
PB 1

КаКой он – счастливый человеК? 

Он улыбается, полон жизненных сил и энергии. А главное, он 
видит цветные сны. Ведь счастливые люди знают точно: здоровье, 
а значит, и счастье, начинается с хорошего сна. 

Спокойный сон   — необходимое условие полноценного отдыха 
всего организма. Когда при правильном положении тела позво-
ночник «разгружается», и вы просыпаетесь бодрым 

Фабрика здорового сна «Магнат» поможет 
вам определиться: какой он — ваш 
идеальный матрас.

Самое главное для сна — это  правильный выбор матраса  

Здоровье
во сне 
и наяву
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Матрас выбирается по двум критериям.

ПоддержКа тела — способность матраса поддерживать спину прямой во время сна, 
не сдавливая сосуды.  Так снижается риск возникновения болей в спине, развития 
болезней сердца и нервной системы. 

Комфорт — правильный матрас подстраивается под анатомические особенности 
вашего тела. Позволяет вам полностью расслабиться во сне. 

Для чего нам матрас?
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А самое главное — это выбор производителя. 
Доброе имя становится гарантией верного решения.
Основная задача фабрики «Магнат» — создавать условия для здо-
рового сна. Мы успешно справляемся с этой задачей. Используя 
мировой опыт и собственные уникальные разработки, для вас мы 
производим более 40 видов матрасов. 

У вас в руках не просто каталог. Это настоящая энциклопедия 
здорового сна, которую мы создали вместе с вами. Изучая 
ваши потребности и пожелания. Совершенствуясь год от года. 
Создавая современные матрасы для вас. 

На что обратить внимание?

Наполнение — влияет на циркуляцию крови и лимфы в мягких тканях. 
Для спящих на боку рекомендуется мягкая система наполнителей. 
Предпочитающим сон на животе или спине подойдет жесткое содержимое матрасов. 

Основание — особую роль в выборе играет уровень жесткости, который обеспечивает ма-
трас. На выбор — пружинные и беспружинные матрасы. Первые имеют широкий диапазон 
уровней жесткости. Вы просто высчитываете ваш индекс нагрузки и выбираете оптималь-
ную пружинную систему. Жесткость вторых зависит от наполнителей.

Размер — вам должно быть достаточно места для удобного расположения.



4 5

Кокосовая койра
Растительное волокно кокосовой пальмы. Натуральный, экологичный, 
прочный  и хорошо вентилируемый материал.  Применяется для при-
дания жесткости.  

Натуральный латекс
Содержит экстракт каучукового дерева гевеи. Благодаря эластичности 
и упругости способен выдерживать большие нагрузки, не теряя перво-
начальной формы. Обладает отличной вентилируемостью и воздухо-
проницаемостью. Приятен на ощупь и долговечен, способен сохранять 
свои свойства в течении 20 лет. 

Пенополиуретан
Экологически чистый материал. Обладает уникальным сочетанием 
свойств: долговечность, экологичность, экономичность. Используется 
в качестве мягкого слоя для повышения комфортности матраса.

Струттофайбер
Комбинированный материал, состоящий из вертикально ориентирован-
ных волокон хлопка, шерсти и качественных искусственных компонен-
тов. Создает объем, хороший теплообмен Придает изделию упругость и 
обеспечивает циркуляцию воздуха. 

Что внутри?
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Пружинный блок Bonnel
Зависимый пружинный блок, состоящий из 5–витковых биконусных пру-
жин. Блогодаря прогрессивной упругости стальные пружины «Bonnel» 
сначала мягкие, а при возрастании нагрузки становятся более упругими. 
Все пружины в матрасе скреплены проволокой в один блок. 
Долговечны, способны выдерживать большие нагрузки.

Независимый пружинный блок  S500/1000
Уникальные конструкции, состоящие из пружин, которые находятся в 
отдельных тканевых  карманах. Конструкция исключает колебания и 
гарантирует равномерное распределение нагрузки по всей площади,  
обеспечивая правильную поддержку позвоночника. Это позволяет по-
высить ортопедический эффект матраса. 
S500 — порядка 500 пружин на одно спальное место. S1000 — около 
1000 пружин на одно спальное место. Использование большего количе-
ства пружин повышает уровень ортопедического эффекта. 

