтобы пружинный блок или монолит работал наиболее эффективно, а ортопедический 

эффект вашего матраса проявлялся в полной мере, мы рекомендуем использовать специальные 

ортопедические основания. Гибкие деревянные ламели оснований обладают упругими свойства-

ми и служат дополнительной амортизирующей основой, которая обеспечивает наиболее точную и 

мягкую подстройку матраса под ваше тело.

рекомендуется для матрасов коллекций:

рекомендуется для матрасов коллекций: рекомендуется для матрасов коллекций:

рекомендуется для матрасов коллекций:

подъемный механизм

основание основание

основание основание
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основания
опции

Для практичных хозяев, желающих максимально полно использовать пространство кровати,  

идеально подойдут основания,  оснащенные подъемным механизмом. Они позволяют уста-

новить под поверхностью спального места дополнительные ящики для постельного белья 

и спальных аксессуаров с сохранением быстрого доступа к их содержимому. Основания с 

подъемным механизмом поставляются без ножек и монтируются непосредственно в коробе 

кровати.

Подъемный механизм обеспечивает 

подъем рамы с ламелями на угол до 37 

градусов,  открывая удобный доступ к 

пространству под основанием. Газовый 

амортизатор делает процесс подъема 

легким и плавным. Рамка механизма 

изготавливается из стали толщиной 3-5 

мм и обладает высокой прочностью.

подъемный механизм
только для оснований стандарт 

• Основание с подъемниками,  

установленными на длинной 

стороне кровати.
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Параметры оснований Как измерить высоту матраса?
максимально допустимое 
расстояние между ламелями 
основания

Матрас должен лежать на ровной жесткой поверхности. 
На верхнюю поверхность положите нетяжелую рейку/уровень 
и измерьте расстояние от поверхности, на которой лежит 
матрас, до нижней поверхности рейки/уровня.

Памятка по уходу за матрасом
транспортируйте и храните матрас 
только в горизонтальном положе-
нии и на ровном основании

размер кровати или основания, 
на котором лежит матрас, должен 
соответствовать размерам матраса

матрас должен эксплуатироваться 
только на правильно подобранных 
основаниях

регулярно проветри-
вайте матрас

регулярно пылесосьте 
матрас с использованием 
гладкой насадки

периодически
переворачивайте матрас

не сворачивайте и не сгибайте 
матрас

не сидите на одном и том же 
месте на краю матраса

строго придерживайтесь правил 
ухода, указанных на маркиро-
вочном ярлыке

Параметры матрасов
количество
пружин в матрасе
200х200 см

допустимая
нагрузка на одно 
спальное место

высота матраса/
наматрасника
с чехлом

матрас
в скрученном 
виде

Зоны жесткости

три зоны жесткости семь зон жесткости
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на спине на животе на бокуПоложение во сне: 

подушка сделана из дышащего 
материала

точечная поддержка головы

подушка имеет подшейный валик, обеспечивающий максимальную 
поддержку и расслабление шейного отдела позвоночника 

Параметры подушек
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