история
компании
2–3

технологические
инновации
4–5

Новый матрас – для нового дня!
Как бы вы хотели начинать свое утро? С чувством полного восстановления после напряженного дня или с бодрящим ощущением свежести от отдыха на природе? А может вам по душе поспать подольше и насладиться негой в окружении настоящей роскоши?
Чтобы вы встречали новый день с бодростью и в отличном настроении, компания «Вегас» создала новое поколение матрасов, в которых воплотились самые современные представления о комфортном
и здоровом сне. Вся линейка продукции выполнена с применением
ультрасовременных технологий и последних достижений в области
дизайна.
Каждое новое утро готовит множество впечатлений, приятных встреч
и долгожданных событий. Вы – главный герой в захватывающем
сценарии нового дня, и только вы решаете, каким будет его следующий эпизод. Мы знаем точно: у вас хватит сил и энергии для того,
чтобы добрые сны сделать явью.
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modern
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comfort
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Матрасы Vegas – ваше отличное самочувствие на старте нового дня!
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1

памятка
по уходу
68

история компании

1997

2011

Основание компании «Вегас» –
первого в Беларуси производителя
ортопедических матрасов

Расширение географии поставок
продукции Vegas в 16 стран
Европы и Азии

2001

2012

Выпуск матрасов с запатентованной
ассиметричной конструкцией

Выпуск юбилейного миллионного
матраса Vegas

1 000 000

2004

2014
Победа в конкурсе «Выбор года»
в категории «Матрасы ¹ 1»

Начало официального партнерства
с Национальным Олимпийским
комитетом

2006

2015
Презентация уникальной омедненной
пружины CopperCoil

Премия Правительства Беларуси
за достижения в области качества

2

3

технологические инновации
X-Frame – это специальная конструкция из упругого
пенного материала, обладающего плотной структурой. X-Frame располагается по периметру матраса,
защищая его от проседания и потери формы.

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

Tricover – современная технология запечатывания
матраса в полиамидную сетку, которая уменьшает
трение между чехлом и настилочными слоями, защищая матрас от износа и продлевая срок службы.

4

CopperCoil – уникальная омедненная пружина, созданная благодаря новейшим исследованиям немецких ученых. Полезные свойства меди разработчики
объединили с современными технологиями для достижения общего оздоровительного эффекта матраса.

5

поставщики сырья
Сертификаты качества

Германия
крупнейший в Европе
разработчик, производитель
и поставщик пружинных блоков
мировой лидер по количеству
запатентованных пружинных
блоков
обладатель сертификатов
качества, признаваемых
во всем мире

Нидерланды

Бельгия
старейший в Европе
производитель продуктов
из латексной пены, лидер
индустрии

крупнейший производитель
и поставщик натуральных
волокон и нетканых материалов в Европе

партнер ведущих мебельных
компаний из США, Португалии,
Японии, Австралии

автор инновационных разработок, объединяющих качества природных материалов
с практичностью современных
технологий обработки

создатель экологически чистой продукци

6

Германия
европейский лидер
в текстильных инновациях
производитель самых популярных
в мире тканей для матрасов
представитель элитных европейских ассоциаций производителей
мебели для сна

Великобритания
разработчик, исследователь,
производитель и экспортер
современных видов пенополиуретана на территории Евросоюза
создатель материалов с памятью формы, аналогичных
применяемым в космической
промышленности

7

поставщики сырья

коллекция

modern
8

9

коллекция

modern

МОДЕЛЬ

Жизнь на пределе возможностей диктует необходимость полноценного отдыха для восстановления сил.
Этими свойствами обладают матрасы из коллекции Modern. Они обеспечивают массажный эффект
за счет сочетания усиленного пружинного блока с инновационным материалом Climalatex.

M1

Съемный чехол, выполненный в духе новейших тенденций европейского дизайна, сделан
из суперпрочного натурального антибактериального волокна. Vegas Modern – это высокие
технологии и уникальные функциональные возможности.

Востребованная модель среди людей,
испытывающих высокие эмоциональные
и физические нагрузки. Отличное сочетание жесткости и упругости делают этот
матрас беспроигрышным вариантом по
степени комфорта.

6
5
4
3
2
1

среднежесткий

23

150

1200

средний

Искусство быстрого восстановления
10

1

Съемный чехол

Чехол из трикотажной ткани Smartcel Sensitive имеет в составе оксид цинка, оказывающий благотворное косметическое воздействие на кожу и способствующий ее регенерации. Ионы цинка предотвращают появление пылевых клещей и препятствут накоплению
запахов. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

2

Climalatex

Разновидность латекса с усиленной перфорацией и улучшенными свойствами влагообмена. Имеет рельефную форму с семью зонами комфорта и микромассажным эффектом. Надежно подстраивается под контуры тела, обеспечивая расслабление. Производитель – Artilat (Бельгия).

3

Кокосовая койра

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель – Enkev
(Нидерланды).

4

CopperCoil X1200

5

Мебельная сетка

6

Латекс

Уникальный блок независимых пружин из омедненной стали. Благодаря биметаллическим свойствам оказывает оздоровительное воздействие на весь организм. Плотное
расположение пружин в виде пчелиных сот повышает ортопедический эффект матраса и
увеличивает допустимую нагрузку на спальное место. Производитель – Agro (Германия).
Защитная прослойка, которая используется для разделения пружинного блока и мягких
слоев матраса, сохраняя их от износа.

Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева.
Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку
позвоночнику. Производитель – Artilat (Бельгия).

11

modern

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ

M2

M3

Суперпрочный и при этом очень удобный
матрас, созданный с использованием высокотехнологичного материала с памятью формы.
Выдерживает нагрузки до 150 кг и создает
обволакивающий эффект.

6

6
5

5
4

4
3

3
2

2
1

1

средний

среднежесткий

22

150

2

5

4

150

1200

среднежесткий

Съемный чехол

Чехол из трикотажной ткани Smartcel Sensitive содержит в составе оксид цинка, оказывающий благотворное косметическое воздействие на кожу и способствующий ее
регенерации. Ионы цинка предотвращают появление пылевых клещей и препятствут
накоплению запахов. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

1

Съемный чехол

Чехол из трикотажной ткани Smartcel Sensitive содержит в составе оксид цинка, оказывающий благотворное косметическое воздействие на кожу и способствующий ее регенерации. Ионы цинка предотвращают появление пылевых клещей и препятствут накоплению
запахов. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

MemoryFoam

Инновационный материал с памятью формы, используемый в космической промышленности. Обладает одновременно вязкостью и эластичностью, даря спящему ощущение невесомости. Производитель – Vita (Великобритания).

2

Climalatex

Разновидность латекса с усиленной перфорацией и улучшенными свойствами влагообмена. Имеет рельефную форму с семью зонами комфорта и микромассажным эффектом. Надежно подстраивается под контуры тела, обеспечивая расслабление. Производитель – Artilat (Бельгия).

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

3

Кокосовая койра

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха, полностью
пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры используются
для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель – Enkev (Нидерланды).

4

CopperCoil X1200

Уникальный блок независимых пружин из омедненной стали. Благодаря своим биметаллическим свойствам оказывает оздоровительное воздействие на весь организм. Плотное
расположение пружин в виде пчелиных сот повышает ортопедический эффект матраса и
увеличивает допустимую нагрузку на спальное место. Производитель – Agro (Германия).

6

Латекс

Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева. Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку позвоночнику. Производитель – Artilat (Бельгия).

6

3

24

1200

средний

1

Матрас для тех, кто предъявляет повышенные требования к качеству и надежности спального места.
Способен выдерживать максимальные нагрузки,
создавая расслабляющий микромассажный эффект.

Мебельная сетка

5

CopperCoil X1200

Уникальный блок независимых пружин из омедненной стали. Благодаря биметаллическим свойствам оказывает оздоровительное воздействие на весь организм. Плотное
расположение пружин в виде пчелиных сот повышает ортопедический эффект матраса и
увеличивает допустимую нагрузку на спальное место. Производитель – Agro (Германия).

12

13

modern

МОДЕЛЬ

M4

Правильно поддерживает позвоночник
за счет плотного расположения пружин
и жесткости кокосовой койры. Различная
жесткость сторон позволит использовать
матрас даже когда ребенок подрастет.
Разумная инвестиция в здоровье подростка!

5
4
3
2
1

среднежесткий

23

130

1200

жесткий

1

Съемный чехол

Чехол из трикотажной ткани Smartcel Sensitive содержит в составе оксид цинка, оказывающий благотворное косметическое воздействие на кожу и способствующий ее
регенерации. Ионы цинка предотвращают появление пылевых клещей и препятствут
накоплению запахов. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

2

Climalatex

Разновидность латекса с усиленной перфорацией и улучшенными свойствами влагообмена. Имеет рельефную форму с семью зонами комфорта и микромассажным эффектом. Надежно подстраивается под контуры тела, обеспечивая расслабление. Производитель – Artilat (Бельгия).

3

Кокосовая койра

5

Кокосовая койра (х3)

4

CopperCoil X1200

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).
Уникальный блок независимых пружин из омедненной стали. Благодаря своим биметаллическим свойствам оказывает оздоровительное воздействие на весь организм. Плотное
расположение пружин в виде пчелиных сот повышает ортопедический эффект матраса и
увеличивает допустимую нагрузку на спальное место. Производитель – Agro (Германия).

14

15

modern

коллекция
коллекция

modern
exclusive
16

17

коллекция

exclusive

МОДЕЛЬ

Превратить сон в высшее удовольствие, наполнить каждую минуту отдыха негой, почувствовать умиротворенность и расслабление, словно после SPA—процедуры... Все это возможно благодаря матрасам
Exclusive, созданным специально для людей, которые привыкли получать от жизни только самое лучшее.

X1

Новый, ранее недосягаемый уровень комфорта стал возможным благодаря объединению в одном
матрасе исключительно дорогих и высококачественных составляющих. Коллекция Exclusive –
это роскошь новых впечатлений от сна.

Матрас придется по вкусу любителям непревзойденного комфорта и позволит выбирать чуть более
или чуть менее мягкую сторону. Обволакивающий
эффект MemoryFoam побалует тело ощущением
невесомости и подарит полное расслабление.

6
5
4
3
2
1

средний

24

110

2200

среднемягкий

Исключительно для наслаждения
18

1

Съемный чехол

Чехол из эксклюзивной ткани Premium Jacquard имеет роскошный внешний вид
благодаря плотному жаккардовому плетению. В составе ткани сочетаются дорогие
волокна натурального шелка и кашемира. Обладает отличными терморегулирующими
свойствами в любое время года. Производитель – Monks (Бельгия).