Холлофайбер 
Инновационный наполнитель. Высокотехнологичный материал. 
Обладает хорошей теплоизоляцией, влагостойкостью, экологичностью 
и нетоксичностью. Отлично держит форму долгие годы. 

Конский волос
Натуральный материал. Обладает высокими воздухопроницаемыми 
свойствами и эластичностью. Придает матрасу жесткость и упругость.
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Меморикс (Memory foam)
Используется в качестве самого верхнего слоя системы напол-
нения матрасов для качественного улучшения ортопедических 
и анатомических свойств. Обладает так называемым «эффектом 
памяти». Такое название получил благодаря уникальному свой-
ству вязкой структуры материала максимально точно повторять 
рельеф тела спящего человека , а при снятии нагрузки медленно 
принимать свою первоначальную форму. И никаких пролежней, 
затекших конечностей и болей в спине и шее, в какой бы неудач-
ной позе вы не заснули. 

Спанбонд 
Имеет высокую плотность. Гипоаллергенен, нетоксичен. Исполь-
зуется для защиты внутреннего наполнения матраса от воздей-
ствия пружинного блока. Придает прочность матрасу.

Войлок 
Экологически чистый износостойкий материал. Обладает 
высокой прочностью и плотностью. Прокладывается между 
пружинным блоком и наполнителем.

Шерсть Мериноса
Сохраняет тепло, регулирует влажность на поверхности 
матраса. Дышит. Используется в чехлах для увеличения 
утепляющего эффекта. 
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Синтепон
Используется при стежке чехлов, для придания объема и 
рельефности. Долговечный материал, сохраняет упругость, 
гипоаллергенен.

Bi-cocos
Новейший материал, сочетающий в себе свойства искусственных 
и натуральных материалов: эластичность и гипоаллергенность, 
упругость. Материал  поддерживает идеальный влаго- и воздухо-
обмен во внутренних слоях матраса, не имеет запаха. Увеличиват 
срок эксплуатации матраса.

Холкон
Объемный нетканый материал. Гипоалергенный, влагостойкий.  
Идеален для людей с чувствительной кожей.   Не токсичен.  
Превосходно сохраняет свою форму  и легко восстанавливается 
при любой деформации и стирке

Термовойлок
Экологически чистый материал. Несет защитную функцию: 
гарантирует равномерное распределение нагрузки на пружины. 
Защищает мягкие слои матраса от давления пружин. Не подвер-
жен воздействию бактерий. Обеспечивает большой теплозащит-
ный эффект по сравнению с материалами аналогичной толщины 
и плотности.
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Cтандарт

 - Пенополиуретан
 - Термовойлок
 - Спандбон
 - Пружины Bonnel
 - Спандбон
 - Термовойлок
 - Пенополиуретан
 - Система усиления 
периметра

Симметричная модель
средней жесткости

20см

Mix

 - Кокосовая койра
 - Термовойлок
 - Спандбон
 - Пружины Bonnel
 - Спандбон
 - Термовойлок
 - Пенополиуретан
 - Система усиления 
периметра

Несимметричная модель
повышенной / 
средней жесткости

20см

серия
Наполнители: 
Пенополиуретан, кокосовая койра, 
термовойлок, струттофайбер. 
Чехол:  
Жаккард, стеганный на 
силиконизированном синтепоне.
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Струтто
 - Струттофайбер
 - Термовойлок
 - Спандбон
 - Пружины Bonnel
 - Спандбон
 - Термовойлок
 - Струттофайбер
 - Система усиления 
периметра

Симметричная модель
средней жесткости

20см

Кокос
 - Пенополиуретан
 - Кокосовая койра
 - Термовойлок
 - Спандбон
 - Пружины Bonnel
 - Спандбон
 - Термовойлок
 - Кокосовая койра
 - Пенополиуретан
 - Система усиления 
периметра

