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PROSON: просто и понятно
Бренд PROSON предлагает оптимальные
решения, помогающие оптовым партнёрам сделать
процесс выбора удобным и прозрачным, а нашим
покупателям — лёгким и быстрым. Мы учли интересы
обеих сторон и предлагаем партнерам хорошо
структурированный ассортимент, оперативный
сервис и гибкие условия сотрудничества. В то время
как клиенты получают гарантию качества и товары
для сна с понятными характеристиками.

История создания бренда PROSON
2001

Основание компании «Орматек».
Появление нового производителя и оптового поставщика матрасов.

2003

Внедрение на производстве технологии вакуумного скручивания матрасов.
С этих пор матрасы комфортны и для сна, и для транспортировки.

2006 Расширение географии оптовых продаж.
Открытие первого регионального представительства в Новосибирске.
2009 Расширение бизнеса: многоканальность.
Параллельное развитие оптовой торговли и собственной розничной сети.
2012

PROSON — это решения для сна,
объединенные следующими
ценностями:

Расширение производства.
Открытие собственного мебельного производства.

2016

Разделение предложений для разных каналов продаж.
Старт продаж коллекции матрасов Massage 7, разработанной с учетом специфики региональных рынков.
В дальнейшем коллекция будет регулярно развиваться.

СИСТЕМНОСТЬ

2017

Выход компании на международный рынок.
Регулярный экспорт продукции производителя.
Расширение оптового предложения.
Появление первых коллекций мебели для реализации только в оптовом канале сбыта.
Забота о детях.
Вступление в «Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров».

2018

Новый подход к экспонированию.
Появление коллекции мебели Soft Mebel, поддерживающей концепцию эффективного использования
торговой площади партнера.
Новый подход к ассортименту: внедрение инноваций.
Специальная разработка модели Novo, «кровати в коробке», не имеющей аналогов на российском рынке.
Появление собственной коллекции детских товаров для сна Sleepy, разработанной специально для
партнеров оптового направления торговли.

2019

Появление бренда PROSON, предлагающего простые решения для сна.

Мы делаем процесс выбора простым и понятным,
предлагая клиентоориентированные решения.

НАДЕЖНОСТЬ
При разработке продукции мы используем современное
высокотехнологичное оборудование, гарантируя
качество и долгий срок службы.

ЧЕСТНОСТЬ
Мы выстраиваем отношения с клиентом, основанные
на полном доверии и искренности, исключая общение
по шаблонам.

Выбирать товары для сна еще
никогда не было так просто!
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PROSON включает комплексное предложение во всех базовых товарных категориях для партнеров и
гарантирует качество продукции от надежного производителя.
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КОЛЛЕКЦИИ МАТРАСОВ
Как выбрать коллекцию матрасов?

4

5 вопросов для оптимального выбора матраса
1

Какую сумму вы готовы потратить на свой сон?

2

Какой уровень жесткости матраса является
для вас наиболее комфортным?

3

Какая высота у изголовья вашей кровати?

4

Какой матрас вы предпочитаете:
на пружинной или беспружинной основе?

5

Матрас какого размера вас интересует?
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First Flex M
коллекция
В коллекции Twist представлены
матрасы разной жесткости, из
которых клиент может выбрать
вариант, соответствующий своим
представлениям о комфорте.
Скрученные
и
компактно
упакованные, они удобны в
транспортировке, так как легко
помещаются
в
автомобиль.
Матрасы из этой коллекции
отличаются
демократичной
ценой, но при этом обеспечивают
надежную поддержку тела во
время отдыха.

Коллекция Start объединяет бюджетные модели анатомических матрасов, которые создают базовые условия для
полноценного отдыха. Универсальная средняя жесткость,
пружинные блоки для оптимальной поддержки тела, удобство транспортировки благодаря скрутке — вот их главные
преимущества. Такие матрасы идеально подойдут для
обустройства спального места на даче, в съемной квартире
или в качестве временного решения.

• Упругий пенный материал ортофом
• Доступная цена
• Базовая поддержка

Ширина
70-200
см

Высота
10 см

Длина
160-200
см

Жесткость Нагрузка
90 кг
Средняя

Ортофом повышенной жесткости 9 см

Разница
в весе
40 кг

Скрутка*

First Bonnell M

• Классический пружинный блок
• Доступная цена
• Базовая поддержка

Ширина
80-200
см

Высота
19 см
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Жаккард

Длина
190-200
см

Жесткость Нагрузка
100 кг
Средняя

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.

Ортофом с ячеистой резкой 2 см

Термовойлок
Bonnell 14 см

Жаккард

Термовойлок

Разница Скрутка*
в весе
30 кг

Ортофом с ячеистой резкой 2 см

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.
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First M

Ортофом 1,5 см
(в чехле)
Спанбонд

EVS420
Comfortpoket 14 см

Жаккард

Ортофом 1,5 см
(в чехле)

Короб ортофом

Спанбонд

FIRST 500 Flat M

• Блок независимых пружин
• Доступная цена
• Базовая поддержка

• Односторонний матрас
• Пружинный блок с зональной поддержкой
• Доступная цена

Ширина
70-180
см

Ширина
80-180
см

Длина
160-200
см

Длина
190-200
см

Спанбонд

Би-кокос 1 см
Ортофом 1 см

Короб ортофом

Спанбонд

Жаккард

EVS500SS TPS 14 см

Карпет

НОВИНКА
* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.

Кокос 0,5 см
Жаккард

Ортофом 1 см

Короб ортофом

Спанбонд
EVS420
Comfortpoket 14 см

Термовойлок

Высота
16 см

Жесткость Нагрузка
100 кг
Средняя

Разница
в весе
30 кг

Скрутка*

FIRST Cocos Flat M

Высота
17 см

Жесткость Нагрузка
100 кг
Средняя

FIRST Flat M

• Односторонний матрас
• Натуральная кокосовая койра в составе
• Доступная цена

• Односторонний матрас
• Блок независимых пружин
• Доступная цена

Ширина
80-180
см

Ширина
80-180
см

Длина
190-200
см

Разница
в весе
20 кг

Спанбонд
Короб ортофом

Длина
190-200
см

Термовойлок

Ортофом 1 см

Жаккард

EVS420 Comfortpocket 14 см

Карпет

НОВИНКА

НОВИНКА
Высота
17 см
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Би-кокос 1 см

Жесткость Нагрузка
100 кг
Ниже
средней

Разница
в весе
30 кг

Высота
17 см

Жесткость Нагрузка
100 кг
Средняя

Разница
в весе
20 кг
9

Base Flex M
• И для дома, и для дачи:

коллекция

В коллекции Twist представлены матрасы разной жесткости, из которых клиент может выбрать вариант, соответствующий его представлениям о комфорте. Скрученные и компактно упакованные, они удобны в транспортировке, так как легко помещаются в автомобиль.
Матрасы из этой коллекции отличаются демократичной
ценой, но при этом обеспечивают надежную поддержку
тела во время отдыха.

материал выдерживает перепады температуры

• Универсальная средняя жесткость
• Ортофом обеспечивает базовую поддержку

Ширина
70-200
см

Жаккард

Длина
160-200
см
Ортофом повышенной
жесткости 10 см

Высота
13 см

Жесткость Нагрузка
90 кг
Средняя

Разница
в весе
30 кг

Скрутка*
* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.

Base Flex S

• Комфортная мягкость
• Анатомическая поддержка за счет

Жаккард

упругого пенного материала ортофом

• Прочный износостойкий чехол

При покупке матраса из коллекции Twist с защитным чехлом
PROSON действует дополнительная гарантия на матрас
(до 5 лет).

Ширина
70-180
см

Длина
160-200
см
Ортофом 14 см

Высота
15 см
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Жесткость Нагрузка
90 кг
Низкая

Разница
в весе
30 кг

Скрутка*

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.
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Base Bonnell F

Спанбонд

Кокос 1 см

Bonnell 14 см

Жаккард

Спанбонд
Короб ортофом

• Классический пружинный блок
• Комфортный слой улучшает анатомические свойства
• Доступная цена

Ширина
80-200
см

Длина
190-200
см

EVS420
Comfortpoket 14 см

Высота
18 см

Жесткость Нагрузка
100 кг
Высокая

Разница
в весе
20 кг

Скрутка*

• Материалы повышенной прочности в составе

Длина
160-200
см

Спанбонд
EVS420
Comfortpoket 12 см

Би-кокос 1 см

Ортофом 1,5 см
(в чехле)
Короб ортофом

Высота
17 см

Жесткость Нагрузка
100 кг
Средняя

Би-кокос 1 см

Разница
в весе
30 кг

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.

Термовойлок

• Усиленная поддержка корпуса по всей длине
• Натуральная латексированная

• Удобно везти: скручен в компактный рулон

• Изоляция слоев при помощи дышащего

Ширина
70-180
см

Ширина
80-180
см

кокосовая койра в составе

EVS420
Comfortpoket 12 см

Кокос 2 см

Жаккард

термовойлока

Длина
190-200
см

Короб ортофом
Кокос 2 см

Спанбонд

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.

Скрутка*

• Комфортная мягкость
• Анатомическая поддержка

Длина
160-200
см

Жаккард

Короб ортофом

Спанбонд

Base F

за счет блока независимых пружин

Жаккард
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необходимую поддержку

Ширина
70-200
см

Base S

Спанбонд

• Универсальная средняя жесткость
• Блок независимых пружин дает каждому участку тела

Би-кокос 1 см

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.

Ортофом 1,5 см
(в чехле)

Base M

Термовойлок

Высота
17 см

Жесткость Нагрузка
110 кг
Низкая

Разница
в весе
30 кг

Скрутка*

Высота
19 см

Жесткость Нагрузка
110 кг
Высокая

Разница
в весе
20 кг
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Standart Light M

Термовойлок
Ортофом с ячеистой резкой 2 см
Короб ортофом

Жаккард

EVS500SS TPS 14 см

Термовойлок

• Умный пружинный блок распределяет нагрузку по всей
поверхности

• Легкий массажный эффект
• Удобно везти: скручен в компактный рулон

Ширина
70-200
см

Standart F

• Классическая высокая жесткость
• Блок независимых пружин дает каждому

Термовойлок
Кокос 1 см

участку тела необходимую поддержку

• Материалы повышенной прочности в составе

Ширина
70-180
см

Длина
160-200
см

EVS420
Comfortpoket 14 см

Жаккард

Длина
160-200
см

Кокос 1 см

Короб
ортофом

Ортофом с ячеистой резкой 2 см

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.

Ортофом повышенной жесткости 2 см

Термовойлок

Высота
20 см

Жесткость Нагрузка
110 кг
Средняя

Разница
в весе
30 кг

Скрутка*

Standart M

Короб ортофом

Жесткость Нагрузка
115 кг
Высокая

Разница
в весе
20 кг

Термовойлок

Скрутка*

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.

Standart Plus M

• Комфортная упругость:

• Повышенная износостойкость
• Блок независимых пружин дает каждому

ортофом повышенной жесткости

Жаккард

Высота
19 см

• Блок независимых пружин дает каждому

Спанбонд

Би-кокос 1 см

участку тела необходимую поддержку

• Удобно везти: скручен в компактный рулон

участку тела необходимую поддержку

• Универсальная средняя жесткость

Ортофом 1 см

Жаккард

EVS420
Comfortpoket 14 см

Спанбонд

Ширина
70-200
см
EVS420 Comfortpoket 14 см

Длина
160-200
см

Ширина
70-180
см

Длина
160-200
см

Термовойлок

Ортофом 1 см

Ортофом повышенной жесткости 2 см

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.
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Высота
20 см

Жесткость Нагрузка
115 кг
Средняя

Разница
в весе
30 кг

Скрутка*

Высота
20 см

Жесткость Нагрузка
115 кг
Средняя

Разница
в весе
20 кг

Скрутка*

Короб ортофом

Би-кокос 1 см

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.
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Balance M

Термовойлок

• Матрас средней жесткости, которая

коллекция
Коллекция Original предоставляет широкий выбор
преимуществ и их сочетаний в матрасе: вариативность
жесткости, системы поддержки, исполнения чехла,
возможность поставки в скрученном виде. Благодаря
этому клиент может подобрать именно тот уровень
комфорта, который он ожидает от отдыха.

