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О компании

Компания Belabedding основана в 2006 году как представитель концерна “Fey&Co” (Германия, на рынке с 1926 года)
в Республике Беларусь и Российской Федерации. Компания
зарекомендовала себя как опытный производитель элитной
продукции: высокотехнологичные матрасы с ортопедическим эффектом, наматрасники, защитные чехлы,
кровати Boxspringbett. В нашем производстве используется
только высоко-качественное сырье из экологически чистых
материалов, которые соответсвуют Ökotex Standart 100
(Европейский стандарт качества).

Звёздная коллекция
Модельный ряд «Звёздной коллекции» отменно сочетает
соотношение цены и качества.
Преимущества коллекции:
џ разнообразие пружинных блоков (пружинный блок Боннель,
блок независимых пружин TFK 7-ми зонный)
џ идеальные эргономические характеристики ( степени

Экологическая чистота

жесткости: средняя и жесткая, комфорт за счет слоя мультизонных
латексных пластин)

џ высококачественное сырье из экологически чистых
материалов.

Элит коллекция
«Элит коллекция» – это серия самых современных моделей
матрасов. Изделия этой коллекции произведены из элитных
материалов, при конструкции этих матрасов были
использованы новейшие решения, свежие идеи и передовые
технологии.
Преимущества коллекции:
џ пружинные блоки, придающие матрасам наилучший
ортопедический эффект (блоки независимых пружин TFK 7-ми
зонный и «Multipoket» 9-ти зонный, пружинный блок «Интерактив»)
џ высокая прочность (модели выдерживают нагрузки до 150 кг)
џ гипоаллергенные высококачественные наполнители.

Истинное вдохновение

Беспружинная коллекция

В коллекции используются такие упругие, прочные и
гипоаллергенные материалы как шаум, виско-шаум (с
эффектом памяти), кальт-шаум (высокоэластичный), латекс и
кокосовая койра.
Преимущества коллекции:
џ повышенная комфортность
џ хороший ортопедический эффект
џ прочность
џ гипоаллергенные наполнители

Натуральные
природные материалы
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4 принципа

здорового сна от «Белабеддинг»
Основная идея компании Belabedding улучшение Вашего сна и приумножение
Вашего благосостояния

7 ортопедических зон правильное
распределение
нагрузки на матрас

Элитные ткани

1
2
3
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Пружинные блоки
от «Agro»

(Германия)

Безупречная
работа
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Разделение на зоны присутствует абсолютно во всех
матрасах компании Belabedding - это зона головы,
плечевого пояса, поясницы, тазобедренной области,
коленей, голени и зона ступней. Каждой из этих зон
соответствует определенное сечение пружин, что
позволяет комфортно себя чувствовать лежащему на
матрасе человеку. Матрасы с зонами жесткости
позволяют продлить безмятежность Вашего сна за
счет снятия напряженности в суставах и нормамализации кровяного давления.

В производстве матрасов мы используем только ткани самого
высокого качества производства «Cramer» (Германия). «Cramer»
использует сырье, которое производится в гармонии с природой и
затем обрабатывается экологически безопасным способом. К
примеру, при отбеливании хлопка компанией используется
кислород и другие чистые природные вещества, а не химические
добавки. Матрасные ткани сертифицированы в соответствии с
Европейским стандартом качества (Ökotex Standart 100). Компания
«Cramer» является членом Ассоциации производителей матрасов.

Наша компания использует пружинные блоки, выпущенные концерном «Agro», который является эталоном среди производителей
в этой области. «Agro» использует новейшее оборудование,
позволяющее выпускать пружины разного сечения, что дает
возможность сформировать пружинные блоки с ортопедическими
зонами жесткости. Электрическая гальванизация делает пружины
долговечными и препятствует их преждевременному «рассыпанию».

Процесс производства матрасов контролируется немецкими специалистамитехнологами на каждом этапе, что позволяет достигать высокого качества
продукции, поэтому на выходе матрас долговечен (срок эксплуатации- более 10
лет) и имеет безупречный внешний вид.