Симметричная модель
повышенной жесткости

20см

Пружинный блок Bonnel 
zво всех моделях этой 
серии усилен двойной 
системой рамок жесткости

Оптимасерия
Mатрасы серии «Оптима» —  Ортопедические  матрасы на 
основе пружинного блока Bonnelli. Это классический пружинный блок на 
основе пятивитковых двуконусных пружин. За счет своих конструктивных 
особенностей создает оптимальную поддержку и обеспечивает равномер-
ное распределение веса по всей площади матраса, обеспечивая надежную 
поддержку позвоночнику во время сна и отдыха. 
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Пружинный блок S 500 Преимуществом независимого 
пружинного блока является «ортопедический эффект». 
Матрасы отличаются высокой жесткостью, даже 
с самым мягким наполнителем.

серия
Наполнители: 
Кокос, латекс, пенополиуретан
Чехол:  
жаккард стеганный на силиконизи-
рованом синтепоне, 400 г/м2. 

Для перфекционистов — блок  независимых пружин. 
Особые достоинства: бесшумность, полная независи-
мость друг от друга спящих рядом людей, долговеч-
ность и хорошая вентилируемость.  Обладают особо 
выраженным  ортопедическим эффектом. 

Несимметричная модель
малой / повышенной жесткости

Престиж
 - Кокосовая койра
 - Независимый 
пружинный блок S 500

 - Натуральный латекс
 - Система усиления 
периметра

22см
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Комфорт
Mатрасы серии «Комфорт» В основе — блок независимых пружин 
S 500. Такая конструкция обеспечивает точечное реагирование 
на анатомические особенности вашего тела. Каждая пружина 
подстраивается под конкретную область тела. Это позволяет 
разгрузить позвоночник и наслаждаться комфортным сном.  
Слои кокоса, латекса, пенополиуретана, идущие в определен-
ной последовательности, придают матрасу мягкость или жест-
кость — в зависимости отв ваших предпочтений. 

Биолюкс
 - Би-кокос
 - Сетка пластиковая
 - Независимый 
пружинный блок S500

 - Сетка пластиковая
 - Би-кокос
 - Система усиления 
периметра

Симметричная модель
повышенной жесткости

22см

Фитнес
 - Пенополиуретан
 - Кокосовая койра
 - Спандбон
 - Независимый 
пружинный блок S500

 - Кокосовая койра
 - Пенополиуретан
 - Система усиления 
периметра

Симметричная модель
средней жесткости

22см

Эконом

Симметричная модель
средней жесткости

22см

 - Пенополиуретан
 - Независяимый 
пружинный блок S 500

 - Пенополиуретан
 - Система усиления 
периметра

серия

Пластиковая сетка в матрасе “Биолюкс” призвана 
давать дополнительную жесткость
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Сафари
 - Натуральный латекс
 - Кокосовая койра
 - Натуральный латекс
 - Кокосовая койра
 - Натуральный латекс
 - Кокосовая койра
 - Натуральный латекс
 - Кокосовая койра

Несимметричная модель
средней / повышенной 
жесткости

22см

серия

Натуральный латекс благодаря 
эластичности и упругости способен вы-
держивать большие нагрузки, не теряя 
первоначальной формы. Обладает 
отличной вентилируемостью и возду-
хопроницаемостью.

Чехол:  
трикотажный жаккард 
стеганый на силиконизи-
рованом синтепоне

Non-Stress
 - Меморикс
 - Перфорированный 
латекс

 - Кокосовая койра

22см

Несимметричная модель
низкой / средней жесткости
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серия Беспружинные
Mатрасы серии «Беспружинные»
Их главное отличие — возможность само-
стоятельно регулировать уровень жестко-
сти.  В их составе — натуральные, эколо-
гически чистые, а также инновационные 
искусственные материалы

12см

SOLO-BIO
 - Би-кокос
 - Блок пенополиуретана

Несимметричная модель
средней / повышенной 
жесткости

Ягуар

Симметричная модель
повышенной жесткости

12см

 - Кокосовая койра
 - Термовойлок
 - Кокосовая койра
 - Термовойлок
 - Кокосовая койра

SOLO
 - Упругий блок 
пенополиуретана

Cимметричная модель
средней жесткости

6-15
см

Bi-cocos
Новейший материал, 
сочетающий в себе свой-
ства искусственных и 
натуральных материалов: 
эластичность и гипоал-
лергенность, упругость.
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Особенные   ткани
Сегодня, когда инновации вошли в нашу жизнь, обыкновенный 
матрас становится эталоном достижений исследователей. 
Во многом благодаря «умным тканям». 