EVS500 SS TPS 14 см

комфортна для большинства покупателей

Ортофом 1,5 см (в чехле)

•
• Независимые пружины исключают эффект «гамака»
Надежная поддержка всего тела

Ширина
70-200
см

Высота
17 см

Длина
160-200
см

Жесткость Нагрузка
105 кг
Средняя

Жаккард

Ортофом 1,5 см (в чехле)

Термовойлок
Короб
ортофом

Разница
в весе
30 кг

Скрутка*
* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.

Balance S

EVS500 SS TPS 14 см

• Матрас идеально подходит

для пар с большой разницей в весе

Термовойлок

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

• Индивидуальная подстройка под каждого спящего
• Дополнительное расслабление за счет легкого

Жаккард

массажного эффекта

При покупке матраса из коллекции Original с защитным
чехлом PROSON действует дополнительная гарантия
на матрас (до 5 лет).
Ширина
70-200
см

Длина
160-200
см

Короб
ортофом

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см
Термовойлок

Высота
21 см
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Жесткость Нагрузка
110 кг
Низкая

Разница
в весе
40 кг

Скрутка*

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.
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Термовойлок
Жаккард

EVS500 SS TPS 14 см

Кокос 1 см

Balance F

• Высокая жесткость матраса придется по вкусу тем, кто
привык спать на твердой поверхности

• Улучшенная циркуляция воздуха за счет волокнистой
структуры наполнителя

• Независимые пружины исключают эффект «гамака»

Короб
ортофом

Ширина
70-200
см

Active Flex M

• Расслабляющий массажный эффект
• Компактный и удобный в транспортировке
• Монолитный блок ортофом обеспечивает анатомически

Трикотаж

правильную поддержку

Ширина
70-200
см

Длина
160-200
см

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

Длина
160-200
см

Термовойлок
Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

Кокос 1 см

Высота
19 см

Жесткость Нагрузка
115 кг
Высокая

Разница
в весе
30 кг

Balance Duo M/S

• Два матраса в одном: возможность менять условия

Термовойлок

Жаккард

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

для сна в зависимости от настроения и самочувствия

EVS500 SS TPS 14 см

• Расслабляющий массажный эффект с одной из сторон
• В составе - современный блок независимых пружин,
соответствующий экологическому стандарту
OEKO-TEX

Ширина
70-200
см
Короб
ортофом
Термовойлок
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Длина
160-200
см

Высота
19 см

Жесткость Нагрузка
100 кг
Средняя

Разница
в весе
30 кг

Скрутка*

Ортофом повышенной
жесткости 12 см

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.

Active F

• Материалы повышенной прочности

Спанбонд

в составе

• Умный пружинный блок распределяет

EVS500 SS TPS 14 cм

нагрузку по всей поверхности

Би-кокос 1 см
Трикотаж

• Компактный и удобный в транспортировке

Ширина
70-180
см

Длина
160-200
см

Кокос 1 см

Короб ортофом
Спанбонд

Высота
20 см

Жесткость Нагрузка
115 кг
Низкая/
средняя

Разница
в весе
30 кг

Высота
19 см

Жесткость Нагрузка
130 кг
Высокая

Разница
в весе
20 кг

Скрутка*

Би-кокос 1 см

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.
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Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

Active M
Термовойлок
EVS500 SS TPS 14 cм

Трикотаж

Термовойлок

Короб
ортофом

• Расслабляющий массажный эффект
• Умный пружинный блок распределяет нагрузку
по всей поверхности

• Компактный и удобный в транспортировке

Ширина
70-200
см

Длина
160-200
см

Active Comfort M

• Комфортная упругость в сочетании
с легким массажным эффектом

Би-кокос 1 см

нагрузку по всей поверхности

Спанбонд

• Умный пружинный блок правильно распределяет
• Материалы повышенной прочности в составе

Ширина
70-180
см

Длина
160-200
см

Спанбонд
EVS500 SS TPS 14 cм

Высота
21 см

Жесткость Нагрузка
130 кг
Средняя

Разница
в весе
30 кг

Active Duo S/F
Спанбонд

EVS500 SS TPS 14 cм

Латекс 2 см

Скрутка*

• Два матраса в одном: разная жесткость сторон
• Умный пружинный блок распределяет нагрузку
по всей поверхности

• Пышный чехол делает спальное место

Трикотаж

Трикотаж

Короб
ортофом

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

* Модели шириной от 180 см изготавливаются в нескрученном виде.

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

еще комфортнее

Высота
23 см

Жесткость Нагрузка
130 кг
Средняя

Би-кокос 1 см
Ортофом с ячеистой резкой 2 см

Разница
в весе
20 кг

Active Duo M/F

• Два матраса в одном: расслабление

Кокос 1 см
Объемный войлок 1 см

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

или классическая высокая жесткость

• Умный пружинный блок правильно распределяет нагрузку

EVS500 SS TPS 14 cм

Трикотаж

по всей поверхности

• Постоянная циркуляция воздуха обеспечивает
оптимальный микроклимат

Ширина
70-180
см
Спанбонд
Короб
ортофом
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Длина
160-200
см

Ширина
70-200
см

Длина
160-200
см

Короб
ортофом

Би-кокос 1 см

Объемный войлок 1 см
Кокос 2 см

Высота
20 см

Жесткость Нагрузка
130 кг
Низкая/
высокая

Разница
в весе
20 кг

Высота
24 см

Жесткость Нагрузка
Средняя/ 130 кг
высокая

Разница
в весе
20 кг
21

Balance Double F

Би-кокос 1 см
Термовойлок

Кокос 1 см

EVS500 SS TPS 14 cм

Жаккард

• Надежная поддержка всего тела
• Эффективное сочетание натуральных

и искусственных материалов в составе

• Изоляция слоев при помощи
дышащего термовойлока

Короб
ортофом

Би-кокос 1 см

Кокос 1 см
Термовойлок
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Ширина
80-180
см

Длина
190-200
см

Высота
21 см

Жесткость Нагрузка
Высокая
115 кг

Разница
в весе
20 кг
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Green S

• Комфортная мягкость

коллекция

Латекс 2 см

за счет натурального латекса

• Точечная поддержка благодаря увеличенному
количеству независимых пружин

• Повышенная прочность конструкции
Предвосхищает ожидания клиентов за счет особого комфорта, которым обладает каждый матрас из коллекции
Dream. Его создают увеличенная высота, натуральные
наполнители и улучшенная система поддержки, которая
помогает принять физиологически правильное положение и расслабиться. Самые взыскательные клиенты
оценят возможность выбора исполнения чехла: мягкий
трикотажный в экологичной тематике или с бурлетом из
плотной мебельной ткани в тон кровати.

Ширина
70-200
см

Спанбонд

Трикотаж

EVS1000 14 см
Короб
ортофом

Длина
160-220
см
Спанбонд

Высота
22 см

Жесткость Нагрузка
145 кг
Низкая

Объемный войлок 1 см

Латекс 1 см

Разница
в весе
40 кг

Green F

• Классическая жесткость за счет
натуральной кокосовой койры

• Точечная поддержка благодаря

увеличенному количеству независимых пружин

• Нежный трикотажный чехол

делает поверхность комфортной

При покупке матраса из коллекции Dream с защитным
чехлом PROSON действует дополнительная гарантия
на матрас (до 10 лет).

Ширина
70-200
см

Трикотаж

EVS1000 14 см
Короб
ортофом

Длина
160-220
см
Кокос 2 см

Высота
24 см
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Кокос 2 см
Объемный войлок 1 см

Жесткость Нагрузка
140 кг
Высокая

Объемный войлок 1 см

Разница
в весе
20 кг
25

Кокос 1 см

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

Объемный
войлок 1 см

Трикотаж

Green M

• Выраженный массажный эффект
• Точечная поддержка благодаря увеличенному
количеству независимых пружин

EVS1000 14 см

• Сочетание натуральных и искусственных
материалов повышает износостойкость

Ширина
70-200
см

Длина
160-220
см

Green Comfort M
• Комфортная для большинства людей
средняя жесткость

• Зональность верхнего слоя обеспечивает
•

выраженные анатомические свойства

Короб
ортофом

Кокос 1 см

Кокос 2 см
Латекс 1 см

Спанбонд

Трикотаж
EVS1000 14 см

Трикотаж
EVS1000 14 см

Точечная поддержка благодаря увеличенному
количеству независимых пружин

Ширина
70-180
см

Длина
160-200
см

Высота
26 см

Жесткость Нагрузка
140 кг
Средняя

Разница
в весе
30 кг

Green Latex M

• Исключительно натуральные наполнители
• Улучшенный влаго- и воздухообмен

за счет перфорации и структуры материалов

• Точечная поддержка благодаря увеличенному

Высота
30 см

Жесткость Нагрузка
150 кг
Средняя

Ширина
70-200
см

Green Duo M/F

• Два матраса в одном: разная жесткость сторон
• Ровная жесткая поверхность с одной
стороны за счет увеличенной толщины
слоя кокосовой койры

• Точечная поддержка благодаря увеличенному

Ширина
70-200
см

Длина
160-200
см

Длина
160-200
см

Спанбонд
EVS1000 14 см

Кокос 3 см

Трикотаж

Короб
ортофом

Термовойлок

Кокос 1 см
Латекс 2 см

Короб
ортофом

Разница
в весе
30 кг

количеству независимых пружин

Спанбонд

Ортофом с зональной
резкой 6 см

Термовойлок

количеству независимых пружин
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Термовойлок

Объемный
войлок 1 см

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

Короб
ортофом

Ортофом с зональной
резкой 6 см

Кокос 1 см

Высота
24 см

Жесткость Нагрузка
150 кг
Средняя

Разница
в весе
30 кг

Высота
24 см

Жесткость Нагрузка
Средняя/ 140 кг
высокая

Разница
в весе
20 кг

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см
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Lux Duo M/F

Кокос 3 см
Спанбонд

Трикотаж
с мебельным бурлетом

Green Extra F

• Два матраса в одном:

разная жесткость сторон

• Точечная поддержка благодаря увеличенному
EVS1000 14 см

•

количеству независимых пружин

Пышный чехол с дополнительным слоем пены
способствует релаксации

Ширина
70-200
см

EVS1000 14 см

Ортофом с ячеистой
резкой 3,5 см

термовойлока

Длина
190-200
см

EVS1000 14 см
Короб
ортофом

Короб Ортофом

Кокос 2 см

Жесткость Нагрузка
Средняя/ 140 кг
высокая

Разница
в весе
30 кг

Высота
25 см

Жесткость Нагрузка
140 кг
Высокая

Разница
в весе
20 кг

Motion Memo M

Lux Duo M/S
разная жесткость сторон

• Пружинный матрас с изменяемой геометрией
• Сохраняет внешний вид даже после длительного

максимально точно повторяет очертания спящего

• Сквозная вентиляция всех слоев матраса благодаря

• Два матраса в одном:

• Инновационный материал с эффектом «памяти»

Спанбонд

Трикотаж

Объемный
войлок 1 см

Высота
24 см

Mеморикс 2 см

• Точечная поддержка благодаря увеличенному

Ортофом повышенной
жесткости 1 см

Спанбонд

Меморикс 4 см

Объемный
трикотаж

EVS5004D 12 см

использования на трансформируемом основании
объемной 3D-сетке

количеству независимых пружин

Ширина
70-200
см

Ширина
80-200
см

Длина
160-200
см

Длина
190-200
см

Спанбонд

Спанбонд

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

Высота
26 см
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Ортофом повышенной
жесткости 1 см