2

Vegaflex

Эластичный пористый материал нового поколения с большим количеством мелких однородных ячеек. Одновременно мягкий и упругий, он отлично вентилируется и быстро
восстанавливает форму. Производитель – Vita (Великобритания).

3

Кокосовая койра

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).

4

Ultrapocket R2200

Блок независимых пружин из закаленной немецкой стали с высоким показателями
точечной эластичности. Многочисленные пружины надежно поддерживают позвоночник, позволяя мышцам спины полностью расслабиться. Производитель – Agro
(Германия).

5

Мебельная сетка

6

MemoryFoam

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

Инновационный материал с памятью формы, используемый в космической промышленности. Обладает одновременно вязкостью и эластичностью, даря спящему ощущение невесомости. Производитель – Vita (Великобритания).

19

exclusive

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ

X2

X3

Самая продаваемая из эксклюзивных моделей, призванная стать первым роскошным
матрасом для тех, кто готов к новым ощущениям. Матрас, обладающий массажным эффектом, создан для любителей понежиться
в постели подольше.

Двусторонний матрас для тех, кто предпочитает средние или жесткие варианты и выбирает исключительно из премиум-сегмента.
Модель изготовлена с использованием дышащего рельефного клималатекса, обеспечивающего высокую точечную эластичность.

6
5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

средний

среднежесткий

24

110

24

2200

среднемягкий

120

2200

жесткий

1

Съемный чехол

Чехол из эксклюзивной ткани Premium Jacquard имеет роскошный внешний вид благодаря плотному жаккардовому плетению. В составе ткани сочетаются дорогие волокна
натурального шелка и кашемира. Обладает отличными терморегулирующими свойствами в любое время года. Производитель – Monks (Бельгия).

1

Съемный чехол

Чехол из эксклюзивной ткани Premium Jacquard имеет роскошный внешний вид благодаря плотному жаккардовому плетению. В составе ткани сочетаются дорогие волокна
натурального шелка и кашемира. Обладает отличными терморегулирующими свойствами в любое время года. Производитель – Monks (Бельгия).

2

Climalatex

Разновидность латекса с усиленной перфорацией и улучшенными свойствами влагообмена. Имеет рельефную форму с семью зонами комфорта и микромассажным эффектом. Надежно подстраивается под контуры тела, обеспечивая расслабление. Производитель – Artilat (Бельгия).

2

Climalatex

Разновидность латекса с усиленной перфорацией и улучшенными свойствами влагообмена. Имеет рельефную форму с семью зонами комфорта и микромассажным
эффектом. Надежно подстраивается под контуры тела, обеспечивая расслабление.
Производитель – Artilat (Бельгия).

3

Кокосовая койра

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).

Кокосовая койра (х2)

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).

Ultrapocket R2200

Блок независимых пружин из закаленной немецкой стали с высоким показателями точечной эластичности. Многочисленные пружины надежно поддерживают позвоночник,
позволяя мышцам спины полностью расслабиться. Производитель – Agro (Германия).

4

Ultrapocket R2200

5

Мебельная сетка

6

Латекс

Блок независимых пружин из закаленной немецкой стали с высоким показателями
точечной эластичности. Многочисленные пружины надежно поддерживают позвоночник, позволяя полностью расслабиться мышцам спины. Производитель – Agro
(Германия).

3
5

4

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

Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева.
Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку
позвоночнику. Производитель – Artilat (Бельгия).

20

21

exclusive

МОДЕЛЬ

X4

МОДЕЛЬ

X5

«Золотая середина» эксклюзивной
коллекции. Матрас подойдет тем, кто
не любит слишком мягкие или слишком
жесткие модели, но при этом выдвигает
повышенные требования к ортопедическому эффекту и выносливости матраса.

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

средний

среднежесткий

30

160

2

3000

жесткий

Чехол из эксклюзивной ткани Premium Jacquard имеет роскошный внешний вид благодаря плотному жаккардовому плетению. В составе ткани сочетаются дорогие волокна натурального шелка и кашемира. Обладает отличными терморегулирующими свойствами
в любое время года. Производитель – Monks (Бельгия).

1

Съемный чехол

Чехол из эксклюзивной ткани Premium Jacquard имеет роскошный внешний вид
благодаря плотному жаккардовому плетению. В составе ткани сочетаются дорогие
волокна натурального шелка и кашемира. Обладает отличными терморегулирующими
свойствами в любое время года. Производитель – Monks (Бельгия).

Latex Pro

Новый вид натурального латекса, в котором уникальные природные свойства материала усилены в десятки раз. Повышенная плотность и упругость Latex Pro создают
особый комфорт и микроклимат спального места. Производитель – Artilat (Бельгия).

2

Latex Pro

Новый вид натурального латекса, в котором уникальные природные свойства материала усилены в десятки раз. Повышенная плотность и упругость Latex Pro создают особый
комфорт и микроклимат спального места. Производитель – Artilat (Бельгия).

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

3

Кокосовая койра (х2)

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).