Фабрика «Магнат» в производстве использует именно такие 
нео-покрытия, обладающие терапевтическим эффектом. 
Помимо традиционных свойств — воздухопроницаемость, 
гигиеничность — каждая из них обладает важными 
характеристиками. Условиями, которые гарантируют 
вам крепкий, спокойный сон. 

Алое Вера обладает выраженным заживляющим 
эффектом. Именно поэтому покрытия с этой 
целебной пропиткой оказывают положительное 
влияние на вашу кожу. Алое Вера замедля-
ет старение, повышает иммунитет, оказывает 
противовоспалительное действие, ускоряет 
процессы регенерации. Идеальное покрытие для 
вас, если у вас чувствительная кожа.

Трикотажное полотно 
с Алое Вера

Это ценное волокно аккумулирует и сохраняет 
натуральное тепло. Кроме того матрас с шерстя-
ным покрытием поглощает воду, оставаясь при 
этом сухим. Так создается особый микроклимат 
с постоянной температурой и влажностью. Это 
главные условия крепкого здорового сна.

Натуральная шерсть 
тонкорунного мериноса
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Особенные   ткани

Вы можете увеличить ортопедические 
свойства вашего матраса, выбирая покрытие 
с волокнами бамбука. Бамбуковое полотно 
придает матрасу нужную жестокость, увели-
чивая его полезность. Кроме того, бамбук, 
как натуральный природный материал по-
ложительно влияет на кожу.

Благодаря содержанию карбона  ткань  об-
ладает уникальной способностью рассеивать 
статическое электричество препятствуют 
накоплению пыли и уничтожать болезнетвор-
ные  бактерии.  Кроме того, карбон повышает 
прочность ткани и предотвращает изменение 
её свойств и состава со временем.

Конструкция из плотно сплетеных петель. 
Такой трикотаж устойчив к различного рода 
нагрузкам и также является очень легким и 
долговечным.

Трикотажное полотно  с содержанием волокон 
кашемира жаккардового переплетения. Лёгкая 
шерстяная, полушерстяная или хлопчатобумаж-
ная ткань саржевого переплетения. Благодаря 
своим специфическим свойствам, которые 
подобны свойствам человеческой кожи, под-
держит те климатические условия, в которых 
нуждается организм. При обычных условиях 
она электризуется достаточно мало и не 
сберегает частички пыли.

Трикотажное полотно 
с волокнами бамбука

Кашемир

Трикотажное полотно 
с содержанием  карбоновых 
волокон

Высококачественное
трикотажное 
полотно

Ткань с уникальными серебряными нитями за-
щитит постель от микробов и статического элек-
тирчества. Значит, ваш матрас прослужит долгие 
годы. А вам не грозят неприятные электрически 
щелчки, 
возникающие в следствии трения.

Трикотажное полотно 
с серебряной нитью 
Silver
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серия
Чехол:  
трикотажный жаккард 
стеганый на силиконизи-
рованом синтепоне

Независимый пружинный блок  
S1000 состоит из пружин, которые 
находятся в отдельных тканевых  
карманах. Это позволяет повысить 
ортопедический эффект матраса. 
S1000 — около 1000 пружин на 
одно спальное место. 

Использование большего коли-
чества пружин повышает уровень 
ортопедического эффекта. 