• Изоляция слоев при помощи дышащего

Ширина
80-200
см

Короб
ортофом

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

Кокос 0,5 см

и искусственных материалов в составе

Кокос 2 см

Спанбонд

Кокос 0,5 см

Трикотаж
с мебельным бурлетом

Длина
160-200
см

• Усиленная поддержка корпуса по всей длине
• Эффективное сочетание натуральных

Объемный
войлок 1 см

Жесткость Нагрузка
140 кг
Низкая/
средняя

Разница
в весе
40 кг

Высота
23 см

Жесткость Нагрузка
140 кг
Средняя

Разница
в весе
30 кг

Короб Ортофом

Ортофом
высокоэластичный 4 см

Ортофом повышенной
жесткости 3 см
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Объемный
трикотаж

Motion Memo Flex S

Меморикс 4 см
Ортофом мягкий 3 см

• Разработан специально

для трансформируемых оснований

• Долговечный эластичный трикотажный чехол
• Эффект «памяти», придающий
ощущение невесомости

Ширина
80-200
см

Длина
190-200
см

Высота
23 см

Жесткость Нагрузка
110 кг
Низкая

Ортофом
высокоэластичный 6 см
Ортофом мягкий
трансформ 10 см
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Разница
в весе
30 кг
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коллекция
Коллекция Prestige — это воплощение максимального
комфорта, о котором можно только мечтать. Все матрасы
изготовлены по особой технологии, и их не нужно ежесезонно переворачивать, при этом они сохранят свои
потребительские свойства на высоком уровне весь срок
эксплуатации. Пиллоутоп или ортофом с эффектом «памяти», в зависимости от модели, создают расслабляющий
эффект, а блок независимых пружин в основе является
надежной опорой на протяжении всего отдыха. Пышный
рельефный чехол придает поверхности еще больший
комфорт, а внешнему виду матраса — премиальность.

Бурлет выполнен из прочной велюровой ткани
с богатыми припыленными оттенками

Исполнение Steel:
•
•

Эффектная гармония белоснежного трикотажа
и роскошной велюровой ткани стального оттенка
отлично подойдет для мебели современных
стилистических направлений.
Контрастный бурлет матраса выгодно подчеркнет
детали интерьера.

Исполнение Latte:
•
•
При покупке матраса из коллекции Prestige с защитным
чехлом PROSON действует дополнительная гарантия
на матрас (до 15 лет).
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•

Идеальное сочетание с мебелью традиционных
теплых кремово-коричневых оттенков.
Белый и бежевый — нейтральная основа, которая
позволяет добавлять в интерьер цветовые
градиенты.
Матрас в таком исполнении подойдет для любого
цветового решения спальни.
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Grace Medium

Линейка матрасов
Grace

Ортофом повышенной
жесткости 4 см
Трикотаж
с мебельным бурлетом

Термовойлок
EVS620 14 см

•
•
•
•

Изготовлены по особой технологии:
не требуют ежесезонного переворачивания
Исключительный анатомический эффект благодаря
специально подобранным сочетаниям блока
независимых пружин с ортофомом различной плотности

Длина
160-220
см

Высота
24 см

Жесткость
Средняя

Нагрузка
155 кг

Разница
в весе
30 кг

Термовойлок

Стильный чехол повышенной комфортности
2 варианта исполнения: Steel, Latte

Grace Firm
Ортофом повышенной
жесткости 2 см

Ортофом повышенной
жесткости 2 см

Grace Soft

Термовойлок

Короб ортофом

Ортофом повышенной
жесткости 2 см

Трикотаж
с мебельным бурлетом

Термовойлок

Термовойлок

EVS620 14 см

Короб ортофом

Высокоэластичный
ортофом 4 см

Кокос 2 см

Трикотаж
с мебельным бурлетом
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Ширина
70-200
см

Ширина
70-200
см

Длина
160-220
см

Ширина
70-200
см

Длина
160-220
см

Высота
24 см

Жесткость
Высокая

Высота
24 см

Жесткость
Низкая

Нагрузка
155 кг

Разница
в весе
20 кг

Нагрузка
155 кг

Разница
в весе
40 кг

EVS620 14 см

Термовойлок

Ортофом повышенной
жесткости 2 см

Короб ортофом
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Glory Medium

Линейка матрасов
Glory
•
•
•
•

Трикотаж
с мебельным бурлетом

Высокоэластичный ортофом 5 см
Термовойлок

Изготовлены по особой технологии:
не требуют ежесезонного переворачивания
Инновационный материал с эффектом «памяти»
расслабляет и способствует более глубокому сну

Ширина
70-200
см

Длина
160-220
см

Высота
27 см

Жесткость
Средняя

Нагрузка
155 кг

Разница
в весе
30 кг

EVS620 14 см

Термовойлок

Индивидуальная поддержка:
идеально для пар с большой разницей в весе
2 варианта исполнения: Steel, Latte

Glory Firm

Ортофом повышенной
жесткости 3 см

Меморикс 2 см

Ортофом повышенной
жесткости 2 см

Glory Soft

Термовойлок

Трикотаж
с мебельным бурлетом

Короб ортофом

Меморикс 2 см
Латекс 2 см

Трикотаж
с мебельным бурлетом

Мягкий ортофом 3 см

Кокос 2 см

EVS620 14 см

Термовойлок

Короб ортофом
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Меморикс 2 см

Ортофом повышенной
жесткости 2 см

Ширина
70-200
см

Длина
160-220
см

Ширина
70-200
см

Длина
160-220
см

Высота
27 см

Жесткость
Высокая

Высота
27 см

Жесткость
Низкая

Нагрузка
155 кг

Разница
в весе
30 кг

Нагрузка
155 кг

Разница
в весе
40 кг

Термовойлок

EVS620 14 см

Термовойлок

Ортофом повышенной
жесткости 2 см

Короб ортофом
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Paradise Medium

Линейка матрасов
Paradise
•
•
•

Ортофом повышенной
жесткости 2 см

Меморикс 2 см

Спанбонд

Ширина
70-200
см

Непревзойденный отдых благодаря различным
сочетаниям инновационных материалов и зональной
системы поддержки

Длина
190-200
см

Трикотаж
с мебельным бурлетом

Ортофом повышенной
жесткости 5 см

EVS620 3Z 16 см

Пиллоутоп делает поверхность максимально комфортной
и улучшает анатомические свойства матраса

Высота
33 см

Жесткость
Средняя

Нагрузка
165 кг

Разница
в весе
30 кг

Спанбонд

2 варианта исполнения: Steel, Latte

Ортофом повышенной
жесткости 2 см
Ортофом повышенной
жесткости 4 см

Paradise Firm

Кокос 3 см

Paradise Soft

Короб ортофом

Мягкий ортофом 2 см

Меморикс 2 см

Спанбонд

Трикотаж
с мебельным бурлетом

Высокоэластичный
ортофом 5 см

Спанбонд

Трикотаж
с мебельным бурлетом

Ортофом повышенной
жесткости 2 см

EVS620 3Z 16 см

Спанбонд

Ширина
70-200
см

Длина
190-200
см

Ширина
70-200
см

Длина
190-200
см

Высота
33 см

Жесткость
Высокая

Высота
33 см

Жесткость
Низкая

EVS620 3Z 16 см

Спанбонд

Короб ортофом
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Ортофом повышенной
жесткости 2 см

Нагрузка
165 кг

Разница
в весе
20 кг

Нагрузка
165 кг

Разница
в весе
40 кг

Ортофом повышенной
жесткости 2 см

Короб ортофом
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O R TOM E D I C
коллекция

Orto Medic

• Два матраса в одном: разная жесткость сторон
• Натуральные наполнители,
отличающиеся высокой эластичностью и
воздухопроницаемостью

Латкс 3 см

Non Stress Relax

Кокос 1 см

EVS760 9Z 16 см
Спанбонд

Линейка PROSON ORTOMEDIC включает в себя
изделия для заказчиков, имеющих особые индивидуальные потребности. Среди них ортопедические
матрасы с медицинским сертификатом, которые
востребованы в санаториях, специализирующихся на
лечении болезней опорно-двигательной системы и
беспружинные матрасы для использования в санаториях, пансионатах и других вариантах мест временного
проживания.

Ширина
80-200
см

Длина
190-200
см

Высота
27 см

Жесткость Нагрузка
Средняя / 150 кг
Высокая

Разница
в весе
30 кг

Кокос 3 см

Короб
ортофом

Спанбонд

Orto Feel

• Природные материалы, отличающиеся

комфортом и повышенной износостойкостью

Латкс 1 см

• Зональная поддержка позвоночника

Кокос 2 см
Multiwave

EVS760 9Z 16 см
Спанбонд

Ширина
80-200
см

Длина
190-200
см
Латекс 2 см

Высота
25 см
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Жесткость Нагрузка
150 кг
Средняя

Разница
в весе
30 кг

Короб
ортофом

Кокос 1 см
Спанбонд

ORTOMEDIC
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Orto Joga Hatha
Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

• Легкий массажный эффект, помогающий расслаблять
мышцы спины

• Мягкий трикотажный чехол, придающий поверхности

Ecology

дополнительный комфорт

Ширина
80-200
см

Длина
190-220
см

Высота
17 см

Жесткость Нагрузка
100 кг
Средняя

Ортофом 12 см
Ортофом с ячеистой
резкой 2 см

Разница
в весе
30 кг

Матрасы ORTOMEDIC получили официальное
подтверждение своих ортопедических свойств.
На данные модели действует Регистрационное
удостоверение на медицинское изделие № РЗН
2019/8991 от 07.10.2019.
Матрасы успешно прошли сложные и многочисленные
испытания, включая токсилогические, технические,
квалификационные и клинические испытания.
В результате долгих и тщательных проверок
Росздравнадзором получено долгожданное
Регистрационное удостоверение о медицинском
назначении.
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СПАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ELYSIUM
Уют в доме начинается со спальни.
Спальные системы Elysium от бренда PROSON – простой и продуманный выбор вашего места отдыха.
Подберите дизайн и материалы исполнения под стиль вашей спальни, добавьте основание, соответствующее вашим задачам, дополните опорами, которые станут стильными акцентами, и завершите
спальное место с помощью матраса, который подходит именно вам.

4

стильных
изголовья

144

4

варианта
основания

варианта

хорошего сна

3
44

E LY S I U M

формы
опор

3

правильных
матраса
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изголовье Yoga

ШАГ №1
ВЫБОР ИЗГОЛОВЬЯ

Изголовье Yoga включает в себя много полезных
функций. От встроенной полочки, где удобно может
расположиться ваша любимая книга или приятная сердцу
рамка с фотографией любимого человека, до наличия
беспроводной зарядки для телефона. А функциональный
стиль модели позволит гармонично вписать ее в интерьер
самого требовательного клиента.

Мы создали четыре изголовья, которые подойдут в большинство интерьеров и дополнят
стиль вашей спальни.

Ширина × Толщина × Высота (см):
120 / 160 / 180 / 200 × 16 × 143

Мы уверены, что кровать должна быть не только стильной, но и надёжной. Именно поэтому мы используем качественные материалы и отлаженный процесс производства,
чтобы вы могли действительно отдохнуть.

Материал:
ткань Trinity/Shaggy/Tetra

изголовье Eden
Роскошно спроектированное изголовье Eden,
самое высокое в коллекции, придаст интерьеру
величественность и уют. Каретная стяжка Capitone
выполнена с точно выверенными размерами и глубиной
стяжки. Эта модель изголовья располагает с уютному
отдыху за чтением любимой книги.