Звёздная
коллекция
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Звёздная
коллекция

Матрасы на основе

пружинного блока Боннель
Модельный ряд: Плутон, Плутон-2
В основе матрасов - пружинный блок Боннель (высота
- 110 мм, количество пружин - 110 штук на м²).
Пружины образуют цельную систему, которая, вместе
с пластинами шаума, придает комфорт и
шумоизоляцию во время сна.

џ наружный чехол выполнен из приятной для кожи
трикотажной ткани
џ чехол съемный, разрешена стирка при температуре
до 600 С
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Звёздная
коллекция

Плутон

Основа матраса:
• шаум 2 см
• сетка для стегания
• пружинный блок Боннель, 11 см
• сетка для стегания
• шаум 2 см
Жесткость: мягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Звёздная
коллекция

90
кг

16
см

90
кг

17
см

Плутон-2

Основа матраса:
• шаум 2 см
• сетка для стегания
• пружинный блок Боннель, 11 см
• кокосовая койра 1 см
• шаум 2 см
Жесткость: мягкий / среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС
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Звёздная
коллекция

Матрасы на основе
пружинного
блока
TFK
Эрида, Сириус, Мира, Луна,
Модельный ряд:

Тритон, Тритон-2, Тритон-3, Юпитер.15,
Юпитер-2.15, Селена, Диона, Диона-2,
Евро-1, Евро-2, Евро-3
В основе матрасов данной серии находится 7-ми
зонный блок независимых пружин TFK ( количество
пружин - 272 штуки на м²). Благодаря разделению
блока пружин на 7 зон жесткости позвоночник
сохраняет свои естественные изгибы и поддерживается относительно прямым.

џ наружный чехол выполнен из приятной для кожи
трикотажной или жаккардовой ткани

8

Звёздная
коллекция

Мира

Новинка

Основа матраса:
• шаум 2 см
• кокосовая койра 1 см
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 12 см
• кокосовая койра 1 см
• шаум 2 см
Жесткость: среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Звёздная
коллекция

Сириус

120
кг

19
см

120
кг

19
см

120
кг

19
см

120
кг

21
см

Новинка

Основа матраса:
• шаум волнообразный 3 см
• технохолст
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 12 см
• технохолст
• шаум 2 см
• кокосовая койра 1 см
Жесткость: среднемягкий / жесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Звёздная
коллекция

Эрида

Новинка

Основа матраса:
• шаум волнообразный 3 см
• технохолст
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 12 см
• технохолст
• шаум волнообразный 3 см
Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Звёздная
коллекция

Луна

Новинка

Основа матраса:
• шаум волнообразный 3 см
• кокосовая койра 1 см
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 12 см
• кокосовая койра 1 см
• шаум волнообразный 3 см
Жесткость: среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС
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Звёздная
коллекция

Прада

Новинка

Основа матраса:
• шаум 2 см
• технохолст
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 12 см
• кокосовая койра 1 см
• шаум 2 см
Жесткость: мягкий/среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Звёздная
коллекция

100
кг

18
см

120
кг

19,5
см

120
кг

20,5
см

120
кг

20
см

Тритон

Основа матраса:
• шаум 2,7 см
• технохолст
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 12 см
• технохолст
• шаум 2,7 см
Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Звёздная
коллекция

Тритон-2

Основа матраса:
• шаум 2,7 см
• технохолст
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 12 см
• кокосовая койра 1 см
• шаум 2,7 см
Жесткость: среднемягкий / среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Звёздная
коллекция

Тритон-3

Основа матраса:
• кокосовая койра 2 см
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 12 см
• кокосовая койра 1 см
• шаум 2,7 см
Жесткость: среднежесткий / жесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС
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Звёздная
коллекция

Юпитер.15

Основа матраса:
• шаум VB3040 2,7 см
• технохолст
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 15 см
• технохолст
• шаум VB3040 2,7 см
Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: жаккардовая ткань, стеганая с синтепоном,
разрешена сухая химчистка

