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МАТРАСЫ
ИЗ ИТАЛИИ
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«Матерлюкс» — итальянский производитель ортопедических матрасов и товаров для сна.

ВЫСОКОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
История компании «Матерлюкс» началась в Италии в 1945 году с небольшой мастерской,
где трудилось всего несколько человек. Постоянное стремление к совершенству, внимание к
мелочам, детальное изучение потребностей покупателей в скором времени превратили маленькую мастерскую в лидирующую компанию по производству товаров для сна.
Все материалы и готовые изделия «Матерлюкс» сертифицированы, а значит, прошли жесточайший контроль, гарантирующий безопасность, надежность и продолжительный срок
службы товара. Используются только экологически чистые, природные материалы.
Стресс, ненормированный график, неправильный образ жизни приводят к тому, что все
больше современных людей остро нуждается в повышении качества сна.
Компания «Матерлюкс» серьезно подходит к решению проблемы сна, постоянно инвестируя значительные средства в научные исследования анатомических и физиологических
особенностей человеческого тела, чтобы опираясь на них, создавать идеальные матрасы.
Натуральные комфортные наполнители, обеспечивая правильное положение позвоночника, помогают расслабиться мышцам, снять напряжение с суставов, стимулируют работу всех жизненно важных органов. Благодаря этому вы чувствуете себя отдохнувшими,
бодрыми и энергичными!
Даже через десять лет наш матрас не потеряет своих качеств и будет служить Вам, как и
в первый день покупки.
Именно поэтому продукция «Матерлюкс» рекомендована ведущими специалистамиортопедами Италии.
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ
COMFORT MATERLUX
Если вы цените вещи за их практичность, то матрасы серии
«Comfort» — это то, что вам нужно.
При их изготовлении используются оптимальные сочетания доступных по цене высококачественных искусственных и натуральных наполнителей.
Это позволяет создавать модели с хорошими ортопедическими и анатомическими характеристиками по весьма
демократичным ценам.
В серии представлены пружинные и беспружинные модели, матрасы различной степени жесткости. От очень
мягких, обволакивающих ваше тело и дарящих максимальный эффект релаксации во время сна, до очень жестких, предназначенных для лечения и предупреждения заболеваний позвоночника.
Вакуумная упаковка матрасов позволяет максимально упростить и минимизировать расходы на транспортировку
матраса домой или на дачу.
Ортопедические матрасы серии Comfort — оптимальный выбор для людей, предпочитающих здоровый и комфортный сон.

МАТРАСЫ COMFORT MATERLUX — ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
Анатомичность — способность матраса обеспечить расслабление всем группам мышц (min 1 ÷ max 5)
Ортопедичность — способность матраса сохранить или вернуть здоровье позвоночника (min 1 ÷ max 5)