Ширина × Толщина × Высота (см):
120 / 160 / 180 / 200 × 13 × 150

изголовье Bliss

изголовье Heaven

Безусловно, самая яркая деталь в интерьере спальни — это
кровать с акцентным изголовьем. Минимализм и роскошь
являются отличительными чертами модели Bliss, и она
прекрасно дополнит разнообразные стилевые решения
в оформлении помещений. Благодаря этому изголовье
не только делает отдых комфортным, но и выполняет
декоративную функцию, придавая интерьеру завершенность.

При взгляде на изголовье Heaven, возникают теплые
ощущения и чувство комфорта. Все благодаря
актуальному дизайну из прямых и глубоких линий,
разделённых на 6 прямоугольников. Широкий выбор
вариантов обивки исполнения — от классического серого
до глубокого и насыщенного оттенка лазури поможет в
создании уникального интерьера.

Ширина × Толщина × Высота (см):
120 / 160 / 180 / 200 × 11 × 143
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Материал:
ткань Trinity/Shaggy/Tetra

Материал:
ткань Trinity/Shaggy/Tetra

Ширина × Толщина × Высота (см):
120 / 160 / 180 / 200 × 9 × 143

Материал:
ткань Trinity/Shaggy/Tetra

E LY S I U M
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основание Box Elite

ШАГ №2
ВЫБОР ОСНОВАНИЯ

Основание Box Elite с классическим пружинным блоком
Bonnell, который обеспечивает равномерное распределение
нагрузки по всей поверхности спального места и позволяет
снизить нагрузку на матрас, что значительно увеличивает
срок его службы.
Максимальная
нагрузка: 120 кг

Мы создали четыре основы для кровати, чтобы вы смогли подобрать свой вариант,
который не только дополнит интерьер, но и поможет создать дополнительное место
для хранения.

Ширина × Длина (см):
121/161/ 181/201 × 201

Материал:
ткань Trinity/Shaggy/Tetra

Глубина залегания матраса:
0 см

Высота основания: 30 см

основание Box Lift
Основание Box Lift обеспечивает спальное место с двумя
независимыми местами для хранения.
Максимальная
нагрузка: 120 кг

основание Box Standart
Наличие защитного чехла у основания Box Standart
позволит уберечь матрас от повреждений и придаст
более гармоничный и эстетический вид.

Максимальная
нагрузка: 120 кг
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Ширина × Длина (см):
121/161/ 181/201 × 201

Материал:
ткань Trinity/Shaggy/Tetra

Глубина залегания матраса:
0 см

Высота основания: 30 см

основание
Prime Lift / Standart
Классический царговый пояс с возможностью выбора
стандартного основания или основания с подъемным
механизмом для организации хранения под кроватью.
Максимальная
нагрузка: 120 кг

Только для Prime Standart:
выбор основания на стр. 129

Ширина × Длина (см):
121/161/ 181/201 × 201

Материал:
ткань Trinity/Shaggy/Tetra

Ширина × Длина (см):
121/161/ 181/201 × 209

Материал:
ткань Trinity/Shaggy/Tetra

Глубина залегания матраса:
0 см

Высота основания: 30 см

Глубина залегания матраса (см):
Prime Lift — 6/11
Prime Standart — 10,5/13/15,5/18

Высота основания (см):
Prime Lift — 38/33
Prime Standart — зависит
от основания

E LY S I U M
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ШАГ №3
ВЫБОР ФОРМЫ ОПОР

Wooden tube props
Диаметр × Высота:
9 × 10 см

Материал:
массив

Мы предоставили вам выбор каждой детали спального места, в т.ч. формы, материала
и цвета опор.
Для клиента доступна вариативность выбора опор: массив дерева (3 цвета и 2 формы)
или хромированный металл (входит в базовую комплектацию).

Белая эмаль

Матовый лак

Венге

Wooden cone props
Диаметр × Высота:
9 × 10 см

Белая эмаль

Steel tube props
Комплект опор цилиндрической формы из
хромированного металла, входит в базовую
комплектацию всех оснований.

Материал:
хромированный металл

Материал:
массив

Матовый лак

Венге

Необходимое количество комплектов опор
Основание

Размер спального места

Количество комплектов

Box Standart / Box Lift / Box Elite

120

2 комплекта

Box Standart / Box Lift / Box Elite

160/ 180/200

4 комплекта

120/ 160/ 180/200

1 комплект

Prime Lift / Prime Standart

Диаметр × Высота:
5 × 10 см
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Elysium Medium

ШАГ №4
ВЫБОР МАТРАСА

•
• Комфортный сон
• Универсальная средняя жесткость
Односторонняя модель

Ортофом высокоэластичный 3 см

Меморикс 2 см

Термовойлок

Латекс 1 см

Объемный трикотаж

EVS1000 5 см
Термовойлок
EVS1000 14 см

Матрасы Elysium обеспечат вас правильной поддержкой всего тела на протяжении
всего времени отдыха. Выберете свой уровень комфорта и наслаждайтесь глубоким
и правильным сном. Поддержка 2000 пружин на спальное место усиливает анатомический эффект, а мягкий трикотажный чехол подарит приятные ощущения от соприкосновения с
 поверхностью матраса.

Ширина
80-200
см

При покупке матраса из коллекции Elysium с защитным
чехлом PROSON действует дополнительная гарантия
на матрас (до 15 лет).

Ортофом
повышенной жесткости 3см

Кокос 3 см
EVS1000 5 см

Объемный трикотаж

Термовойлок 3 см
EVS1000 14 см

Высота
30 см
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Жесткость Нагрузка
150 кг
Средняя

Разница
в весе
30 кг

Elysium Firm

Elysium Soft

• Односторонняя модель
• Двойная система комфорта
• Классическая высокая жесткость

•
• Максимальная мягкость и комфорт
• Специальная пена с эффектом «памяти»

Ортофом повышенной
жесткости 2 см

Меморикс 2 см

Ортофом высокоэластичный 3 см

Односторонняя модель

Термовойлок

Объемный трикотаж

EVS1000 5 см
Термовойлок
EVS1000 14 см

Ширина
80-200
см

Длина
190-200
см

Длина
190-200
см

Термовойлок 2 см

Ортофом
повышенной жесткости 3 см

Короб Ортофом

Термовойлок

Ширина
80-200
см
Короб
ортофом

Длина
190-200
см

Термовойлок

Высота
30 см

Жесткость Нагрузка
150 кг
Высокая

Разница
в весе
20 кг

Высота
30 см

Жесткость Нагрузка
150 кг
Низкая

Разница
в весе
40 кг

Короб Ортофом

Ортофом повышенной
жесткости 2 см

E LY S I U M
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КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ
Коллекции включают все, что необходимо для обустройства комфортной спальни: кровати, прикроватные тумбы и комоды. Лаконичный дизайн мебели гармонично дополнит
интерьер практически в любом стиле. Ассортимент кроватей продуман таким образом,
чтобы можно было подобрать вариант к матрасу из любой коллекции PROSON. Сделать
обстановку более функциональной помогут тумбы и комоды, выполненные в универсальном дизайне, который подойдет к любому из спальных комплектов.

КОЛЛЕКЦИЯ PROSON:
Создание интерьера всегда включает множество этапов, которые зачастую занимают
время, самый ценный ресурс каждого из нас. Благодаря бренду PROSON создание
дизайна спальни не отнимет у вас много времени и сил.
В коллекции ProSon собраны оптимальные решения для спален наиболее популярных
стилистических направлений: классика, модерн и минимализм. Выбор подходящей
именно вам модели прост и нативен. Определяя будущий стиль вашей спальни, вы
одновременно делаете выбор между линейками Classic, Modern и Plain. Затем в соответствии с вашими предпочтениями подбираете высоту, форму изголовья и даже вид
царгового пояса.
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Линейка Classic:
Мода быстротечна, на вершину она выносит то один, то
другой стиль интерьера. Но есть вещи вне времени, которые не теряют своей актуальности многие десятилетия.
Классический стиль в интерьере считается признаком
хорошего вкуса и респектабельности. Таким интерьерам
свойственны гармония и удобство. Классика не устаревает и с годами приобретает только новые краски.
Классические стилевые направления подойдут консервативным личностям, которые предпочитают проверенные решения.

кровать Classic
• Простой и элегантный дизайн
• Плавные изгибы линий
• Утонченная декоративная строчка из мебельных гвоздиков
92/102/132/152/172/192/212

204/214

80/90/120/140/160/180/200

190/200

111,5

Выбор основания
на стр. 129

Материал: экокожа,
ткань Tetra/Lofty/
Forest/Monopoly/Trinity

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
Standart — 39,5 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

кровать Classic Large
• Дизайн в классическом стиле
• Частая пиковка с декоративными пуговицами
102/112/142/162/182/202/222

204/214

80/90/120/140/160/180/200

190/200

120,5

Выбор основания
на стр. 129

Материал: экокожа,
ткань Tetra/Lofty/Forest/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
Large — 47,5 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно
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кровать Vintage
• Величественный и уютный дизайн
• Резное изголовье с декоративной рамкой
91/101/131/151/171/191/211

203/213

80/90/120/140/160/180/200

190/200

115

Выбор основания
на стр. 129

Материал: экокожа,
ткань Tetra/Lofty/Forest/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
Large — 39,5 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

кровать Chester

• Изящное изголовье с уютной подушкой в английском стиле
• Подойдет как для классического, так и для современного
интерьера

91/101/151/171/191

221

80/90/140/160/180

200

109

Выбор основания
на стр. 129

Материал:
ткань Lofty/Tetra/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания
матраса: 12,5 см

Высота царг:
39 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно
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Линейка Modern:
Суть интерьера в стиле модерн можно выразить как
«форма, следующая за функцией». Мебель и декор
должны, в первую очередь, иметь функциональное предназначение.
Стиль модерн в интерьере изменчив, он подстраивается
под пристрастия хозяина и полет фантазии дизайнера.
Модерн является одним из самых демократичных стилей.
Его можно постоянно совершенствовать, дополняя
чем-то новым.
Стилистика модерн идеально подойдет для квартир нестандартной планировки, квартир-студий, а также станет
хорошим выбором при оформлении загородного дома.

кровать Varna
• Выполнена в строгом классическом стиле
• Имеет основание с подъемным механизмом
• Подходит для пружинных и беспружинных матрасов
155/175/195

215

140/160/180

200

79

Материал:
ДСП, экокожа / ткань
Savana/Monopoly

Выбор основания
на стр. 129

Глубина залегания
матраса: 6 см
* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

кровать Varna Grand
• Элегантно декорирована аккуратной строчкой
• Имеет вместительные отсеки для хранения
• Может быть представлена в разных исполнениях:

гладкой экокоже или износостойкой мебельной ткани
155/175/195

215

140/160/180

200
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Выбор основания
на стр. 129

Материал:
экокожа / ткань Savana/
Monopoly

Глубина залегания
матраса: 6 см
* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно
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кровать Neo

кровать Modern Large

• Современный дизайн
• Симметричный графичный декор изголовья

• Высокое изголовье
• Узкие вертикальные элементы в основе дизайна

91/101/131/151/171/191/211

203/213

91/101/131/151/171/191/211

203/213

80/90/120/140/160/180/200

190/200

80/90/120/140/160/180/200

190/200

112

120

Выбор основания
на стр. 129

Материал: экокожа /
ткань Tetra/Lofty/Forest/
Monopoly/Trinity

Выбор основания
на стр. 129

Материал: экокожа /
ткань Tetra/Lofty/
Forest/Monopoly/Trinity

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
Standart — 39,5 см

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
Large — 47,5 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

кровать Modern

кровать Fresco

• Элегантный декор в виде

• Элегантная стежка чехла по всему периметру кровати
• Дно из бежевого спанбонда в комплекте
• Универсальная базовая кровать, сочетающаяся с любым

вертикальной строчки и изящных защипов

декором

91/101/131/151/171/191/211
80/90/120/140/160/180/200

203/213

92/102/132/152/172/192/212

201/211

190/200

80/90/120/140/160/180/200

190/200

99

111

Выбор основания
на стр. 129

Материал: экокожa /
ткань Lofty/Forest/
Monopoly/Trinity

Выбор основания
на стр. 129

Материал:
ткань Savana/Tetra/Lofty/
Forest/Monopoly/Trinity

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
Standart — 39,5 см

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
Large — 34,5 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно
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Линейка Plain:

кровать Claro
• Скандинавский стиль, выраженный в необычном сочетании
мягкой ткани обивки и надежных опор из массива

• Простота в уборке благодаря просвету над полом
• Ортопедическое основание в комплекте
Жизнь в больших городах динамична и разнообразна.
Именно поэтому особую популярность приобрел стиль
минимализм с лаконичными формами и простыми
структурами.
Стиль минимализм в интерьере — это дизайн, для
которого характерны сдержанность и строгость в
оформлении. Интерьер в стиле минимализм идеально
подойдет тем, кто устал от претенциозности и жаждет
элегантной простоты. Для этого следует отказаться от
излишнего декора и нефункциональных деталей, оставить в комнате простор и большое количество света.