Звёздная
коллекция

130
кг

22,5
см

130
кг

23,5
см

120
кг

22
см

130
кг

23
см

Юпитер-2.15

Основа матраса:
• шаум VB3040 2,7 см
• технохолст
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 15 см
• кокосовая койра 1 см
• шаум VB3040 2,7 см
Жесткость: среднемягкий / среднежесткий
Внешний чехол: жаккардовая ткань, стеганая с синтепоном,
разрешена сухая химчистка

Звёздная
коллекция

Селена

Основа матраса:
• латекс 2 см
• шаум VB3040 2,7 см
• технохолст
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 12 см
• кокосовая койра 1 см
• латекс 2 см
Жесткость: среднемягкий / среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Звёздная
коллекция

Диона

Новинка

Основа матраса:
• латекс 2 см
• кокосовая койра 1 см
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 15 см
• кокосовая койра 1 см
• латекс 2 см
Жесткость: среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС
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Звёздная
коллекция

Диона-2

Новинка

Основа матраса:
• кокосовая койра 2 см
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 15 см
• кокосовая койра 1 см
• латекс 2 см
Жесткость: жесткий/среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Звёздная
коллекция

120
кг

22
см

110
кг

20,5
см

130
кг

22
см

130
кг

22
см

Евро-1

Основа матраса:
• кокосовая койра 1 см
• технохолст
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 15 см
• технохолст
• кокосовая койра 1 см
Жесткость: жесткий
Внешний чехол: жаккардовая ткань, стеганая с синтепоном,
разрешена сухая химчистка.

Звёздная
коллекция

Евро-2

Основа матраса:
• кокосовая койра 2 см
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 15 см
• кокосовая койра 2 см

Жесткость: жесткий
Внешний чехол: жаккардовая ткань, стеганая с синтепоном,
разрешена сухая химчистка.

Звёздная
коллекция

Евро-3

Основа матраса:
• кокосовая койра 2 см
• блок независимых пружин TFK 7 зон, 15 см
• технохолст
• латекс 2 см
Жесткость: среднемягкий / жесткий
Внешний чехол: жаккардовая ткань, стеганая с синтепоном,
разрешена сухая химчистка.
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Элит
коллекция
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Примечание: технологически допустимо варьирование высоты матраса до 15мм (1,5 см)

Элит
коллекция

Матрасы на основе

9-ти зонного пружинного блока
Multipocket S1000
Модельный ряд: Ника.15, Ника-2.15,

Адонис.15, Венера-2.15, Венера-3.15,
Везер.15, Эльба.15.11111111111111
Матрас с 9-ти зонным блоком независимых пружин
Multipocket S1000 разделён на 9 зон жёсткости.
Количество пружин – 525 штук на м². Каждая пружина
одета в чехол из ткани (шумоизоляция во время сна),
за счёт чего пружины объединены между собой.
Основа матраса обладает высокой точечной
эластичностью, то есть во время сна матрас повторяет
контуры тела человека, что и придаёт ему более
выраженный ортопедический эффект.
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Элит
коллекция

Ника.15

Новинка

Основа матраса:
• латекс 3 см
• технохолст
• блок независимых пружин 9-ти зонный
Multipocket S1000, 15 см
• кокосовая койра 1 см
• латекс 2 см
Жесткость: мягкий / среднежесткий
Внешний чехол: жаккардовая ткань, стеганая с синтепоном,
разрешена сухая химчистка

Элит
коллекция

Ника-2.15

150
кг

24
см

150
кг

25
см

150
кг

29
см

Новинка

Основа матраса:
• латекс 3 см
• кокосовая койра 1 см
• блок независимых пружин 9-ти зонный
Multipocket S1000, 15 см
• кокосовая койра 1 см
• латекс 2 см
Жесткость: среднежесткий
Внешний чехол: жаккардовая ткань, стеганая с синтепоном,
разрешена сухая химчистка

Элит
коллекция

Адонис.15

Основа матраса:

•
•
•

виско-шаум 5 cм
кокосовая койра 1 см
блок независимых пружин 9-ти зонный
Multipocket S1000, 15 см
• кокосовая койра 1 см
• виско-шаум 5 cм
Жесткость: мягкий
Внешний чехол: жаккардовая ткань, стеганая с синтепоном,
разрешена сухая химчистка
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Элит
коллекция