23см

Фаворит люкс
 - Меморикс
 - Независимый пружинный 
блок S 1000

 - Натуральный латекс
 - Система усиления 
периметра

Несимметричная модель
средней жесткости

Матрасы серии “Миллениум” 
идеально подойдут, если вы 
заботитесь о профилактике 
болезней позвоночника. 
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серия Миллениум
Mатрасы серии «Миллениум» Для тех, кто предпо-
читает высокий уровень во всем — от качества материалов 
до безупречного воплощения. Пружинный блок последнего 
поколения — S1000 автономно работающих пружин на одно 
спальное место! Каждая пружина изолирована, что гарантиру-
ет точечную поддержку позвоночнику. 

Подойдет вам, если вы заботитесь о профилактике болезней 
позвоночника. 

Орто+
 - Натуральный латекс с 
массажным эффектом

 - Кокосовая койра
 - Независимый 
пружинный блок S 1000

 - Кокосовая койра
 - Натуральный латекс
 - Система усиления 
периметра

Симметричная модель
средней жесткости

23см

Инфинити
 - Меморикс
 - Независимый 
пружинный блок S 1000

 - Кокосовая койра
 - Система усиления 
периметра

Несимметричная модель
средней / повышенной 
жесткости

Несимметричная модель
средней / повышенной 
жесткости

23см

Эксперт

23см

 - Латекс
 - Латкексированнная 
кокосовая койра

 - Независимый пружинный 
блок S 1000

 - Латкексированнная 
кокосовая койра

 - Независимый пружинный 
блок S 1000

 - Система усиления 
периметра
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Love-story
 - Натуральный латекс
 - Пенополиуретан
 - Независимый 
пружинный блок S 500

 - Кокосовая койра
 - Система усиления 
периметра

30см

серия
Чехол:  
трикотажный жаккард 
стеганый на силиконизиро-
ваном синтепоне

Несимметричная модель повышенной 
жесткости с выраженной объемной стежкой, 
которая придает поверхности матраса 
пышность и рельефность. Поверхность
матраса декорирована пуговицами со 
стразами.
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Премиум
Mатрасы серии «Премиум» Особый подход к здоровому 
сну. Абсолютный релакс и расслабление каждой клеточки вашего 
тела — эти невероятные ощущения гарантируют вам матрасы 
«Премиум». Покрытие матрасов выполнено из уникальных мате-
риалов с глубокой объемной стежкой, увеличивающей уровень 
комфорта. 

Клеопатра
 - Меморикс
 - Натуральный латекс
 - Независимый 
пружинный блок S 500

 - Кокосовая койра
 - Натуральный латекс
 - Система усиления 
периметра

Султан
 - Натуральный латекс 
(подушка)

 - Натуральный латекс
 - Независимый 
пружинный блок S 500

 - Кокосовая койра
 - Система усиления 
периметра

42см

42см

серия

Эгоист
 - Меморикс
 - Натуральный латекс
 - Независимый 
пружинный блок S 500

 - Спасндбонд
 - Кококсовая койра
 - Система усиления 
периметра

26см

Позволяет матрасу адаптироваться под физиологические осо-
бенности строения тела человека с разными физиологическими 
параметрами. 
Повышает уровень комфортности за счет перемещения мягких 
настилов на спальную часть матраса. Исключается усадка мягких 
элементов в нижней части матраса. 

Увеличивается диапазон допустимой нагрузки на спальное ме-
сто. А главное, решается проблема переворачивания матраса. 

Система повышенной 
комфортности Pillow Top

Несимметричная модель 
низкой жесткости. Система 
комфортности Pilov top

Несимметричная модель 
низкой жесткости. Система 
комфортности Pilov top

Несимметричная модель 
низкой жесткости. Система 
комфортности Pilov top
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серия

Эффект
 - Натуральный латекс
 - Независимый 
пружинный блок S 500

 - Натуральный ляатекс
 - Система усиления 
периметра

23см

Несимметричная модель
низкой / повышенной 
жесткости

Наполнители: кокосовая койра, 
пенополиуретан, шерсть, хлопок, 
струттофайбер. 
Чехол: жаккард, стеганный на си-
ликонизированном синтепоне.