comfort.qxp:Layout 1

2/8/10

18:11

Page 5

comfort.qxp:Layout 1

2/8/10

18:11

Page 6

БЕСПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ СЕРИИ «COMFORT»
Матрасы этой серии выполнены на основе инновационных гипоаллергенных наполнителей.
Ergolatex (Эрголатекс) — инновационный материал, новейшая разработка компании Матерлюкс.
Состоит из 30% натурального латекса и 70% Natural form: Обладает хорошей восстанавливающей способностью и износостойкостью, не теряет форму и эластичность в течение длительного времени. Поддерживает оптимальный температурный фон. Обладает функцией естественной вентиляции. Имеет
превосходные поддерживающие и эргономические свойства. Гипоаллергенен и гигиеничен.
Natural form. Создание этого наполнителя — одна из наиболее удачных попыток приблизить свойства
синтетического материала к свойствам материала с натуральными составляющими. Natural form обладает хорошей восстанавливающейся способностью. По сравнению с пенополиуретанами других марок
Natural form обладает повышенной эластичностью, более износостоек. Абсолютно гиппоаллергенен.
Кокос латексированный — 100% натуральный материал, используемый для изготовления жестких матрасов. Волокна кокосового ореха, пропитанные натуральным латексом, добавляют матрасу прочность
и жесткость, хорошо вентилируются, не вызывают аллергии. Латексированный кокос обеспечивает
оптимальную упругость и долговечность матраса, не является средой обитания клещей и прочих паразитов, обладает самой низкой остаточной деформацией из всех известных наполнителей для матрасов (при многократной физической нагрузке минимально теряет в толщине).
Шерсть – натуральная неокрашенная шерсть овцы меринос на трикотажной основе – материал, используемый для покрытия матраса в качестве «зимней» утепленной стороны. Шерстяное полотно создает
теплый климат сна. В результате исследований было доказано, что натуральная шерсть благотворно
влияет на беспокойно спящих людей.
Фетр термофиксированный — плотный, 100% натуральный материал с глубокой термической обработкой. Эксклюзивная разработка нашей компании, благодаря которой увеличиваются срок эксплуатации матраса и его ортопедические характеристики.
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PALERMO COTONE
Умеренно жесткий матрас. «Ортопед».
В основе матраса материал нового поколения Natural form. Это клетчатая
структура, напоминающая по форме
природную губку и состоящая из миллионов ячеек, содержит в своем составе молекулы воды, благодаря чему
матрас приобретает такие ценные качества, как воздухопроницаемость и экологическая чистота.
Основные характеристики данной модели — эластичность, устойчивость к
деформации, воздухопроницаемость,
гигиеничность и долговечность.
Единый блок Natural form высотой
15 см благодаря своим уникальным характеристикам дает возможность получить недорогой матрас с хорошим
сочетанием ортопедических и анатомических характеристик.

Ткань — 100% хлопок
Natural form — 15 см

СВОЙСТВА:
Умеренной жесткости (4 степень)
Степень анатомичности матраса: средняя (2)
Степень ортопедичности матраса: хорошая (3)
Оптимальный вес на спальное место — до 110 кг
Высота матраса со стежкой: 15–16 см
Гипоаллергенный
Вакуумная упаковка, скрутка
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PALERMO LANA
Матрас умеренной жесткости. «Ортопед».
В основе матраса материал нового поколения Natural form. Это клетчатая структура,
напоминающая по форме природную губку
и состоящая из миллионов ячеек, содержит
в своем составе молекулы воды, благодаря
чему матрас приобретает такие ценные качества, как воздухопроницаемость и экологическая чистота.
Основные характеристики данной модели — эластичность, устойчивость к деформации, воздухопроницаемость, гигиеничность и долговечность.
Единый блок Natural form высотой 15 см
благодаря своим уникальным характеристикам дает возможность получить недорогой матрас с хорошим сочетанием ортопедических и анатомических характеристик.
Особенность матраса — комфортное использование матраса в зимний и летний периоды. Ткань матраса с одной стороны
выполнена из шерсти мериноса. В холодные зимние ночи она поможет сохранить
тепло вашего тела и сделает ваш сон более
спокойным, здоровым и безмятежным.

Ткань: с одной стороны — 100% хлопок;
с другой стороны — шесть
мериноса
Natural form — 15 см

СВОЙСТВА:
Умеренной жесткости (4 степень)
Степень анатомичности матраса: средняя (2)
Степень ортопедичности матраса: хорошая (3)
Оптимальный вес на спальное место — до 110 кг
Высота матраса со стежкой: 15–16 см
Гипоаллергенный
Вакуумная упаковка, скрутка
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PALERMO
SUPERORTOPEDICO
Самый жесткий матрас в серии. Настоящий
«Ортопед».
Усовершенствованная версия классической
модели PALERMO с усиленными ортопедическими характеристиками. Принципиальное отличие модели — в добавлении латексированного кокоса между блоками Natural
form. Слой кокоса не препятствует вакуумации, скрутке и дальнейшему восстановлению матраса, но значительно повышает его
ортопедические характеристики и устойчивость к большому весу тела. Специально
для данной модели предусмотрена ткань
красивого золотистого оттенка с логотипом
MATERLUX.