Венера-2.15

Основа матраса:
• латекс 2 см
• шаум VB3040 2,7 см
• технохолст
• блок независимых пружин 9-ти зонный
Multipocket S1000, 15 см
• технохолст
• шаум VB3040 2,7 см
• латекс 2 см
Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Элит
коллекция

150
кг

26,5
см

150
кг

24,5
см

130
кг

23,5
см

130
кг

23,5
см

Венера-3.15

Основа матраса:

•
•
•
•
•
•

латекс 2 см
шаум VB3040 2,7 см
технохолст
блок независимых пружин 9-ти зонный
Multipocket S1000, 15 см
кокосовая койра 1 см
латекс 2 см

Жесткость: среднемягкий / среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Элит
коллекция

Везер.15

Новинка

Основа матраса:
• латекс 3 см с массажным эффектом
• технохолст
• блок независимых пружин 9-ти зонный
Multipocket S1000, 15 см
• технохолст
• латекс 3 см с массажным эффектом
Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Элит
коллекция

Эльба.15

Новинка

Основа матраса:
• виско-шаум 3 см с массажным эффектом
• технохолст
• блок независимых пружин 9-ти зонный
Multipocket S1000, 15 см
• технохолст
• виско-шаум 3 см с массажным эффектом
Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС
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Элит
коллекция

Матрасы на основе
блока независимых пружин
«Интерактив»
Модельный ряд: Артемида, Артемида-2,

Новинка

Артемида люкс, Артемида премиум

Блок независимых пружин «Интерактив» – это уникальная
система чередующихся рядов пружин различной высоты и
диаметра. Каждая пружина такого блока одета в отдельный
чехол из нетканого материала.
Матрасы с пружинным блоком «Интерактив» отлично
подходят для пар с большой разницей в весе. Благодаря
различной высоте пружин, каждому обеспечен наибольший
комфорт.
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Элит
коллекция

Артемида

Новинка

Основа матраса:
• латекс 3 см
• кокосовая койра 1 см
• блок независимых пружин
«Интерактив» 14,5 см
• кокосовая койра 1 см
• латекс 2 см
Жесткость: среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Элит
коллекция

Артемида-2

150
кг

23,5
см

150
кг

22,5
см

150
кг

25,5
см

150
кг

25,5
см

Новинка

Основа матраса:
• латекс 3 см
• технохолст
• блок независимых пружин
«Интерактив» 14,5 см
• кокосовая койра 1 см
• латекс 2 см
Жесткость: среднемягкий / среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Элит
коллекция

Артемида люкс

Новинка

Основа матраса:
• виско-шаум 5 см
• технохолст
• блок независимых пружин «Интерактив» 14,5 см
• кокосовый койра 1 см
• латексная плата 4 см Duoclima*
Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань. Чехол съемный,
разрешена стирка при t до 60оС

*NEW Duoclima (латекс): • идеальное сочетание латекса и шаума с эффектом памяти; • долговечный и прочный;
• правильное распределение нагрузки тела для лучшего кровообращения; • противогрибковая обработка.

Элит
коллекция

Артемида премиум Новинка

Основа матраса:
• латексная плата Ocean blue clima* 4 см
• кокосовый койра 1 см
• блок независимых пружин «Интерактив» 14,5 см
• кокосовый койра 1 см
• латексная плата Ocean blue clima* 4 см
Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань. Чехол съемный,
разрешена стирка при t до 60оС

*Ocean blue clima (латекс): • гелевая пропитка; • превосходная эластичность; • максимальный комфорт
и хорошо выраженный ортопедический эффект; • правильное распределение нагрузки тела для
лучшего кровообращения; • противогрибковая обработка; • оптимальная вентилируемость; • быстрая теплоотдача.
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Коллекция
Comfort Plus
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Коллекция
Comfort Plus