Skyрocket X3000

Самый высокий пружинный блок с большим количеством независимых пружин малого
диаметра. Плотное расположение пружин в виде пчелиных сот повышает ортопедический эффект матраса и увеличивает допустимую нагрузку до 160 кг на спальное место.
Производитель – Agro (Германия).

Мебельная сетка

5

4

160

Съемный чехол

6

3

36

3000

средний

1

Самый высокий матрас в коллекции,
который удалось создать благодаря увеличенному пружинному блоку Skypocket
и особому виду латекса – Latex Pro.
Модель гарантирует ощущения поистине
королевского отдыха и комфорта.

5

Ultrapocket Х3000

Блок независимых пружин, сочетающий главные преимущества: особое расположение
пружин в виде пчелиных сот и их большое количество. Дарит исключительный отдых,
даже находясь под максимально допустимой нагрузкой в 160 кг на спальное место.
Производитель – Agro (Германия).

22

4

23

exclusive

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ

X6

X7

Великолепная поддержка позвоночника, ни с чем
не сравнимые ощущения комфорта и умеренной
жесткости одной из сторон – все эти качества
объединились в одном матрасе. Изготовлен на
базе самого высокого из возможных пружинных
блоков – Skypocket X3000.

Топовая модель матраса с рекордным количеством пружин на единицу площади. Этот
матрас обеспечивает максимально возможный ортопедический эффект, гарантирует
непревзойденное удовольствие от отдыха.

6
5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

средний

средний

34

160

30

3000

жесткий

160

160

4400

средний

1

Съемный чехол

Чехол из эксклюзивной ткани Premium Jacquard имеет роскошный внешний вид благодаря плотному жаккардовому плетению. В составе ткани сочетаются дорогие волокна
натурального шелка и кашемира. Обладает отличными терморегулирующими свойствами в любое время года. Производитель – Monks (Бельгия).

2

Latex Pro

Новый вид натурального латекса, в котором уникальные природные свойства материала усилены в десятки раз. Повышенная плотность и упругость Latex Pro создают
особый комфорт и микроклимат спального места. Производитель – Artilat (Бельгия).

3

Мебельная сетка

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

1

2

Съемный чехол

Чехол из эксклюзивной ткани Premium Jacquard имеет роскошный внешний вид благодаря плотному жаккардовому плетению. В составе ткани сочетаются дорогие волокна
натурального шелка и кашемира. Обладает отличными терморегулирующими свойствами в любое время года. Производитель – Monks (Бельгия).

Latex Pro

Новый вид натурального латекса, в котором уникальные природные свойства материала усилены в десятки раз. Повышенная плотность и упругость Latex Pro создают
особый комфорт и микроклимат спального места. Производитель – Artilat (Бельгия).

6

3

Мебельная сетка

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

5

4

Skypocket X3000

5

Кокосовая койра (х2)

Самый высокий пружинный блок с большим количеством независимых пружин малого
диаметра. Плотное расположение пружин в виде пчелиных сот повышает ортопедический эффект матраса и увеличивает допустимую нагрузку до 160 кг на спальное место.
Производитель – Agro (Германия).

4

Ultrapocket R4400

Независимый пружинный блок с рекордным количеством пружин и максимальным ортопедическим эффектом. Каждая из множества тонких пружин адаптируется
к оказываемой на нее нагрузке независимо от остальных, поэтому матрас идеально
подстраивается под каждый изгиб тела. Производитель – Agro (Германия).

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).

24

25

exclusive

коллекция

modern
comfort
26

27

коллекция

comfort

МОДЕЛЬ

Загородная семейная прогулка и сон на свежем воздухе… Что может быть лучше? Только отдых
на матрасах Comfort, которые способны создать ощущение единения с природой. Сон на матрасе из
коллекции Comfort подарит заряд бодрости, который позволит жить полноценной жизнью и легко
справляться с бесконечным потоком неотложных дел.

F1

Практичные, надежные и экологичные матрасы из коллекции Comfort создают идеальный микроклимат для вашего тела и оптимально поддерживают позвоночник. Comfort – коллекция для тех, кто
ценит здоровый сон. Comfort – это ощущение полного покоя и расслабления каждую ночь.

Самая жесткая модель в коллекции
для обладателей солидного телосложения, предпочитающих простые и надежные
конструкции. Матрас комфортной жесткости
для здорового сна.

4
3
2
1

жесткий

22

120

1000

жесткий

1

2

Съемный чехол

Кокосовая койра (х3)

4

3

Сон – это здорово!

28

CopperCoil R1000

Чехол из экологичной трикотажной ткани Bambootex одновременно обладает мягкостью и исключительной прочностью. Благотворно воздействует на кожу и создает
оптимальный микроклимат спального места. Сохраняет свойства после многочисленных стирок. Производитель – Bodet&Horst (Германия).
Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).
Уникальный блок независимых пружин из омедненной стали. Благодаря своим биметаллическим свойствам оказывает оздоровительное воздействие на весь организм.
Нагрузка распределяется по всей площади матраса равномерно, обеспечивая оптимальный ортопедический эффект. Производитель – Agro (Германия).

29

comfort

МОДЕЛЬ

F2

МОДЕЛЬ

F3

Универсальная модель для тех, кто ищет компромисс между жесткостью и мягкостью. Идеальный баланс латекса, кокоса и пружинного
блока для максимального удобства.