98/148/168

208,5

90/140/160

200

100,5

Основание:
встроенное березовое
ламельное

Материал:
ткань Tetra/Monopoly/
Trinity

Глубина залегания
матраса: 5 см

Высота царг:
Large — 35 см

кровать Novo

• Кровать «в коробке»:

все комплектующие в 1 коробке

• Ортопедическое основание в комплекте
107/157/177

220

90/140/160

200

93,5

Основание:
встроенное березовое
ламельное

Материал:
ткань Savana/Monopoly/
Trinity

Глубина залегания матраса:
5 см
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кровать Plain

кровать Plain Large

• Визуальная мягкость благодаря скругленным

• Оригинальный дизайн
• Визуальная мягкость благодаря скругленным

углам изголовья

• Декоративная рамка

углам изголовья

104/114/144/164/184/204/224

203/213

106/116/146/166/186/206/226

206/216

80/90/120/140/160/180/200

190/200

80/90/120/140/160/180/200

190/200

114

118

Выбор основания
на стр. 129

Материал: экокожа,
ткань Tetra/Lofty/Forest/
Monopoly/Trinity

Выбор основания
на стр. 129

Материал: экокожа,
ткань Tetra/Lofty/Forest/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
Standart — 39,5 см

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
Large — 47,5 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

кровать Flat

кровать Mono

• Максимальная лаконичность
• Идеальное решение для интерьера

• Практичный минималистичный дизайн
• Мягкое изголовье с декором из 4 пуговиц
• Дно из бежевого спанбонда в комплекте

в стиле минимализм

91/101/131/151/171/191/211

206/216

150,5/170,5/190,5

210

80/90/120/140/160/180/200

190/200

90/140/160

200

110,5

101

Выбор основания
на стр. 129

Материал: экокожа,
ткань Tetra/Lofty/Forest/
Monopoly/Trinity

Выбор основания
на стр. 129

Материал:
ткань Tetra/Monopoly

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
Standart — 39,5 см

Глубина залегания
матраса: 8,5 см

Высота царг:
34,5 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно
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КОЛЛЕКЦИЯ GEOMETRY:
Все окружающие предметы имеют форму: геометрия незримо присутствует во всём.
Именно она служит основой развития различных направлений архитектуры и дизайна.
Каждая геометрическая форма в моделях коллекции Geometry обладает своим характером: округлые формы привносят долю романтизма и придают интерьеру уют,
тогда как прямые линии позволяют создать эффект завершенности в лаконичном
дизайне спальни. В коллекции Geometry все продумано до мелочей: вы сможете
с математической точностью подобрать оптимальное решение, отражающее вашу
индивидуальность.
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кровать Lino

кровать Shapy

• Мягкие геометрические формы
• Изысканная рамка и аккуратная пиковка

• Простое классическое решение для спальни
• Примечательное изголовье, вдохновленное узором

в изголовье

плитки шоколада

95/105/135/155/175/195/215

203/213

98/108/138/158/178/198/218

204/214

80/90/120/140/160/180/200

190/200

80/90/120/140/160/180/200

190/200

109

126

Выбор основания
на стр. 129

Материал: ткань
Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Выбор основания
на стр. 129

Материал: ткань
Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания матраса:
10,5/13/15,5/18 см;
для ПМ - 13/18 см

Высота царг:
44 см

Глубина залегания матраса:
10,5/13/15,5/18 см;
для ПМ - 13/18 см

Высота царг:
44 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

кровать Diamo

кровать Nety

• Самое компактное изголовье в коллекции
• Удобно располагается в любом месте спальни,

• Строгие формы с геометрическим узором
• Подходит для тех, кто хочет экспериментировать

в том числе под линией подоконника

с дизайном интерьера

96/106/136/156/176/196/216

203/213

96/106/136/156/176/196/216

205/215

80/90/120/140/160/180/200

190/200

80/90/120/140/160/180/200

190/200

92

110

Выбор основания
на стр. 129

Материал: ткань
Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Выбор основания
на стр. 129

Материал: ткань
Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания матраса:
10,5/13/15,5/18 см;
для ПМ - 13/18 см

Высота царг:
44 см

Глубина залегания матраса:
10,5/13/15,5/18 см;
для ПМ - 13/18 см

Высота царг:
44 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно
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кровать Chessy

кровать Routa

• Симметричная глубокая стежка изголовья,

• Уникальный дизайн изголовья
• Строгие вертикальные линии, подчеркивающие

напоминающая затейливую шахматную доску

• Лаконичный дизайн, дарящий спокойную,

индивидуальность

расслабляющую атмосферу
96/106/136/156/176/196/216

206/216

95/105/135/155/175/195/215

202/212

80/90/120/140/160/180/200

190/200

80/90/120/140/160/180/200

190/200

106

127

Выбор основания
на стр. 129

Материал: ткань
Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Выбор основания
на стр. 129

Материал: ткань
Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания матраса:
10,5/13/15,5/18 см;
для ПМ - 13/18 см

Высота царг:
44 см

Глубина залегания матраса:
10,5/13/15,5/18 см;
для ПМ - 13/18 см

Высота царг:
44 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

кровать Pado

кровать Volumo

• Современное элегантное решение
• Изголовье из прямых и глубоких линий, вдохновленное

• Исключительное сочетание современного

простотой и утонченностью дизайна

и классического стилей

• Элегантная стежка и легкий изгиб изголовья, дарящие
атмосферу успокоения

96/106/136/156/176/196/216

202/212

90/100/130/150/170/190/210

217/227

80/90/120/140/160/180/200

190/200

80/90/120/140/160/180/200

190/200

106

118

Выбор основания
на стр. 129

Материал: ткань
Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Выбор основания
на стр. 129

Материал: ткань
Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания матраса:
10,5/13/15,5/18 см;
для ПМ - 13/18 см

Высота царг:
44 см

Глубина залегания матраса:
10,5/13/15,5/18 см;
для ПМ - 13/18 см

Высота царг:
44 см

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно
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кровать Rhomby

тумба Cube

• Самое высокое и величественное изголовье коллекции
• Современная ромбовидная стежка

• Изысканная прикроватная тумба
• Удобство открытия выдвижного ящика благодаря

96/106/136/156/176/196/216

203/213

80/90/120/140/160/180/200

190/200

современной системе “push-to-open”

Габариты (Ш × Г × В):
52 х 40,5 х 45,4 см

151
Система открывания
“push-to-open”
Выбор основания
на стр. 129

Материал: ткань
Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания матраса:
10,5/13/15,5/18 см;
для ПМ - 13/18 см

Высота царг:
44 см

Материал:
ткань Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity
* Стекло заказывается отдельно

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно
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КОЛЛЕКЦИЯ EUROPE:
Вдохновением коллекции Europe стала архитектура неповторимых европейских городов: иногда
строгая в своих формах, но уютная в каждой детали.
Кроме внешней особенности лаконичных и изящных изголовий, все модели демонстрируют европейский подход к выбору оснований. В зависимости от предпочтений покупатель может выбрать
один из трех вариантов:
Standart – ортопедическое основание с березовыми ламелями и съемным чехлом;
Elite – основание Boxspring с классическим пружинным блоком Bonnell;
Lift – ортопедическое основание с подъемным механизмом и местом для хранения.
Так, сочетание внешнего изыска и внутренней оригинальности моделей коллекции Europe позволяет воплотить любые идеи в оформлении современных спален.
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кровать Avila

кровать Bern

• Роскошная величественная кровать
• Самое высокое изголовье в коллекции

• Строгий стиль изголовья с геометрическим рисунком
стежки

• Подходит для минималистичного интерьера

с вертикальным тафтингом
93/103/133/153/173/193/213

212

91/101/131/151/171/191/211

211

80/90/120/140/160/180/200

200

80/90/120/140/160/180/200

200

135

113

Основание:
Boxspring Standart/Elite/Lift

Материал: ткань
Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Основание:
Boxspring Standart/Elite/Lift

Материал:
ткань Savana/Tetra/ Lofty/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания
матраса: 0 см

Высота царг:
30 см

Глубина залегания
матраса: 0 см

Высота царг:
30 см

кровать Paris

кровать Madrid

• Элегантное воплощение французской классики
• Высокое изголовье с рисунком стежки «капитоне»

• Элегантный дизайн
• Высокое изголовье, удобное как для сна,
так и отдыха с книгой

98/108/138/158/178/198/218

210

86/96/126/146/166/186/206

212

80/90/120/140/160/180/200

200

80/90/120/140/160/180/200

200

128

78

EUROPE

134

Основание:
Boxspring Standart/Elite/Lift

Материал:
ткань Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Основание:
Boxspring Standart/Elite/Lift

Материал:
ткань Savana/Tetra/ Lofty/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания
матраса: 0 см

Высота царг:
30 см

Глубина залегания
матраса: 0 см

Высота царг:
30 см
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кровать Berlin

кровать Riga

• Эргономичная минималистичная кровать
• Лаконичное изголовье, предоставляющее широкие

• Современный геометричный дизайн
• Компактные габариты кровати, удобные

возможности в дизайне спальни

для малогабаритных квартир

91/101/131/151/171/191/211

207

88/98/128/148/168/188/208

211

80/90/120/140/160/180/200

200

80/90/120/140/160/180/200

200

116

117

Основание:
Boxspring Standart/ Elite/Lift

Материал:
ткань Savana/Tetra/Lofty/Monopoly/Trinity

Основание:
Boxspring Standart/Elite/Lift

Материал:
ткань Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания
матраса: 0 см

Высота царг:
30 см

Глубина залегания
матраса: 0 см

Высота царг:
30 см

кровать London

кровать Tallinn

• Функциональная практичная кровать
• Изголовье с удобным рамкой-валиком

• Мягкая рельефная спинка, призванная подчеркнуть
элегантность кровати

• Устойчивое глубокое изголовье, указывающее на сочетание

по периметру

высокого статуса и практичного подхода к дизайну интерьера

91/101/131/151/171/191/211

210

80/90/120/140/160/180/200

200

88/98/128/148/168/188/208

222

80/90/120/140/160/180/200

200

116
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Основание:
Boxspring Standart/Elite/Lift

Материал:
ткань Savana/Tetra/Lofty/
Monopoly/Trinity

Основание:
Boxspring Standart/Elite/Lift

Материал:
ткань Savana/Tetra/ Lofty/
Monopoly/Trinity

Глубина залегания
матраса: 0 см

Высота царг:
30 см

Глубина залегания
матраса: 0 см

Высота царг:
30 см

EUROPE
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Мебель Varna:

тумба Varna

тумба Soft Mebel

• Идеально подходит к мебели серии Varna
• Имеет вместительный ящик для хранения
• Сочетает исполнение из ЛДСП и мягких

• Подходит к кроватям коллекции Europe, Geometry и

элементов

Мебель Soft Mebel

ProSon

• Столешница может быть дополнительно
укомплектована стеклом

• Изготовлена из ЛДСП, обитой экокожей класса люкс
или мебельной тканью

Габариты (Ш × Г × В):
51 × 40 × 36 см

Габариты (Ш × Г × В):
51 × 48 × 64 см

Направляющие:
роликовые

Направляющие:
роликовые

Материал:
ДСП, экокожа/
ткань Savana/Monopoly

Материал:
экокожа / ткань Tetra/
Lofty/Forest/Monopoly
* Стекло заказывается отдельно

комод Varna

комод Soft Mebel

• Сочетается с мебелью серии Varna
• Имеет три выдвижных ящика

• Подходит к кроватям коллекции Europe, Geometry и

и дополнительную открытую полку

• Полноценное место

для хранения в спальне

ProSon

• Столешница может быть дополнительно
укомплектована стеклом

• Изготовлена из ЛДСП, обитой экокожей класса люкс
или мебельной тканью

Габариты (Ш × Г × В):
90 × 40 × 90 см

Габариты (Ш × Г × В):
101 × 48 × 90 см

Направляющие:
шариковые

Направляющие:
шариковые

Материал:
ДСП, экокожа/
ткань Savana/Monopoly

Материал:
экокожа / ткань Tetra/
Lofty/Forest/Monopoly/Trinity
* Стекло заказывается отдельно
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БЕСКАРКАСНАЯ
МЕБЕЛЬ

диван-кровать Pad Cozy

40
140

100

Жесткость:
высокая

Материалы:
ткань Savana
наполнитель
пена Ортофом

200

• Компактное решение для любого пространства
• Трансформируется в полноценную двухспальную кровать
• Отсутствие тяжелого каркаса и механизма трансформации

140

пуф-кровать Pad Compact
40
70

50

Жесткость:
высокая
202

70

84

Материалы:
ткань Savana
наполнитель
пена Ортофом

• Идеальное решение для детских комнат
• Простота и легкость в использовании
• Отсутствие жестких элементов в конструкции
МЕБЕЛЬ
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КОЛЛЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ
В коллекцию входит все, что нужно для организации полноценного спального места: анатомические подушки, защитные чехлы, топперы, одеяла. Среди них можно быстро и легко
найти подходящий вариант, так как в ассортименте представлены модели, различные
по свойствам и цене.

При дополнительной покупке защитного чехла PROSON
действует расширенная гарантия на:

• матрас из коллекции Twist или Original - до 5 лет,
• матрас из коллекции Dream - до 10 лет,
• матрас из коллекции Prestige - до 15 лет.
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подушка Memo Mini

подушка Memo Base

• Эргономичная форма
• Трикотажный чехол
• Материал с эффектом «памяти»

• Эргономичная форма
• Выемка под шею
• Материал с эффектом «памяти»

Габариты (Ш × Д × В):
50 × 37 × 7/10 см

Съемный чехол:
трикотаж Bergerac
(64% ПЭ, 36% хлопок)

Наполнитель*:
материал с эффектом
«памяти»

Наполнитель*:
материал с эффектом
«памяти»

подушка Memo

подушка Air

• Классическая форма
• Высокая подушка
• Материал с эффектом «памяти»

• Классическая форма
• Сквозная перфорация
• Материал с эффектом «памяти»

Габариты (Ш × Д × В):
40 × 60 × 15 см

Съемный чехол:
трикотаж (хлопок + ПЭ)

Наполнитель*:
материал с эффектом
«памяти»

Съемный чехол:
трикотаж (хлопок + ПЭ)

Наполнитель*:
материал с эффектом
«памяти»

подушка Universal Air

• Эргономичная форма
• Низкая подушка
• Материал с эффектом «памяти»

• Классическая форма
• Стеганая наволочка с наполнителем «Лебяжий пух»
• Сквозная перфорация и сетка по периметру
• Три слоя материала с эффектом «памяти»
• Регулируемая высота

Наполнитель*:
материал с эффектом
«памяти»

ПОДУШКИ

Габариты (Ш × Д × В):
41 × 61 × 13 см

подушка Memo Ergo

Габариты (Ш × Д × В):
32 × 50 × 8 / 11 см
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Чехол:
сатин

Габариты (Ш × Д × В):
32 × 55 × 6/ 12 см

* Цвета наполнителей могут отличаться от цветов на визуализации

Съемный чехол:
сатин

Габариты (Ш × Д × В):
50 × 70 × 10/12/15 см

Съемный чехол:
сатин

Наполнитель*:
материал с эффектом
«памяти»
* Цвета наполнителей могут отличаться от цветов на визуализации

ПОДУШКИ
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Подушки Cloud

подушка Cloud
• Гипоаллергенный наполнитель
• Инновационный чехол с эффектом «памяти»
• Мягкая трикотажная наволочка,
повышающая комфорт сна
Габариты (Ш × Д × В):
70 × 50 × 14/18 см

Чехол:
Memocoat,
трикотаж Bergerac

Наполнитель*:
полиэфирное волокно

подушка Cloud Double Effect
• Двойной эффект «памяти» благодаря

наполнителю Memolite, покрытому инновационным
чехлом Memocoat

• Эстетичная наволочка из 100% хлопка
Габариты (Ш × Д × В):
70 × 50 × 14/18 см

Чехол:
Memocoat,
страйп-сатин

Наполнитель*:
Memolite

подушка Cloud Premium
• Двойной эффект «памяти» благодаря наполнителю

Memolite, покрытому инновационным чехлом Memocoat

• Уютная трикотажная наволочка, повышающая комфорт сна
• Подарочная упаковка
Габариты (Ш × Д × В):
70 × 50 × 14/18 см

Чехол:
Memocoat,
трикотаж Prestige

Наполнитель*:
Memolite
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ПОДУШКИ

* Цвета наполнителей могут отличаться от цветов на визуализации

ПОДУШКИ
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Подушка Cozy 3-in-1

НОВИНКА

ОТДЫХ/РАБОТА СИДЯ

Cozy 3-in-1

Подушка «в подушке» Cozy 3-in-1 подходит
для поддержки тела в положении «сидя»

СОН ЛЁЖА НА СПИНЕ
Внешняя стёганая наволочка образует
самостоятельную подушку Blossom

Blossom

Seed

ОТДЫХ ЛЁЖА НА ЖИВОТЕ
Внутренняя подушка Seed поддержит вас
в любом положении
Габариты (Ш × Д × В):
внешней подушки: 50×70×18 см
внутренней подушки: 45×65×9 см
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ПОДУШКИ

Чехол:
внешней подушки: сатин (100% хлопок)
внутренней подушки: микрофибра (100% ПЭ)

* Цвета наполнителей могут отличаться от цветов на визуализации

Наполнитель*:
Полиэфирное волокно
(100% ПЭ)

ПОДУШКИ
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подушка Gel Mini

подушка Ergo Mini

• Классическая форма
• Охлаждающий гель
• Материал с эффектом «памяти»

• Эргономичная форма
• Трикотажный чехол

Габариты (Ш × Д × В):
39 × 54 × 10 см

Съемный чехол:
трикотаж
(хлопок + ПЭ)

Наполнитель*:
материал с эффектом
«памяти»

Съемный чехол:
трикотаж Bergerac
(64% ПЭ, 36% хлопок)

Габариты (Ш × Д × В):
50 см × 37 см × 7/10 см
Наполнитель*:
ортофом

подушка Gel Ergo

подушка Orma

• Эргономичная форма
• Охлаждающий гель
• Материал с эффектом «памяти»

• Эргономичная форма
• Эластичность
• Экологически чистый материал

Габариты (Ш × Д × В):
36 × 61 × 9/11 см

Съемный чехол:
трикотаж
(хлопок + ПЭ)

Наполнитель*:
материал с эффектом
«памяти»

Габариты (Ш × Д × В):
37 × 50 ×10,5 / 12 см

Съемный чехол:
сатин (100% хлопок)

Наполнитель*:
ортофом

подушка Gel
• Классическая форма
• Охлаждающий гель
• Материал с эффектом «памяти»
Габариты (Ш × Д × В):
41 × 61 × 13 см

Съемный чехол:
трикотаж
(хлопок + ПЭ)

Наполнитель*:
материал с эффектом
«памяти»
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ПОДУШКИ

* Цвета наполнителей могут отличаться от цветов на визуализации

* Цвета наполнителей могут отличаться от цветов на визуализации

ПОДУШКИ
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доступны
комплекты
подушек ComPack»
Подушки
ComPack

ComPack высокая
• Классическме форма и размерный ряд
• Обеспечивает оптимальную поддержку
• Гигиеничная
• Вакуумная упаковка
Чехол:
стёганая отбеленная
микрофибра
Габариты (Ш × Д × В):
50 х 70 х 18 см
70 х 70 х 18 см
Наполнитель*:
полиэфирное силиконизированное
волокно «Шарики»

Возможно приобретение комплекта
из двух подушек в одной упаковке

ComPack низкая
• Классические форма и размерный ряд
• Выполнена из гипоаллергенных материалов
• Высокая износостойкость
• Вакуумная упаковка
Чехол:
стёганая отбеленная
микрофибра
Габариты (Ш × Д × В):
50 х 70 х 12 см
70 х 70 х 12 см
Наполнитель*:
полиэфирное силиконизированное
волокно «Шарики»
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ПОДУШКИ

Возможно приобретение комплекта
из двух подушек в одной упаковке

* Цвета наполнителей могут отличаться от цветов на визуализации

ПОДУШКИ
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корректор комфорта
Slim

корректор комфорта
Home

• Увеличивает комфортность спального места
• Сохраняет матрас или диван в отличном состоянии,

• Увеличивает комфортность спального места
• Микромассажный расслабляющий эффект
• Сохраняет матрас или диван в отличном

увеличивая срок службы

состоянии, увеличивая срок службы

2 см

4 см

Чехол:
трикотаж Aloe Vera

Чехол:
износостойкий жаккард

Наполнитель:
объемное волокно,
ортофом

Наполнитель:
ортофом с ячеистой
резкой

корректор комфорта
Fine

корректор комфорта
Firm

• Увеличивает комфортность спального места
• Можно использовать в качестве матраса

• Увеличивает жесткость спального места
• Выравнивает поверхность спального места
• Увеличивает высоту матраса

для дивана или в сочетании с основным матрасом
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КО Р Р Е К ТО Р Ы КО М Ф О Р ТА

4,5 см

3 см

Чехол:
верх — износостойкий жаккард
низ — антискользящая ткань

Чехол:
износостойкий жаккард

Наполнитель:
ортофом

Наполнитель:
кокос, ортофом

НОВИНКА

КО Р Р Е К ТО Р Ы КО М Ф О Р ТА
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защитный чехол
с влагонепроницаемым
покрытием Aqua Stop

защитный чехол
с влагонепроницаемым
покрытием Aqua Save Light Top

27 см

AQUA STOP:
махровое полотно
(80% х/б, 20% ПЭ)

AQUA STOP PLUSH:
плюшевое полотно
Corel Fleece (100% ПЭ)

до
5 см

AQUA STOP FIBER:
махровое полотно
(100% ПЭ)

AQUA STOP LIGHT:
полотно Tencel
(100% Tencel)

полотно Tencel
(100% Tencel)

защитный чехол
с влагонепроницаемым
покрытием Aqua Save
S

M
до
25 см
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ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ

одеяло Классическое
одеяло Легкое

L
от 26 см
до 35 см

от 36 см
до 45 см

Габариты (Ш × Д):
140 × 200 см,
172 × 200 см

AQUA SAVE:
махровое полотно
(80% х/б, 20% ПЭ)

AQUA SAVE PLUSH:
плюшевое полотно Corel
Fleece (100% ПЭ)

Чехол:
стёганая микрофибра
(100% ПЭ)

AQUA SAVE FIBER:
махровое полотно
(100% ПЭ)

AQUA SAVE LIGHT:
полотно Tencel (100%
Tencel)

Наполнитель:
силиконизированное
волокно (100% ПЭ)
Классическое - 400 г/м2
Легкое - 200 г/м2

ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ / ОДЕЯЛА
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плед Sweater

ПЛЕДЫ

Рисунок и структура вязаного пледа Sweater подарит вам
согревающие воспоминания о любимой бабушкиной кофте,
свитере или шали. Немаркий темно-серый цвет отлично подойдет
для ежедневного использования холодными вечерами.