Беспружинные

матрасы

Модельный ряд: Лира, Лира II, Зале II, Верра,

Изар, Медика-1, Медика-2

Преимущества коллекции беспружинных матрасов
заключаются в их повышенной комфортности,
хорошем ортопедическом эффекте, прочности,
гипоаллергенных наполнителях и большом диапазоне цен.
В коллекции используются такие упругие, прочные и
гипоаллергенные материалы как шаум, виско-шаум (с
эффектом памяти), кальт-шаум (высокоэластичный),
латекс и кокосовая койра.
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Коллекция
Comfort Plus

Лира

Основа матраса:
• шаум, 10 см

Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Коллекция
Comfort Plus

80
кг

11
см

90
кг

20
см

120
кг

19
см

120
кг

22
см

Лира II

Основа матраса:
• шаум, 3 зоны жесткости, 18 см

Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Коллекция
Comfort Plus

Хафель

Основа матраса:
• кальт-шаум, перфорированный
на 7 зон жесткости, 17 см

Матрас может использоваться в кроватях с
механизмом трансформации
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Коллекция
Comfort Plus

Зале II

Основа матраса:
• виско-шаум 5 см
• шаум 10 см
• виско-шаум 5 см
Основа матраса: трехслойная, перфорированная
на 7 зон жесткости.
Матрас может использоваться в кроватях с
механизмом трансформации

Жесткость: среднемягкий

Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС
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Коллекция
Comfort Plus

Верра

Основа матраса:
• латекс перфорированный 14 см,
3 зоны жесткости
Матрас может использоваться в кроватях с
механизмом трансформации

Жесткость: среднемягкий

Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Коллекция
Comfort Plus

100
кг

16
см

120
кг

20
см

140
кг

21
см

140
кг

16
см

Изар

Основа матраса:
• латекс перфорированный 18 см,
7 зон жесткости
Матрас может использоваться в кроватях с
механизмом трансформации

Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Коллекция
Comfort Plus

Медика-1

Основа матраса:
• латекс 3 см
• кокосовая койра 3 см
• латекс 14 см

Жесткость: мягкий / среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

Коллекция
Comfort Plus

Медика-2

Основа матраса:
• латекс 3 см
• кокосовая койра 3 см
• латекс 3 см
• кокосовая койра 3 см
• латекс 3 см
Жесткость: среднежесткий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС
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Детские
матрасы

Матрасы для детей
Модельный ряд: Мари, Димас
Компания «Белабеддинг» заботится о комфортном и здоровом сне малышей. Для хорошего отдыха и
формирования правильной осанки нами были разработаны оптимальные модели детских матрасов. Их
размер соответствует габаритам детских кроваток. Каждый детский матрас имеет 2 чехла: внешний
съёмный чехол из трикотажной ткани, который можно легко стирать, и внутренний. Наши модели –
прекрасный выбор для хорошего сна малыша.

Детские
матрасы

Мари

Основа матраса:
• шаум 8 см

Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: хлопковая трикотажная ткань, стеганая с
синтепоном. Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС.
Дополнительно предусмотрен внутренний чехол.

Детские
матрасы

9
см

Димас

Основа матраса:
• кокосовая койра 6 см

Жесткость: жесткий
Внешний чехол: хлопковая трикотажная ткань, стеганая с
синтепоном. Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС.
Дополнительно предусмотрен внутренний чехол.

7
см
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Медицинские
матрасы

Матрасы для

специализированных учреждений
Модельный ряд: Орто-мед, Орто-3-мед

Медицинские матрасы «Орто-мед» и «Орто-3-мед» очень комфортны, совершенно водонепроницаемы и
удобны в обслуживании. Их поверхность легко моется или протирается от различного рода загрязнений и
жидкостей.Предназначены для применения в медицинских, лечебно-профилактических, санаторнокурортных, специализированных учреждениях (домах престарелых, хосписах и т.д.) для комплектации
кроватей, а также для реабилитации в домашних условиях.