Среднежесткая модель с высочайшими
ортопедическими свойствами, идеальная
для здоровья подростка. Хорошо поддерживает
позвоночник, формируя правильную осанку.

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

средний

среднежесткий

24

130

средний

1

2

Съемный чехол

Латекс

6

3

Кокосовая койра

5

4

CopperCoil R1000

22

1000

120

1000

среднежесткий

Чехол из экологичной трикотажной ткани Bambootex одновременно обладает мягкостью и исключительной прочностью. Благотворно воздействует на кожу и создает
оптимальный микроклимат спального места. Сохраняет свойства после многочисленных стирок. Производитель – Bodet&Horst (Германия).
Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева.
Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку
позвоночнику. Производитель – Artilat (Бельгия).
Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).
Уникальный блок независимых пружин из омедненной стали. Благодаря своим биметаллическим свойствам оказывает оздоровительное воздействие на весь организм.
Нагрузка распределяется по всей площади матраса равномерно, обеспечивая оптимальный ортопедический эффект. Производитель – Agro (Германия).

30

1

2
6

3

Съемный чехол

Чехол из экологичной трикотажной ткани Bambootex одновременно обладает мягкостью и исключительной прочностью. Благотворно воздействует на кожу и создает
оптимальный микроклимат спального места. Сохраняет свойства после многочисленных стирок. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

Кокосовая койра

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).

Vegaflex

Эластичный пористый материал нового поколения с большим количеством мелких
однородных ячеек. Одновременно мягкий и упругий, он отлично вентилируется
и быстро восстанавливает форму. Производитель – Vita (Великобритания).

CopperCoil R1000

Уникальный блок независимых пружин из омедненной стали. Благодаря своим биметаллическим свойствам оказывает оздоровительное воздействие на весь организм.
Нагрузка распределяется по всей площади матраса равномерно, обеспечивая оптимальный ортопедический эффект. Производитель – Agro (Германия).

5

4
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comfort

МОДЕЛЬ

F4

МОДЕЛЬ

F5

Матрас для любителей новых ощущений, сочетающий жесткость кокоса и упругость латекса.
Позволяет выбирать степень жесткости исходя из самочувствия и настроения.

5

Самая популярная модель в коллекции.
Идеальный баланс пружинного блока
и натуральных материалов для оптимальной поддержки позвоночника.
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4

4

3

3

2

2

1

1

средний

средний

23

120

22

1000

жесткий

120

1000

среднежесткий

1

Съемный чехол

Чехол из экологичной трикотажной ткани Bambootex одновременно обладает мягкостью и исключительной прочностью. Благотворно воздействует на кожу и создает
оптимальный микроклимат спального места. Сохраняет свойства после многочисленных стирок. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

2

Латекс

Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева.
Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку
позвоночнику. Производитель – Artilat (Бельгия).

3

Кокосовая койра

5

Коковая койра х3

4

CopperCoil R1000

1

Съемный чехол

2

Латекс

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).

3

Кокосовая койра

5

Коковая койра х2

Уникальный блок независимых пружин из омедненной стали. Благодаря своим биметаллическим свойствам оказывает оздоровительное воздействие на весь организм.
Нагрузка распределяется по всей площади матраса равномерно, обеспечивая оптимальный ортопедический эффект. Производитель – Agro (Германия).

4

CopperCoil R1000

32

Чехол из экологичной трикотажной ткани Bambootex одновременно обладает мягкостью и исключительной прочностью. Благотворно воздействует на кожу и создает
оптимальный микроклимат спального места. Сохраняет свойства после многочисленных стирок. Производитель – Bodet&Horst (Германия).
Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева.
Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку
позвоночнику. Производитель – Artilat (Бельгия).
Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).
Уникальный блок независимых пружин из омедненной стали. Благодаря своим биметаллическим свойствам оказывает оздоровительное воздействие на весь организм.
Нагрузка распределяется по всей площади матраса равномерно, обеспечивая оптимальный ортопедический эффект. Производитель – Agro (Германия).
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коллекция

modern
ecolatex
34

35

коллекция

ecolatex

МОДЕЛЬ

В современном мире нужно уметь восстанавливать гармонию тела и души, поддерживать состояние
внутреннего спокойствия, уравновешенности и умиротворенности. В этом помогут матрасы Ecolatex.
Они созданы специально для тех людей, чьим источником вдохновения,
сил и бодрости является сама природа.

L1

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

Матрасы из коллекции Ecolatex не только поддерживают тело в естественном положении,
но и балуют кожу нежностью натуральной дышащей ткани. Коллекция Ecolatex – это здоровье,
комфорт, согласие с собой и окружающим миром.

2
1

средний

16

120

средний

Основа природной гармонии
36

1

Съемный чехол

2

Латексный монолит

Чехол из антибактериальной ткани Lyocell Vital имеет гладкую шелковистую текстуру,
поэтому рекомендован людям даже с очень чувствительной кожей. Благодаря двум
видам натуральных волокон (вискоза и капок) спальное место очень быстро согревается. Производитель – Bodet&Horst (Германия).
Цельный блок латекса с тремя зонами различной степени жесткости. Выраженная
зональность достигается с помощью отверстий различного диаметра и расположения.
Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и высокий анатомический
эффект матраса. Производитель – Artilat (Бельгия).
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ecolatex

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ

L2

L3

Этот жесткий беспружинный матрас идеально подходит для формирования осанки
подростков. Полезные свойства кокоса
и упругость латекса позаботятся о здоровье
растущего организма.