Ткань жаккард, стеганная
на спандпонде и Natural form
Natural form:
с одной стороны — 8 см;
с другой стороны — 8 см
Латексированный кокос — 3 см

СВОЙСТВА:
Жесткий (5 степень)
Степень анатомичности матраса: слабая (1)

Стежка выполнена с дополнительным
слоем Natural form, которая придает матрасу тактильные ощущения плотности и
упругости.

Степень ортопедичности матраса: лучшая (5)

Матрас рекомендован для профилактики и
лечения заболеваний позвоночника.

Гипоаллергенный

Оптимальный вес на спальное место — до 120 кг
Высота матраса со стежкой: 19–20 см

Вакуумная упаковка, скрутка
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COMFORT ERGOLATTICE
Самый мягкий анатомический матрас во всей
линейке.
Идеальный выбор для тех, кто предпочитает матрасы с хорошими ортопедическими
характеристиками и исключительно высоким уровнем комфортности.
Ergolatex — высокотехнологичный экологически чистый материал нового поколения.
Благодаря специальной обработке Ergolatex
приобретает воздухопроницаемую структуру, пронизанную микропорами. Обладает
хорошей восстанавливающей способностью
и износостойкостью, не теряет форму и эластичность в течение длительного времени.
Поддерживает оптимальный температурный фон. Обладает функцией естественной
вентиляции. Имеет превосходные поддерживающие и эргономические свойства. Гипоаллергенен и гигиеничен.
Благодаря высоте в 22 см, стильной ткани
emBOSSed, данная модель приобретает эффектный внешний вид и, несомненно, станет украшением любой кровати.

Ткань: с одной стороны — 100% хлопок;
с другой стороны — шесть
мериноса
Эрголатекс — 22 см

СВОЙСТВА:
Умеренной мягкости (2 степень)
Степень анатомичности матраса: отличная (4)
Степень ортопедичности матраса: хорошая (3)
Оптимальный вес на спальное место — до 100 кг
Высота матраса со стежкой: 22 см
Гипоаллергенный
Вакуумная упаковка, скрутка
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ПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ СЕРИИ «COMFORT»
Пружинные матрасы Comfort Materlux изготавливаются на качественном блоке независимых пружин.
Независимый пружинный блок — 260 пружин на м2
Преимущества матраса на основе блока независимых пружин очевидны. Пружины
меньше диаметром и вместо одной пружины системы «Боннель» используется
3–4 независимых. Пружины не скрепляются между собой, а значит, не скрипят. У
такого матраса отсутствует эффект «волны». Кроме того, по сравнению с матрасами
на основе зависимого пружинного блока, срок службы этих матрасов в 2–2,5 раза
больше. Очевидным преимуществом такого пружинного блока является его невысокая цена при неизменном высоком качестве.
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TAORMINA
Матрас умеренной жесткости. «Ортопед».
Самый доступный по цене матрас на
основе блока независимых пружин с
отличными ортопедическими характеристиками.
Независимый пружинный блок и 3 см
Natural form делают данную модель отличным ортопедическим матрасом для
людей весом до 90–100 кг.
Лучшее решение для тех, кто рассчитывает за небольшие деньги приобрести
достойное качество.
Идеальное решение для любителей
жестких матрасов или людей страдающих заболеваниями позвоночника.
Идеален для подростков от 12 до 20 лет,
поскольку формирует у них правильную осанку.

Ткань — 100% хлопок
Natural form — 3 см
Термофиксированный фетр — 0,5 см
Независимый пружинный блок
(260 пружин/м2)

СВОЙСТВА:
Умеренной жесткости (4 степень)
Степень анатомичности матраса: средняя (3)
Степень ортопедичности матраса: хорошая (4)
Оптимальный вес на спальное место — до 110 кг
Высота матраса со стежкой: 20–22 см
Гипоаллергенный

comfort.qxp:Layout 1

2/8/10

18:12

Page 13

ЭКОНОМИЧНАЯ СЕРИЯ МАТРАСОВ
МАТЕРЛЮКС
Если Вы не хотите тратить много денег на покупку матраса, но при этом хотите приобрести надежный и качественный товар, то эта серия для Вас.
Основой матрасов является пружинный блок «Боннель», который берет на себя равномерное распределение веса по
всей поверхности и обеспечивает правильное положение тела.
Данная серия является самой доступной среди матрасов с ортопедическими свойствами.
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ROMA ORTOPEDICO
Наиболее жесткий матрас во всей серии.
«ОРТОПЕД».
Более чем доступный по цене матрас с хорошо выраженными ортопедическими характеристиками.
Пружинный блок «Боннель», Natural form
и 2 слоя фетра делают данную модель хорошим ортопедическим матрасом для людей
весом до 90 кг.
Ткань — 100% хлопок