Медицинские
матрасы

Орто-мед

Основа матраса:
средняя часть – шаум эластичный стандартный,
плотность 25 кг/м3
• крайняя часть – шаум высокоэластичный,
плотность 42 кг/м3

•

Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: влагонепроницаемая трикотажная ткань.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 90оС

Медицинские
матрасы

90
кг

10
см

или

14
см

90
кг

10
см

или

14
см

Орто-3-мед

Основа матраса:
• шаум эластичный стандартный,
плотность 25 кг/м3

Жесткость: среднемягкий
Внешний чехол: влагонепроницаемая трикотажная ткань.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 90оС
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Наматрасники

Аксессуары для сна

Наматрасники

Модельный ряд: Виско-топпер, Шаум-топпер Ч-64,

Шаум-топпер Ч-19, Эгер, Эльзе

Наматрасник на сегодняшний день – это очень модная
и практичная деталь среди аксессуаров для сна. Его
главное предназначение заключается в увеличении
комфорта, регулировке жесткости Вашего матраса.
Также он образует хороший микроклимат и сохраняет
тепло, защищает матрас от загрязнений и сырости.
Наматрасник можно использовать и как основание на
диван, для придания большей жесткости или мягкости
с целью сглаживания неровной поверхности. Этот
практичный аксессуар сделает ваш сон более
комфортным!
наружный чехол выполнен из приятной для кожи
трикотажной ткани
- чехол съёмный, разрешена стирка при температуре
до 60 Со

25

Виско-топпер
Основа наматрасника:
• виско-шаум 5 см
Жесткость: мягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая синтепоном с
климабантом (эффект вентиляции).
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

7
см

Шаум-топпер Ч-64
Основа наматрасника:
• кальт-шаум 5 см
Жесткость: мягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая синтепоном с
климабантом (эффект вентиляции).
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

7
см

Шаум-топпер Ч-19
Основа наматрасника:
• шаум 4,5 см
Жесткость: мягкий
Внешний чехол: трикотажная ткань, стеганая с синтепоном.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

5
см

Эгер
Основа наматрасника:
• латекс с массажным эффектом 3 см
Жесткость: мягкий
Внешний чехол с бортиком: трикотажная ткань,
стеганая синтепоном; климабант – эффект вентиляции.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС

4
см

Эльзе
Основа наматрасника:
• виско-шаум с массажным эффектом 3 cм
Жесткость: мягкий
Внешний чехол с бортиком: трикотажная ткань,
стеганая синтепоном; климабант – эффект вентиляции.
Чехол съемный, разрешена стирка при t до 60оС
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4
см

Чехол Ч-47
Состав:
• стеганое с синтепоном хлопковое
трикотажное полотно
Боковая деталь:
• 100% хлопок
• резинка по всему периметру изделия
Разрешена стирка при t до 60оС

Ч-47
(хлопковая ткань)

Чехол Ч-52
Состав:
• стеганое с синтепоном ткань Micropol
Боковая деталь:
• 100% хлопок
• резинка по всему периметру изделия
Разрешена стирка при t до 60оС

Ч-52
(ткань Micropol)

Непромокаемый
чехол
Непромокаемые чехлы зачастую приобретают для
медицинских учреждений, детских домов, домов престарелых,
для домашнего обихода. Такой чехол представляет собой
тонкую и приятную на ощупь ткань белого цвета.

Ткань:
• 100% полиэстер
Покрытие:
• 100% полиуретан
Непромокаемый, не аллергенный, огнестойкий,
антибактериальный (продезинфицирован).
Разрешена стирка чехла с кипячением.
Соответствует ÖkotexStandart 100.

Санфоризированный
чехол
Санфоризация – заключительный процесс, контролируемая
усадка ткани. После такого процесса ткань не садится более
чем на 2%.

Ткань:
• 100% хлопок

Разрешена стирка с кипячением.
Соответствует ÖkotexStandart 100.
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FAST

Новинка

Основа подушки:
• Шаум волнообразной формы
Размер: 50 х 33 х 11/7/9 см
Чехол: трикотажное полотно с Алоэ Вера, съёмный;
разрешена стирка при t до 60°С.

HEAD-PIL

Новинка

Основа подушки:
• Memory Foam (эффект памяти),
дорожная подушка под шею
Размер: 32,3 х 29,6 х 10,5/5 см
Чехол: трикотажное полотно с Алоэ Вера, съёмный;
разрешена стирка при t до 60°С.