Матрас на основе трехзонного латексного монолита объединил в себе полезные
свойства натуральных компонентов.
Он отлично поддерживает тело, позволяя
выбирать более или менее жесткую сторону.
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средний

жесткий

20

Съемный чехол

Чехол из антибактериальной ткани Lyocell Vital имеет гладкую шелковистую текстуру,
поэтому рекомендован людям даже с очень чувствительной кожей. Благодаря двум видам натуральных волокон (вискоза и капок) спальное место очень быстро согревается.
Производитель – Bodet&Horst (Германия).			

Кокосовая койра (х3)

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха, полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель – Enkev
(Нидерланды).
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3
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Латекс

140

среднежесткий

жесткий

1

22

110

1

Съемный чехол

Чехол из антибактериальной ткани Lyocell Vital имеет гладкую шелковистую текстуру,
поэтому рекомендован людям даже с очень чувствительной кожей. Благодаря двум
видам натуральных волокон (вискоза и капок) спальное место очень быстро согревается. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

2

Латексный монолит

Цельный блок латекса с тремя зонами различной степени жесткости. Выраженная
зональность достигается с помощью отверстий различного диаметра и расположения.
Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и высокий анатомический
эффект матраса. Производитель – Artilat (Бельгия).

3

Кокосовая койра х3

4

Латекс

Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева.
Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку
позвоночнику. Производитель – Artilat (Бельгия).

7

38

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).
Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева.
Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку
позвоночнику. Производитель – Artilat (Бельгия).
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МОДЕЛЬ

L4

МОДЕЛЬ

L5

Матрас для тех, кто ценит природные
качества латекса и нуждается в особой
поддержке тела. Монолит латекса
с пятью зонами жесткости обеспечивает
выраженный ортопедический эффект.

Модель для абсолютных максималистов.
В ее основе – самый высокий из возможных
монолит натурального латекса с семью зонами
жесткости. Уникальный ортопедический эффект
от самой природы.
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средний
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150

средний

среднежесткий

Чехол из антибактериальной ткани Lyocell Vital имеет гладкую шелковистую текстуру,
поэтому рекомендован людям даже с очень чувствительной кожей. Благодаря двум
видам натуральных волокон (вискоза и капок) спальное место очень быстро согревается. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

1

Съемный чехол

Чехол из антибактериальной ткани Lyocell Vital имеет гладкую шелковистую текстуру,
поэтому рекомендован людям даже с очень чувствительной кожей. Благодаря двум
видам натуральных волокон (вискоза и капок) спальное место очень быстро согревается. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

Цельный блок латекса с пятью зонами различной степени жесткости. Выраженная
зональность достигается с помощью отверстий различного диаметра и расположения.
Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и высокий анатомический
эффект матраса. Производитель – Artilat (Бельгия).

2

Латексный монолит

Цельный блок латекса с семью зонами различной степени жесткости. Выраженная
зональность достигается с помощью отверстий различного диаметра и расположения. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и высокий анатомический эффект матраса. Производитель – Artilat (Бельгия).

1

Съемный чехол

2

Латексный монолит

3

Кокосовая койра (х3)

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Слои из прочной и долговечной кокосовой койры
используются для придания матрасу дополнительной жесткости. Производитель –
Enkev (Нидерланды).

4

Латекс

Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева.
Мягкий, гигиеничный и хорошо вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку
позвоночнику. Производитель – Artilat (Бельгия).
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МОДЕЛЬ

L6

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

23

140

среднежесткий

1

Съемный чехол

Чехол из антибактериальной ткани Lyocell Vital имеет гладкую шелковистую текстуру,
поэтому рекомендован людям даже с очень чувствительной кожей. Благодаря двум
видам натуральных волокон (вискоза и капок) спальное место очень быстро согревается.Производитель – Bodet&Horst (Германия).

Latex Pro

Новый вид натурального латекса, в котором уникальные природные свойства материала усилены в десятки раз. Повышенная плотность и упругость Latex Pro создают
особый комфорт и микроклимат спального места. Производитель – Artilat (Бельгия).

Кокосовая койра (х3)

Натуральный материал, состоящий из спрессованных волокон кокосового ореха,
полностью пропитанных латексом. Настилочные слои из прочной и долговечной
кокосовой койры используются для придания матрасу дополнительной жесткости.
Производитель – Enkev (Нидерланды).
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ecolatex
ecolatex

коллекция

modern
active
44

45

коллекция

active

МОДЕЛЬ

Здоровый сон – это то, что помогает всегда быть на гребне волны, повелевать стихией, одерживать
новые победы над собой и обстоятельствами. Инновационная коллекция Active создана для
самых прогрессивных и энергичных людей.

A1

Матрас для физически активных людей,
нуждающихся в качественной поддержке
позвоночника. Создан из высокоэластичного
материала VegaflexPro в сочетании
с упругим Vegaflex.

Яркая и самобытная коллекция Active – это новое поколение беспружинных матрасов, созданных
на основе новейших технологий и суперсовременных материалов. Матрасы Active – это полноценный сон для динамичной жизни.
4
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средний
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средний
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Зарядись энергией!