Грация
 - Натуральный латекс
 - Кокосовая койра
 - Независимый 
пружинный блок S 500

 - Кокосовая койра

Несимметричная модель
средней / повышенной 
жесткости

Матрасы серии « Магнат»
имеют в своем составе материал 
меморикс, который качественно 
улучшает анатомические и орто-
педические свойства матраса

23см
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Магнат
Mатрасы серии «Магнат» Особая гордость 
нашей фабрики. «Магнат! — матрасы повышен-
ной комфортности, которая складывается из ряда 
факторов. А именно: использования блока не-
зависимых пружин, инновационного материала 
Меморикс, натуральных наполнителей. 

Релакс
 - Меморикс
 - Независимый 
пружинный блок S 500

 - Кокосовая койра
 - Система усиления 
периметра

Несимметричная модель
низкой / повышенной жесткости

23см

серия

Орто
 - Натуральный латекс
 - Кокосовая койра
 - Независимый 
пружинный блок S 500

 - Кокосовая койра
 - Натуральный латекс
 - Система усиления 
периметра

23см

Симметричная модель
средней / повышенной 
жесткости
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Next
 - Кокосовая койра 
 - Независимый пружинный 
блок S 500

 - Натуральный латекс

Несимметричная модель
средней / повышенной жесткости

серия
Наполнители: кокосовая койра, 
пенополиуретан, шерсть, хлопок, 
струттофайбер, термовойлок, ва-
тин, биококос, латекс. 
Чехол: жаккард, стеганный на си-
ликонизированном синтепоне

эластичный и мягкий материал с 
ярким детским рисунком. Устойчивый 
к различным нагрузкам. Прочный и 
долговечный материал, позволяет 
выполнять идеально даже сложные 
изгибы, швы на нем практически не 
видимы.

Детское 
трикотажное 
полотно

11см
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Детская
Все лучшее — детям. Фабрика здорового сна «Магнат» 
рада предложить вам матрасы, которые обеспечат вашему 
ребенку полноценный отдых. Детские матрасы «Магнат» 
улучшают психологическое состояние ребенка, влияют на 
формирование правильной осанки. 

Балу
 - Кокосовая койра

Симметричная модель
повышенной жесткости7см

Скуби-ду
 - Натуральный латекс
 - Кокосовая койра 
Натуральный латекс

 - Кокосовая койра

Несимметричная модель
повышенной /средней 
жесткости

11см

Дельфин
 - Х/б ватин
 - Термовойлок 
 - Спанбонд 
 - Пружинный блок Bonnell с 
двумя рамками жесткости

 - Спанбонд
 - Термовойлок
 - Х/б ватин

18см

Симметричная модель
средней жесткости

Маугли
 - Би-кокос, 
 - Термовойлок, 
 - Спанбонд, 
 - Пружинный блок Bonnell с 
двумя рамками жесткости

 - Спанбонд, 
 - Термовойлок,  
 - Бикокос

18см

Симметричная модель
средней жесткости
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серия

Любимчик
 - Холкон
 - Чехол: съемный, 
стеганый поликоттон

Симметричная модель
средней жесткости

6см

Наполнители: кокосовая койра, 
пенополиуретан, шерсть, хлопок, 
струттофайбер. 
Чехол: жаккард, стеганный на 
силиконизированном синтепоне.

Смарт-бэби
 - Латекс
 - Конский волос
 - Независимый пружинный 
блок S 500

 - Кокосовая койра
 - Усиленная система 
периметра

 - Чехол: трикотажный 
жаккард, стеганный на 
синтепоне

16см

Несимметричная модель
средней жесткости
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Беби-Бум
Для самых маленьких засонь. Именно дети до трех лет 
особенно нуждаются в полноценном сне, который 
гарантирует им хорошее настроение и здоровый 
аппетит. Для заботливых родителей мы разработали 
серию матрасов на технически совершенной основе. 
Оптимальные наполнители гарантируют крохе 
максимальную поддержку позвоночника.