BRAVE

Новинка

Основа подушки:
• Memory Foam (эффект памяти)
Размер: 47 х 37,5 х 9/5,5/12,4 см
Чехол: трикотажное полотно с Алоэ Вера, съёмный;
разрешена стирка при t до 60°С.

PILLOW

Новинка

Основа подушки:
• Memory Foam (эффект памяти), двусторонняя
Размер: 47 х 33,4 х 9,9/7,3/9,9 см
Чехол: трикотажное полотно с Алоэ Вера, съёмный;
разрешена стирка при t до 60°С.

Visco-Kissen
Основа подушки:
• Memory Foam (эффект памяти)
волнообразной формы
Размер: 49 х 33 х 12/7,5/9 см
Чехол: трикотажное полотно с Алоэ Вера, съёмный;
разрешена стирка при t до 60°С.

Visco-Form
Основа подушки:
• Memory Foam (эффект памяти) с массажным
эффектом
Размер: 62 х 34 х 9 см
Чехол: трикотажное полотно с люрексом, съемный;
разрешена стирка при t до 60°С.
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AIR

Новинка

Основа подушки:
• Memory Foam (эффект памяти) с массажным
эффектом
Размер: 62 х 34 х 10 см
Чехол: трикотажное полотно с Алоэ Вера, съёмный;
разрешена стирка при t до 60°С.

Дрим
Основа подушки:
• Memory Foam (эффект памяти),
классической формы
Размер: 66 х 43 х 11 см
Чехол: трикотажное полотно с Алоэ Вера, съёмный;
разрешена стирка при t до 60°С.

Варио Дрим
Основа подушки:
• Memory Foam (эффект памяти)
перфорированный (эффект вентиляции),
классической формы
Размер: 66 х 43 х 11 см
Чехол: трикотажное полотно с Алоэ Вера, съёмный;
разрешена стирка при t до 60°С.

Lava-Med 1
Основа подушки:
• Memory Foam (эффект памяти),
волнообразной формы
Размер: 63 х 33 х 12/10/12 см
Чехол: трикотажный, 100% хлопок, съемный;
разрешена стирка при t до 30°С.

Lavamed classik Новинка
Основа подушки:
• латекс перфорированный (эффект вентиляции),
классической формы
Размер: 61 х 40 х 15 см
Чехол: трикотажное полотно с Алоэ Вера, съёмный;
разрешена стирка при t до 60°С.

Lava-Med
Основа подушки:
• латекс с перфорацией (эффект вентиляции),
волнообразной формы
Размер: 62,5 х 33 х 12/10/12 см
Чехол: трикотажный, 100% хлопок, съемный;
разрешена стирка при t до 30°С.

29

Одеяла

Аксессуары для сна

Одеяла

Модельный ряд: одеяла Лайт классик,

Селена классик

Одеяло – постельная принадлежность, которая издавна использовалась человеком во время сна для
прикрытия своего тела. Со временем ассортимент моделей одеял только увеличился, поэтому сегодня можно
выбрать одеяло, которое в полной мере соответствует вашим вкусовым предпочтениям и потребностям.

Лайт классик
Материал:
• микрофаза
Наполнитель:
• синтепон, плотность 200 г/м2
Разрешена стирка при t до 60оС
Одеяло от «Белабеддинг» с наполнителем из синтепона. Преимущества
синтепона заключаются в легкости, хороших теплозащитных
свойствах и малом весе, а также в относительной безвредности для
человека. Изделия из синтепона под торговой маркой «Белабеддинг»
сделают Ваш сон приятным и здоровым, подарят ощущение тепла и
комфорта.