Мягкий теплый плед – один из несомненных символов уюта. Обернув себя пледом,
каждый укрывается не только от холода, но и от негативных проявлений современной
жизни. Пледы актуальны и полезны в любое время года: и зимним вечером за чашкой
горячего напитка, и летним днем за интересной книгой в саду.
Говоря о доме, плед – именно та деталь интерьера, с помощью которой можно легко
создать акцент или подчеркнуть особенности интерьера. Выбирайте спокойные нейтральные оттенки или же используйте плед как яркий цветовой акцент. И если захотелось перемен, замените плед и помещение сразу преобразится.
Благодаря подарочной упаковке пледы станут прекрасным подарком. PROSON собрал
наиболее актуальные дизайны и размерный ряд ассортимента пледов, чтобы согреть вас
и ваших близких.

Плед многофункционален: он не только согреет в холодную погоду,
но и может использоваться как покрывало. Благодаря своему
составу, отличается прочностью и мягкостью.

Размеры (см):
160 / 180 × 200

Материал: 60% Хлопок / 40% ПЭ
Плотность: 540-580 г/м2
Цвет: темно-серый

плед Mural
Необычный геометричный рисунок пледа Mural напомнит
витражи в современной архитектуре зданий. Плед выполнен
в базовом и всегда актуальном бежевом оттенке и станет
украшением спальни или гостиной в стиле минимализм.
Плед многофункционален: он не только согреет в холодную
погоду, может использоваться как покрывало. Благодаря своему
составу, надолго сохранит свои цвет и форму.

Размеры (см):
160 / 180 × 200

плед Diamond

плед Wicker

Плед Diamond имеет спокойный вязаный дизайн. Его рисунок
напоминает сотканную из бриллиантов паутину, а классический
глубокий синий цвет подчеркнет любой интерьер и добавит в
него уют и тепло.

Геометричный дизайн вязаного пледа Wicker напомнит рисунок
плетеной корзинки или затейливую шахматную доску. Приятный
оттенок горячего шоколада прекрасно дополнит классический
интерьер.

Плед многофункционален: он не только согреет в холодную
погоду, но и сможет служить покрывалом для спального места.
Благодаря своему составу, надолго сохранит свои цвет и форму.

Плед многофункционален: он не только согреет в холодную
погоду, может использоваться как покрывало. Благодаря своему
составу, надолго сохранит свои цвет и форму.

Размеры (см):
160 / 180 × 200
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ПЛЕДЫ

Материал: 60% Хлопок / 40% ПЭ
Плотность: 540-580 г/м2
Цвет: бежевый

Материал: 60% Хлопок / 40% ПЭ
Плотность: 540-580 г/м2
Цвет: синий

Размеры (см):
160 / 180 × 200

Материал: 60% Хлопок / 40% ПЭ
Плотность: 540-580 г/м2
Цвет: шоколад

ПЛЕДЫ
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SLEEPY
коллекция
Коллекции спальных принадлежностей Sleepy помогут обустроить детскую комнату,
которая одинаково понравится и детям, и их родителям. Матрасы и аксессуары для сна
гарантируют правильный и комфортный отдых, так как разработаны с учетом особенностей организма в детском и подростковом возрасте (от 0 до 12 лет).
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SLEEPY

SLEEPY
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кровать Кристофер
• Универсальный лаконичный дизайн
• Забота природы: натуральные материалы
• Просто собрать
Габариты (Ш × Д × В):
87,6 / 97,6 × 196 / 206
× 80 см

Глубина залегания
матраса: 6 см

Спальное место:
80 / 90 × 190 / 200 см

Материал:
массив сосны

Матовый лак

Белая эмаль

тумба Кристофер
• Компактные габариты
• Детская в одном стиле:

гармонично сочетается с мебелью из этой коллекции
Серая эмаль

Габариты (Ш × Д × В):
50 × 40 × 35 см
Направляющие:
шариковые

Материал:
массив сосны

комод Кристофер
• Удобство и функциональность:
разные типы хранения

• Детская в одном стиле:

гармонично сочетается с мебелью из этой коллекции
Габариты (Ш × Д × В):
75 × 40 × 76 см
Направляющие:
шариковые
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МЕБЕЛЬ

Материал:
массив сосны

МЕБЕЛЬ
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кровать Эльза

комод Свен

• Восхитительная кровать для отдыха настоящей

• Сочетается с мебелью Sleepy
• Имеет три выдвижных ящика и дополнительную

принцессы

• Вместительное отделение для хранения

открытую полку

• Полноценное место для хранения в спальне

Габариты (Ш × Д × В):
91/101 х 203/213 х
115 см

Спальное место:
80/90 х190/200 см

Габариты (Ш × Д × В):
90 х 40 х 90 см

Основание:
металлическое,
«Летто» с ПМ / без ПМ

Материал:
ткань Lofty/Forest/
Monopoly/Tetra/Trinity

Материал:
ДСП, ткань Lofty/Forest/
Monopoly/Tetra/Trinity

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
39,5 см

Направляющие:
шариковые

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно

кровать Олаф

тумба Свен

• Лаконичный дизайн подойдет к спальне и

• Идеально подходит к мебели Sleepy
• Имеет вместительный ящик для хранения
• Сочетает исполнение из ЛДСП и мягких элементов

любопытного ребенка, и своенравного подростка

Габариты (Ш × Д × В):
106/116 х 206/216 х
118 см

Спальное место:
80/90 х190/200 см

Габариты (Ш × Д × В):
51 х 40 х 36 см

Основание:
металлическое,
«Летто» с ПМ / без ПМ

Материал:
ткань Lofty/Forest/
Monopoly/Tetra/Trinity

Материал:
ДСП, ткань Lofty/Forest/
Monopoly/Tetra/Trinity

Глубина залегания
матраса: 7 см

Высота царг:
39,5 см

Направляющие:
роликовые

* Комплект донышек для основания с ПМ заказывается отдельно
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МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ
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Чехол Print
Кокос 1 см
Спанбонд

матрас Медвежонок

матрас Тигренок

• Для детей от 3 до 12 лет
• Разная жесткость сторон
• Блок независимых пружин

• Для детей от 3 лет
• Разная жесткость сторон
• Высокая износостойкость

Высота
12 см

Высота
10 см

Чехол Print
Кокос 1 см

Ортофом с ячеистой
резкой 2 см
Короб
ортофом

EVS500 8 см

Доступно дополнительное
исполнение в трикотажном
чехле

Чехол Print
Ортофом с ячеистой
резкой 2 см
Кокос 1 см

Жесткость Нагрузка
90 кг
Средняя/
высокая

Жесткость Нагрузка
90 кг
Низкая/
средняя

матрас Совенок

матрас Львенок

• Для детей от 3 до 12 лет
• Микромассажный эффект
• Блок независимых пружин

• Натуральный материал в основе
• Антибактериальный эффект
• Классическая высокая жесткость
• от 0 лет

Ортофом 8 см

Доступно дополнительное
исполнение в трикотажном
чехле

Чехол Print

Термовойлок
Карпет
Короб
ортофом

EVS500 8 см

Кокос 6 см
Доступно дополнительное
исполнение в трикотажном
чехле

Ортофом 8 см

Доступно дополнительное
исполнение в трикотажном
чехле

М АТ РА С Ы

Жесткость Нагрузка
90 кг
Средняя

Высота
7 см

Жесткость Нагрузка
80 кг
Высокая

Доступно дополнительное
исполнение в трикотажном
чехле

матрас Лисенок
• Для детей от 1 года до 6 лет
• Универсальная средняя жесткость
• Упругий пенный материал в основе

Чехол Print
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Высота
12 см

Высота
9 см

Жесткость Нагрузка
90 кг
Средняя

М АТ РА С Ы
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защитный чехол
с влагонепроницаемым
покрытием Джуниор
• Приятная махровая поверхность
• Надежно защищает матрас от влаги
до
25 см

Материал:
махровое полотно
(80% х/б, 20% ПЭ)

защитный чехол
с влагонепроницаемым
покрытием Кевин
• Мягкая поверхность на основе

подушка Кроха
• Для детей от 1,5 лет
• Поддержка головы и шеи в правильном

положении благодаря эргономичной форме

• Материал с эффектом «памяти»

Съемный чехол::
трикотаж (60% ПЭ,
40% вискоза)

Габариты (Ш × Д × В):
39 × 24 × 6/ 7,5 см
Наполнитель*:
пена с эффектом «памяти»
(100% ПУ)

подушка Малыш
• Для детей от 3 лет
• Поддержка головы и шеи в правильном

положении благодаря эргономичной форме

• Материал с эффектом «памяти»

экологически чистого волокна

• Надежно защищает матрас от влаги
до
25 см

Материал:
полотно Tencel (100% Tencel)

Съемный чехол:
трикотаж (60% ПЭ,
40% вискоза)

Габариты (Ш × Д × В):
49 × 29 × 6/ 8 см
Наполнитель*:
пена с эффектом «памяти»
(100% ПУ)

подушка Юниор
• Идеально для подростков
• Легкий охлаждающий эффект
• Материал с эффектом «памяти»
Съемный чехол:
трикотаж (52% ПЭ,
48% вискоза)

Габариты (Ш × Д × В):
54 × 39 × 10 см
Наполнитель*:
пена с эффектом «памяти»
(100% ПУ), охлаждающая
гелевая вставка (100% ПУ)
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ЧЕХЛЫ

* Цвета наполнителей могут отличаться от цветов на визуализации

ПОДУШКИ
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ДЕТСКИЕ ПЛЕДЫ

плед Ариэль
Нежный плед Ариэль выполнен в оттенке лазурной
синевы, спокойного моря, отражающего небо, а
необычный рисунок напомнит струящиеся локоны
морской принцессы.
Плед имеет оптимальный размер для согревания
маленьких принцев и принцесс дома или на прогулке.
Благодаря своему составу, надолго сохранит свои цвет
и форму.

Размеры (см):
90 × 110

Материал: 60% Хлопок / 40% ПЭ
Плотность: 540-580 г/м2
Цвет: небесный

плед Бэлль
Рисунок и структура вязаного пледа Sweater подарит вам
согревающие воспоминания о любимой бабушкиной
кофте, свитере или шали. Немаркий темно-серый цвет
отлично подойдет для ежедневного использования
холодными вечерами.
Плед многофункционален: он не только согреет в
холодную погоду, но и сможет служить покрывалом
спального места. Благодаря своему составу, отличается
прочностью и мягкостью.