46

Съемный чехол

Чехол из трикотажной ткани Comfort Streeetch обладает приятной мягкой текстурой
и особыми свойствами биэластичности. Это позволяет ему наиболее точно подстраиваться под движения спящего человека, обеспечивая высочайший уровень биомеханического комфорта. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

Vegaflex Pro

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

Vegaflex

Эластичный пористый материал нового поколения с большим количеством мелких однородных ячеек. Одновременно мягкий и упругий, он отлично вентилируется и быстро
восстанавливает форму. Производитель – Vita (Великобритания).

47

active
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МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ

A2

A3

Любимая модель приверженцев активного образа жизни и поклонников эргономичных материалов. Матрас объединил
в себе три вида высокоэластичной пены,
что позволило добиться абсолютно нового
уровня комфорта.

Комфортная и одновременно функциональная
модель с применением космических технологий.
Слой Vegaflex Pro обеспечивает поддержку тела,
а материал с эффектом памяти MemoryFoam создает неповторимый обволакивающий эффект.
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среднемягкий

1

Съемный чехол

Чехол из трикотажной ткани Comfort Streeetch обладает приятной мягкой текстурой
и особыми свойствами биэластичности. Это позволяет ему наиболее точно подстраиваться под движения спящего человека, обеспечивая высочайший уровень биомеханического комфорта. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

2

Vegaflex Pro

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

3

Vegaflex

Эластичный пористый материал нового поколения с большим количеством мелких однородных ячеек. Одновременно мягкий и упругий, он отлично вентилируется
и быстро восстанавливает форму. Производитель – Vita (Великобритания).

4

MemoryFoam

Инновационный материал с памятью формы, используемый в космической промышленности. Обладает одновременно вязкостью и эластичностью, что дарит спящему
ощущение невесомости. Производитель – Vita (Великобритания).
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1

Съемный чехол

Чехол из трикотажной ткани Comfort Streeetch обладает приятной мягкой текстурой и особыми свойствами биэластичности. Это позволяет ему наиболее точно
подстраиваться под движения спящего человека, обеспечивая высочайший уровень
биомеханического комфорта. Производитель – Bodet&Horst (Германия).

2

MemoryFoam

Инновационный материал с памятью формы, используемый в космической промышленности. Обладает одновременно вязкостью и эластичностью, что дарит спящему
ощущение невесомости. Производитель – Vita (Великобритания).

3

Vegaflex Pro

Усовершенствованная версия Vegaflex, обладающая повышенной эластичностью.
Состоит из множества разнородных ячеек, благодаря которым более гибко реагирует
на нагрузку. Упругий, гигиеничный и очень долговечный материал. Производитель –
Vita (Великобритания).
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active

коллекция
Любящие родители стремятся дарить своим детям внимание и заботу не только днем,
но и ночью. Комфортный и спокойный сон чрезвычайно важен для полноценного
развития растущего организма. Но спать на большом матрасе для взрослых ребенку
не всегда удобно и полезно.
Сделать детский отдых здоровым и беззаботным поможет Vegas Kids –
линия детских ортопедических матрасов и аксессуаров для сна.

50

51

детские матрасы
Выбор правильного спального места для ребенка – это важный вклад в его будущее. Спокойный
сладкий сон помогает ребенку расти здоровым. Матрасы для взрослых не всегда приемлемы
для самых маленьких, поэтому коллекция Vegas Kids создается с учетом всех особенностей
детского организма. Разнообразие моделей в этой линейке позволяет выбрать оптимальный
матрас для детей разного возраста.

Все матрасы этой коллекции покрыты чехлами Frotte. Этот чехол изготовлен

модель

Жесткий матрас для новорожденных на основе кокосовой койры. Выпускается как
в прямоугольном варианте – для детских кроваток, так и в форме овала – для
колясок.

Кокосовая койра
Хлопковое полотно

3

модель

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

из натуральной ткани, на 100% состоящей из хлопка. Махровая поверхность
ткани обладает легким массажным воздействием на кожу, не вызывая раздра-

Кокосовая койра

жения. Благодаря высокой степени гигиеничности идеально подходит детям.

Латекс
Хлопковое полотно

9

модель

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

Кокосовая койра

модель

Хлопковое полотно

Полноценный ортопедический матрас в миниатюре, в основе которого лежит блок
независимых пружин Mini TFK с плотностью размещения 153 пружины на 1 м2.
Самый высокий матрас в коллекции.

6
Латекс
Кокосовая койра
Блок независимых пружин Mini TFK

13

Хлопковое полотно

модель

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

Латекс
Кокосовая койра

8

Хлопковое полотно

52

53

vegas kids

детские подушки

детские наматрасники

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

Для защиты детских матрасов от сюрпризов, которые время от времени преподносят
малыши, служат специальные детские наматрасники. Они оснащены особым защитным
покрытием, которое легко пропускает воздух, но блокирует просачивание влаги. Верхний мягкий
впитывающий слой препятствует возникновению раздражения кожи и гарантирует здоровый
комфортный сон. Наматрасники устойчивы к многократным стиркам, не подвержены риску
потери формы и свойств, снабжены надежными угловыми креплениями из эластичной тесьмы.