Ч-47
(хлопковая ткань)

Селена классик
Материал:
• микрофаза
Наполнитель:
2
• синтепон, плотность 300 г/м
Разрешена стирка при t до 60оС
Одеяло от «Белабеддинг» с наполнителем из синтепона. Преимущества
синтепона заключаются в легкости, хороших теплозащитных
свойствах и малом весе, а также в относительной безвредности для
человека. Изделия из синтепона под торговой маркой «Белабеддинг»
сделают Ваш сон приятным и здоровым, подарят ощущение тепла и
комфорта.
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Ч-47
(хлопковая ткань)

Материалы
Латекс натуральный – материал,
имеющий в своем составе сок
гевеи (род вечнозеленых
деревьев семейства
молочайных), иными словами –
натуральный каучук. Основной
источник натурального каучука – гевея бразильская –
произрастает в тропических странах.
Свойства натурального латекса:
aВысокая эластичность, обусловленная содержанием природного
каучука
aПревосходные поддерживающие и эргономические свойства
aИзносостойкость
aОптимальная ортопедическая поддержка тела
aДолговечность (сохраняет упругие свойства около 15 лет)
aВысокопрочность и однородность
aПревосходная самовентиляция и регуляция влаги
aЛатекс способствует улучшению кровообращения
Поставщик: Бельгия

Шаум – вспененный материал,
характеризуется упругостью,
гипоаллергенностью,
нетоксичностью, высокой
воздухопроницаемостью,
отличным влаго и теплообменом,
малым весом. Используется в
качестве мягкого наполнителя, а также мягкой прослойки по
периметру матраса. Выдерживает сильное и продолжительное
давление.
Кальт-шаум – высокотехнологичный материал по структуре
похож на обычный шаум
(пенополиуретан), но обладает
свойствами латекса гибкостью,
эластичностью. Является
долговечным материалом.
Поставщик: Литва

Виско-шаум (Memory Foam) –
гипоаллергенный материал с
эффектом памяти, не имеющий
аналогов среди материалов,
применяемых в легкой
промышленности. Его ячейки
имеют открытую форму и представляют собой микроскопические
«пружины», которые сжимаются под действием нагрузки и тепла
человеческого тела. Особенность данного материала – в
способности «запоминать» форму тела: изделие подстраивается
под контуры лежащего на нем человека и, «запомнив» его силуэт,
не оказывает на него ответного давления. В результате появляется
эффект невесомости, рождается ощущение полного комфорта.
Этот материал характеризуется высокой прочностью и
надежностью, что позволяет использовать матрас в течение
довольно продолжительного периода. На матрасе из такого
материала можно проспать всю ночь, ни разу не перевернувшись.

Технохолст – тонкая прослойка
между пружинным блоком и
наполнителем матраса,
продлевает эксплуатацию
пружинных блоков, защищает
матрас от быстрого изнашивания
и продавливания пружинных блоков в наполнение.
Поставщик: Республика Беларусь

Кокосовая койра – это
наполнитель растительного
происхождения, который
производится из волокон
кокосового ореха. Волокна,
достигающие 30 см в длину,
защищают плод и смягчают удар
при падении с высоты порядка
30 м, как упругая обивка. Исходя
из природного назначения,
кокосовое волокно очень
хорошо подходит и в качестве
наполнителя для упругих
анатомических матрасов. Плиты
из кокосовой койры обладают
высокой жесткостью, но при
этом достаточно гибки и упруги.
Для получения эластичного,
устойчивого к деформации,
воздухонепроницаемого наполнителя, волокна кокосовой пальмы
пропитываются натуральным латексом. С таким составом
кокосовая койра эластична и долговечна. Она предназначена для
придания матрасу жесткости.

Синтепон– высококачественный
нетканый материал,
необходимый для создания
оптимальных температурных
условий и придания
максимального комфорта.
Применяется также для
придания объема при стежке
чехлов. Чем большая толщина
синтепона, тем более объемный и рельефный получается чехол
матраса.наполнение.
Поставщик: Республика Беларусь

Поставщик: Литва
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-это опыт и инновации,
нацеленные на результат

Республика Беларусь, Гродненская область, Гродненский район,
231741, д. Новая Гожа, 14
тел./факс +375 152 937700; факс +375 152 602144
www.belabedding.by; sales@belabedding.by

Представительства в Российской Федерации:
ООО «Белабеддинг», Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, 7
Тел. +7 (495) 902 62 07; 8 (800) 100 2352
www.belabedding.ru