Хлопковый ватин добавляет матрасу немного мягкости и комфорта во время сна.

Хлопковый ватин — 0,5 см
Natural form — 1 см

Лучшее решение для тех, кто рассчитывает
за небольшие деньги приобрести достойное
качество.
Идеальное решение для любителей жестких
матрасов или людей страдающих заболеваниями позвоночника.
Идеален для подростков от 12 до 20 лет, поскольку формирует у них правильную
осанку.

Термофиксированный фетр —
два слоя по 0,5 см

СВОЙСТВА:

Пружинный блок «Боннель»
(120 шт/м2)

Жесткий (5 степень)
Степень анатомичности матраса: слабая (1)
Степень ортопедичности матраса: хорошая (3)
Оптимальный вес на спальное место — до 100 кг
Высота матраса со стежкой: 18 см
Гипоаллергенный
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TORINO
Модель обладает хорошими
ортопедическими свойствами матраса
«ОРТОПЕД».
Не дорогой, но надежный пружинный
блок «Боннель», Natural form и термофиксированный фетр делают возможным приобрести модель по доступной
цене.
Хлопковый ватин добавляет матрасу
мягкость и комфорт во время сна.
Лучшее решение для тех, кто рассчитывает за небольшие деньги приобрести достойное качество.

Ткань — 100% хлопок

Идеальное решение для любителей
жестких матрасов.

Пружинный блок «Боннель»
(120 шт/м2)

Рекомендован людям с весом до 90 кг.

Хлопковый ватин — 0,5 см
Natural form — 1 см
Термофиксированный фетр — 0,5 см

СВОЙСТВА:
Жесткий (5 степень)

Степень анатомичности матраса: слабая (1)
Степень ортопедичности матраса: хорошая (3)
Оптимальный вес на спальное место — до 100 кг
Высота матраса со стежкой: 18 см
Гипоаллергенный
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СОН И НАНОТЕХНОЛОГИИ
Два поколения семьи Giaquinta производят матрасы под маркой MaterLux. Продукция известного итальянского бренда пользуется спросом не только в Европе, но и далеко за ее пределами.
О компании и ее достижениях рассказывает ее владелец Alessandro Giaquinta.
«Компания родилась в 1945 году. Я представляю уже второе поколение нашей семьи,
для которой производство матрасов стало делом всей жизни.
На протяжении уже более 65 лет мы постоянно уделяем много внимания изучению
новых материалов, из которых изготавливаются матрасы, совершенствуем технологичеAlessandro Giaquinta
ский процесс, приобретаем самое современное оборудование.
Арт-директор
Основные преимущества компании — это наши семейные традиции, передающиеся
из поколения в поколение, безупречное качество продукции и новейшие технологии. Но
самое главное — это идея здорового и комфортного сна.
Наша компания уже восемь лет присутствует на российском рынке. Бренд MaterLux стал в России синонимом качественного итальянского матраса. Но мы не останавливаемся на достигнутом и будем продолжать радовать покупателей качеством своей продукции и своими новинками!
Сегодня наш модельный ряд включает более 30 моделей серий VIP, Элит и Комфорт. Мы можем предложить достойный матрас покупателю с различными доходами и предпочтениями.
Долгие годы, работая над задачей принести в жизнь людей радость и здоровье, мы не проходим мимо тех, кто
нуждается в заботе и внимании. Благотворительная деятельность компании распространяется на многие детские дома
и больницы».
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ТЕХНОЛОГИИ, КОМФОРТ, ДИЗАЙН,
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