Любимчик Био
 - Би-кокос
 - Холкон
 - Чехол: стеганый 
жаккард-эконом

Несимметричная модель
повышенной /средней 
жесткости

8см

Любимчик-Мини
 - Холкон
 - Чехол: поликоттон

Симметричная модель
средней жесткости

6см

Кроха
 - Би-кокос
 - Чехол: стеганый 
поликоттон

7см

Несимметричная 
модель средней 
жесткости

серия
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серия

Принцесса

 - Латекс
 - Кокосовая койра
 - Спанбонд
 - Чехол: трикотажный 
жаккард, стеганный на 
синтепоне, съемный

Несимметричная модель
повышенной /
средней жесткости

10см



28 29

Беби-Бум

Непоседа
 - Натуральный латекс
 - Би-кокос
 - Натуральный латекс
 - Би-кокос
 - Чехол: стеганый 
жаккард-эконом

Несимметричная модель
повышенной /средней 
жесткости

Барни
 - Кокосовая койра
 - Чехол: 
хлопчатобумажный 
жаккард, стеганный на

 - синтепоне7см

7см

Симметричная модель
повышенной жесткости

серия

12см

Умка
 - Ватин
 - Би-кокос
 - Спанбонд
 - Пружинный блок Bon-
nell с двумя рамками

 - жесткости
 - Спанбонд
 - Би-кокос
 - Ватин
 - Чехол: стеганый 
жаккард-эконом

Симметричная модель
повышенной жесткости
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серия
Наполнители: 
пенополиуретан, би-кокос
Чехол: жаккард стеганный на силико-
низированом синтепоне, спанбонде. 

Акцент
 - ПВВ
 - Спанбонд
 - Пружинный блок “Bоnnel”
 - Спанбонд
 - ПВВ
 - Система усиления 
периметра

Симметричная модель
средней жесткости

18см

Уровень ортопедического эффекта зависит от коли-
чества пружин на единицу площади. 

Практичный вариант —z блок Bonnel. Подойдет вам, 
если вы никогда не испытывали проблем со спиной. 

Здесь упругость матраса увеличивается вместе с 
нагрузкой. Достаточно комфортны и обеспечивают 
здоровый сон здоровому организму.
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Акцент

Система усиления периметра матраса 
Благодаря ей матрас сохраняет свою форму при давлении 
на край. Это улучшает комфорт,  оберегает матрас от 
деформирования и увеличивает срок его службы.

серия
Матасы серии «Акцент» Это недорогая серия 
матрасов , специальное предложение  для оснащения 
гостиниц, домов отдыха и т.п. Все модели серии «Ак-
цент» изготовлены с учетом требований и стандартов, 
предъявляемых к гостиничной мебели по эксплуатаци-
онным характеристикам.  

Несимметричная модель
средней жесткости

Акцент био
 - Би кокос
 - Спанбонд
 - Пружинный блок 
“Bоnnel”

 - Спанбонд
 - Би кокос
 - Система усиления 
периметра

17см

Симметричная 
модель средней 
жесткости

Акцент 
стандарт

 - ПВВ
 - Спанбонд
 - Пружинный болок “Bоnnel”
 - Спанбонд
 - ПВВ
 - Система усиления периметра

20см

Пенополиуретан вторичного вспенивания 
(ПВВ) — материал повышенной плотности, 
сохранивший при этом свои эластичные 
свойства, а так же высокую износостойкость





Рисунок стежки поверхности матрасов можно выбрать

Особенная стежка
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Гостевые матрасы
Универсальное решение для заботливых хозяев. Компактные 
матрасы легко складываются в практичную сумку. Возможен выбор 
чехла на молнии из поликоттона, мебельной и другой ткани. 

Рандеву
 - ППУ, 100 мм
 - Чехол: мебельная ткань 
на выбор

120х198см

80х198см

Кунак
 - Блок Холкон 
 - Би-кокос
 - Чехол: мебельная ткань 
на выбор

120х198см

80х198см

Barneo
 - Блок Холкон 
 - Би-кокос
 - Чехол: жаккард, 
водоотталкивающая 
либо мебельная ткань 
на выбор

120х180см
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Гостевые матрасы храняться 
в компактной сумке, благода-
ря чему занимают минимум 
места, обеспечивают 
максимум комфорта. 