Размеры (см):
90 × 110

114

ДЕТСКИЕ ПЛЕДЫ

Материал: 60% Хлопок / 40% ПЭ
Плотность: 540-580 г/м2
Цвет: абрикос

ДЕТСКИЕ ПЛЕДЫ
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ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МАТРАСОВ
Стойка для образцов
матрасов 20×35 (3 полки)

Стойка для образцов
матрасов 20×35 (5 полок)

Стойка для образцов
матрасов 44×44 (5 полок)

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекции матрасов Twist, Original, Dream

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекции матрасов Twist, Original, Dream

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекция матрасов Prestige, Elysium.

Габариты (Ш × Г × В):
436 × 550 × 1342 мм
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Габариты (Ш × Г × В):
436 × 550 × 2100 мм

Габариты (Ш × Г × В):
586 × 600 × 2100 мм

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
Стойка для образцов
детских матрасов и
аксессуаров

Стойка для подушек
и чехлов

Стойка универсальная
для образцов матрасов
и аксессуаров

Стойка для
аксессуаров

Стойка «остров»
для аксессуаров

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекция матрасов и аксессуаров
для детей и подростков Sleepy

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекция аксессуаров PROSON

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекции матрасов Twist, Original, Dream;
коллекция аксессуаров PROSON

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекция аксессуаров PROSON и Sleepy

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекция аксессуаров PROSON и Sleepy

Габариты (Ш × Г × В):
1052 × 550 × 1775 мм
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Габариты (Ш × Г × В):
836 × 550 × 1775 мм

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Габариты (Ш × Г × В):
1652 × 550 × 2100 мм

Габариты (Ш × Г × В):
836 × 550 × 2100 мм

Габариты (Ш × Г × В):
1500 × 566 × 1148 мм

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КОМПАКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Стойка для матрасов
«в скрутке» (3 образца)

Стойка для кровати
«в коробке» + матрас
«в скрутке»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стеллаж для кроватей
«в коробке» Novo

Стенд для изголовий PROSON

Накидки на подушки

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекция подушек PROSON
Габариты (Ш × Д):
универсальный размер

Накидка на кровать: - без кармана
- с карманом

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекция матрасов Twist
* Также возможна комплектация
колпаками для «скруток»
универсального размера
Габариты (Ш × Г × В):
1170 × 440 × 650 мм
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Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекция матрасов Twist и кровать Novo
* Также возможна комплектация
чехлом для матраса в «скрутке»
Габариты (Ш × Г × В):
1150 × 716 × 1400 мм

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
односпальные и двуспальные кровати Novo
Рекомендуемый ассортимент PROSON:
Изголовья кроватей
ProSon, Europe, Geometry
Габариты (Ш × Г × В):
1852 × 772 × 1182 мм

Габариты (Ш × Г × В):
1660 × 480 × 1200 мм

Рекомендуемый ассортимент PROSON:
коллекции матрасов Original, Dream, Prestige,
коллекции кроватей PROSON
Габариты (Ш × Д):
500 × 1500/2300 мм

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СЕРВИС

Самовывоз со склада
производителя

Индивидуальный подход
к работе с каждым
партнером

Головная компания
расположена в Москве

Санкт-Петербург

Иваново

Производственный
комплекс расположен
в Иваново
Региональные
представительства
и 20 складов по всей
России

Москва

Воронеж
Ростовна-Дону
Краснодар

Возможность
доставки по адресу
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СЕРВИС

НижнийНовгород
Казань

Саратов
Волгоград

Уфа
Самара

Екатеринбург
Челябинск

Сургут

Тюмень

Красноярск
Новосибирск

СЕРВИС
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Исполнения матрасов
Жаккард Start — прочный износостойкий жаккард, простеганный на объемном
волокне плотностью 100 г/м2 или на слое ортофом 1 см.

Жаккард Twist — прочный износостойкий жаккард, простеганный на объемном
волокне плотностью 100 г/м2, 250 гр/м2 или на слое ортофом 1,5 см.

Трикотажный чехол Dream Motion, выполненный по бескантовой технологии,
специально разработан для матрасов с изменяемой геометрией. Эластичный трикотаж
прекрасно тянется, благодаря чему сохраняет свой первоначальный внешний вид даже
после длительного использования на трансформируемом основании. Объемная 3D-сетка
в нижней части чехла обеспечивает сквозную вентиляцию всех слоев матраса.

Трикотаж Dream с мебельным бурлетом — белый трикотаж с нежным рисунком,
простеганный на высокообъемном волокне плотностью 370 г/м2 MICRO
и дополнительном слое ортофом 5 мм. Бурлет выполнен из прочной мебельной
ткани серого цвета, на бурлете — 4 горизонтальные ручки в тон.

Трикотаж Prestige с мебельным бурлетом — белоснежный трикотаж, простеганный
точечной стежкой на двойном слое высокообъемного волокна плотностью 400 г/м2
MICRO. Бурлет выполнен из микровелюровой ткани насыщенных стального (Steel)
или бежевого (Latte) цветов, украшенный 4-мя вертикальными ручками в тон.

Жаккард Original — прочный износостойкий жаккард с золотистым рисунком,
простеганный на ортофом 1,5 см.
Print выполнен из бязи (100 % хлопок) с ярким рисунком,
простеганной на объемном волокне 100 г/м2.

Трикотаж Original — белый трикотаж с нежным рисунком, простеганный
на высокообъемном волокне плотностью 250 г/м2 и дополнительном слое
ортофом 5 мм.

Трикотаж Dream — трикотаж с современным дизайном, простеганный
на высокообъемном волокне плотностью 280 г/м2 MICRO и дополнительном
слое ортофом 5 мм.
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Cotton Little выполнен из мягкой трикотажной ткани
на основе хлопка, простеганной на объемном волокне 100 гр/м2.

Карпет — прочный нетканный ворсовый материал
из синтетических волокон.
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Исполнения мебели

исполнения в ткани Savana:

исполнения в ткани Lofty:
• Велюр

Молочный

Бежевый

• Состав: полиэстер (PES) - 95 %,
полиамид (PA) - 5 %

Лофти Лен

Лофти Айвори Лофти Бежевый

Лофти Тауп

Лофти Олива

Лофти Лазурь

• Износостойкость: 30 000 циклов
(тест Мартиндейла)
• Плотность: 345 г/м2
• Чистка: профессиональная 		
химчистка, сухая чистка, ручная 		
стирка, глажка не более 100°С, 		
горизонтальная сушка,
отбеливание запрещено

Лофти
Сиреневый

Лофти Слива Лофти Кофейный Лофти Мокко

Шоколад

Фиолетовый

Серый

исполнения в экокоже:

Белый

• Рогожка
• Состав: полиэстер (PES) 100%
• Износостойкость:
100 000 циклов
(тест Мартиндейла)
• Плотность: 235 г/м2
• Производство: Китай

исполнения в ткани Forest:

• Тип: экокожа класса люкс
• Износостойкость: 50 000 циклов.
• Плотность: 420 г/м2
• Производство: Китай

Коричневый

Брауни

Мраморный

Молочный

Стальной

Слива

• Состав: полиэстер (PES) 100%
• Износостойкость: 40 000 циклов
(тест Мартиндейла)
Forest 17
Серый

Forest 4
Бежевый

Forest 520
Темно-серый

Forest 560
Морская волна

Forest 562
Голубой

Forest 726
Светло-бежевый
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Forest 514
Светлокоричневый

Forest 730
Миндальный

Черный

исполнения в ткани Tetra:

• Велюр

Forest 16
Коричневый

Бежевый

• Производство: Китай

Лофти Серый

Forest 13
Красный

Кремовый

Forest 741
Светлофиолетовый

• Плотность: 270 г/м2
• Чистка: при помощи пылесоса 		
с мягкой щеткой. Стирка при 		
температуре до 30°С,
с использованием чистящих 		
средств на основе воды.
Возможен короткий цикл отжима
в стиральной машине.

Графит

Ореховый

Бежевый

исполнения в ткани
Monopoly

Голубой

Яблоко

Имбирь

• Рогожка
• Состав: полиэстер (PES) 100%
• Износостойкость:
50 000 циклов
(тест Мартиндейла)
• Плотность: 229 г/м2
• Производство: Китай

• Велюр
• Состав: полиэстер (PES) 100%
• Износостойкость:
27 000 циклов (тест Мартиндейла)

• Плотность: 215 г/м2
• Производство: Китай

• Производство: Китай

Британский
серый

Прованский
синий

Ниагара

Мятный
лёд

Капучино

Горячий
шоколад

Миндаль
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Подбор оснований

исполнения в ткани Trinity:

Крем-брюле

Лазурь

Тауп

Латте

Молочный
шоколад

Стальной

Морозная
свежесть

Мокрый
асфальт

Древесный
уголь

Розовый
фламинго

• Велюр

• Плотность: 355 г/м2

• Состав: полиэстер (PES) - 100 %

• Чистка: бережная стирка, сухая чистка

• Износостойкость: 210 000 циклов
(тест Мартиндейла)

• Производство: Китай

Коллекция
ProSon

исполнения в ткани Shaggy:

Vintage
Classic
Classi Large
Fresco
Neo
Modern
Modern Large
Plain
Flat
Plain Large

Основание сплошное неупругое (вкладыш)
Основание-вкладыш без ног «Мультиламель»
Основание металлическое Летто Медио с ПМ
Основание металлическое вкладыш EVF
Основание металлическое с ПМ
Основание-вкладыш без ног (разборное)
Основание-вкладыш без ног «Мультиламель»

Azure голубой

Besse

Chocolate
коричневый

Desert
бежевый

Java светлокоричневый

Lilac

Linen светлобежевый

Chester
Mono
Varna
Varna Grand

Mocca

Основание металлическое Летто Медио с ПМ
Основание металлическое вкладыш EVF
Основание металлическое с ПМ
Основание-вкладыш без ног (разборное)

Ocean
серо-голубой

Plum
темно-синий

Vision

Wine красный

• Велюр

• Плотность: 300 г/м2

• Состав: полиэстер (PES) - 100 %

• Чистка: бережная стирка, сухая
чистка

• Износостойкость: 25 000 циклов
(тест Мартиндейла)

• Производство: Китай

исполнение в ЛДСП:

Дуб Шамони
светлый

Черный

Белый

Венге

• Материал не трескается и не гниет
• Плотность ЛДСП: 750 ед/м2
• Специальная обработка от воздействия грибков и бактерий
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Основание сплошное неупругое (вкладыш)

Коллекция
Geometry
Лимонный Розовый кварц

Аква

Вулканический
серый

• Класс эмиссии Е 0,5: безопасна в использовании в любых
помещениях, рекомендована для использования в медицинских
учреждениях

Lino
Diamo
Shapy
Nety
Chessy
Pado
Routa
Volumo
Rhomby

Основание-вкладыш без ног «Мультиламель»
Основание металлическое Летто Медио с ПМ
Основание металлическое вкладыш EVF
Основание металлическое с ПМ
Основание-вкладыш без ног (разборное)
Трансформируемое основание Basic Concept
Трансформируемое основание Foldable Promo Base
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Основания
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Основание сплошное неупругое
(вкладыш)

Основание металлическое
вкладыш EVF

Основание-вкладыш без ног
«Мультиламель»

Основание-вкладыш без ног
(разборное)

Основание металлическое
Летто Медио с ПМ

Основание металлическое с ПМ

Трансформируемое основание
Basic Concept

Трансформируемое основание
Foldable Promo Base
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Обозначения в каталоге

Высота матраса

Размер спального
места

Направляющие

Ширина матраса

Материал

Габариты

Длина матраса

Тип основания

Система открывания
“push-to-open”

Нагрузка

Выбор основания

Для корректоров
комфорта: высота

Разница в весе

Глубина залегания
матраса

Для защитных чехлов:
рекомендуемая
высота матраса

Матрас в скрутке

Высота царг

Типы жесткости

Жесткость
Средняя
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Жесткость
Низкая

Жесткость
Высокая