Гостевые матрасы

Вояж
 - ППУ
 - Чехол: поликоттон

80х198см Эконом
 - ППУ
 - Чехол: поликоттон

80х198см

Мини
 - ППУ
 - Чехол: поликоттон

66х198см

z
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Смарт-Лайт
 - Меморикс 
 - Чехол: стеганный 
хлопковый жаккард

Суперлайт
 - Латекс
 - Чехол: стеганный 
хлопковый жаккард

Эколайт
Сторона “Лето”:
Хлопковый жаккард, 
стеганный на синтепоне

Сторона “Зима”:
Искусственный мех, 100% 
шерсть мериноса (Италия)

Наматрасники
Сохранить первозданную чистоту и свежесть ма-
траса, а главное, продлить срок его службы помо-
жет наматрасник. С его помощью вы также можете 
скорректировать ортопедические свойства матраса, 
уровень жесткости. Удобно фиксируются широкой 
эластичной лентой.
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Наматрасники

Биолайт
 - Би-кокос
 - Чехол: стеганный 
хлопковый жаккард

Струттолайт
 - Струттофайбер
 - Чехол: стеганный 
хлопковый жаккард

Неолайт
 - ППУ
 - Чехол, стеганный 
хлопковый жаккард с 
бурлетом

Ультралайт
Двойной поликоттон, 
стеганный на синтепоне

Двойной жаккард, стеганный 
на синтепоне

1

2
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Основание под матрас

Основание позволяет проявить 
все заложенные  ортопедические 
свойства матраса. и  что основание 
может существенно продлить срок 
службы вашего матраса. 
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Как усилить ортопедический эффект

Первые три месяца переворачивайте матрас регулярно — каж-
дые две недели , чередуя повороты «голова-ноги» с поворотами 
на другую сторону. После — сведите частоту переворачиваний 
до частоты раз в три месяца. 

Используйте только качественное основание под матрас.

Как увеличить срок службы

При хранении и эксплуатации матрас должен находиться в го-
ризонтальном положении. Вертикальное положение допустимо 
лишь при транспортировке.

Не сворачивайте и не сгибайте пружинные матрасы.

Используйте наматрасник. 

Не допустимы прыжки на кровати.

Правила эксплуатации матраса

1

2
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Как получать максимум комфорта

Не волнуйтесь, если новый матрас имеет специфический запах. 
Он выветривается в течение нескольких дней после вскрытия 
упаковки. Он не токсичен. 

Подбирайте матрас, соответствующий размеру кровати. 

Проводите регулярное проветривание  и обработку матраса 
пылесосом.

Удаляйте пятна с помощью моющих средств для текстиля.

Сушите матрас на открытом воздухе, не применяйте утюг.

Подбирайте матрас в соответствии с вашими физическими 
параметрами.

Не удаляйте с матраса ярлык. На нем указана информация о 
составе и гарантии на матрас.

3
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фото работников фабрики
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Производственное объединение  «Магнат» более пяти лет работает на благо 
вашего сна. Сегодня мы производим 40 видов матрасов, которые решают задачу 
полноценного отдыха. 

Высокие стандарты качества. Для вас мы создаем матрасы, 
используя инновационные технологии и наработки ведущих специали-
стов в области ортопедии. Фабрика оснащена современным европей-
ским оборудованием. Мы используем только экологичные материалы, 
прошедшие санитарный контроль. 

Адекватная ценовая политика. Теперь вы можете не эконо-
мить на качественном ортопедическом матрасе. Фабрика «Магнат» 
предлагает вам продукцию высокого класса по доступным ценам. Это 
благодаря «самостоятельности» во всем — от разработки современно-
го дизайна до технически совершенного воплощения. 

Высокие идеалы. Мы работаем, чтобы вы просыпались с улыбкой. 
Наслаждались прекрасными сновидениями и воплощали свои мечты 
в жизнь. Итак, вы покупаете не просто матрас фабрики «Магнат». Вы 
получаете гарантию того, что каждое утро будет добрым, а день — про-
дуктивным.
 

В добрый сон!

С уважением 
директор фабрики «Магнат»

Фабрика добрых сновидений о нас