подушка

наматрасник

Подушка Bimbo создана для детей от 3 лет. Она выполнена из современного мате-

Детский наматрасник из ламинированной махровой хлопковой ткани. Хлопковая

риала MemoryFoam с эффектом памяти, который позволяет поддерживать голову

ткань «дышит» и хорошо впитывает влагу. Махровая поверхность оказывает легкий

ребенка на одной линии с позвоночником. Подушка имеет правильную класси-

массажный эффект, не раздражая кожу ребенка.

ческую форму и удобна для детей разного возраста. Хорошая вентилируемость
49×30 см

подушки обеспечивается за счет приятной на ощупь ткани с волокнами бамбука.

Хлопчатобумажная махровая трикотажная
ткань, покрытая слоем полиуретана
Водонепроницаем
Угловые крепления из эластичной тесьмы

Контурный перфорированный элемент из вискоэластичного материала MemoryFoam
Внутренний чехол
Съемный чехол из трикотажной ткани Bamboo

наматрасник

Детский наматрасник из ламинированной трикотажной ткани Stressfree. Мягкая
эластичная ткань гигиенична и обладает антистатическими свойствами, гарантируя
максимальный комфорт сна. Наматрасник легко стирать.

подушка

Подушка Junior выполнена из вискоэластичного материала MemoryFoam, повторяющего контуры головы и шеи. Благодаря своей универсальной форме и размеру она
подходит детям от 5 лет и старше. Подушка не только хорошо поддерживает голову

Трикотажная ламинированная ткань с эффектом
Stressfree (не накапливает статическое электричество)

и шею ребенка во время сна, но и помогает снять накопившееся за день напряже-

Водонепроницаем

ние за счет микромассажного эффекта. Приятный для нежной детской кожи чехол
52×30 см

Угловые крепления из эластичной тесьмы

из бамбуковой ткани помогает ребенку быстрее засыпать.

Контурный перфорированный элемент с рельефным
профилем из вискоэластичного материала MemoryFoam
Внутренний чехол
Съемный чехол из трикотажной ткани Bamboo
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коллекция

Стремясь создать вокруг постели атмосферу истинного комфорта и уюта, компания
«Вегас» представляет линию аксессуаров Vegas Home, которая включает защитные
и модифицирующие наматрасники, постельное белье и одеяла – все то, что позволяет
эффектно завершить обустройство спального места, сделать отдых по-настоящему
приятным и беззаботным.
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подушки из латекса

подушки из MemoryFoam

Натуральный латекс – это природный материал, который получают путем вспенивания сока каучукового дерева. Подушки из латекса хорошо проводят воздух и влагу, не вызывают аллергических
реакций, не деформируются и служат годами, сохраняя свои первоначальные свойства.

MemoryFoam – это вискоэластичный материал с эффектом памяти формы. Он состоит из множества ячеек, которые сжимаются при нажатии, повторяя контуры головы и шеи. Это свойство MemoryFoam создает ощущение невесомости, сохраняя отпечаток даже после того, как вы встали с постели.

подушка

подушка

9

Подушка универсальной формы с основным элементом из латексного наполнителя – отличная
замена обычным подушкам из пуха и перьев. Наполнитель из натурального латекса при невысокой цене обеспечивает подушке высокую гигиеничность и износостойкость.

Основной элемент из латексного наполнителя
Внутренний чехол
Съемный чехол из стеганой трикотажной ткани

60×40 см; 70×50 см

подушка

13

Латексная подушка классической формы. Натуральный латекс обладает антибактериальными
свойствами и пронизан тысячами пор, которые обеспечивают ему превосходную проницаемость
для воздуха и влаги. Классическая форма подушки превосходно
подойдет тем, кто предпочитает спать на животе.
Контурный перфорированный элемент из латекса
Внутренний чехол
Сúемный чехол из трикотажной ткани Stressfree

60×40×10 см

8

Ортопедическая подушка из MemoryFoam из инновационного вискоэластичного материала с памятью
формы. Валики различной высоты позволяют подобрать наиболее комфортное положение при сне
на боку или на спине. Система вентиляции Air-Fly улучшает циркуляцию воздуха, повышая гигиеничность подушки.
Контурный перфорированный элемент
из вискоэластичного материала MemoryFoam
Внутренний чехол

60×40×11/9 см

подушка

11

Сúемный чехол из трикотажной ткани Stressfree

Ортопедическая подушка из вискоэластичного материала MemoryFoam с рельефной поверхностью,
которая во время сна оказывает микромассажный эффект. Ýргономичная форма с двумя валиками
различной высоты будет особенно удобна для тех, кто предпочитает спать на боку или на спине.

Контурный перфорированный элемент
из вискоэластичного материала MemoryFoam
Внутренний чехол

60×40×11/9 см

Сúемный чехол из трикотажной ткани Stressfree

* Высоты в моделях подушек являются справочными размерами

подушка

17

Ортопедическая подушка из натурального латекса с двумя валиками. Высота валиков подобрана
с учетом особенностей человеческого тела: высокий удобен для сна на боку, низкий – для сна на
спине. Система вентиляции Air-Fly обеспечивает улучшенную циркуляцию воздуха в подушке.

Контурный перфорированный элемент из латекса
Внутренний чехол
Сúемный чехол из трикотажной ткани Stressfree

62×42×11/10
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подушки с SoftGel
подушка
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Подушка со сторонами различной мягкости, выполненная из двух видов MemoryFoam с добавлением эфирного масла лечебных трав. Одна из сторон подушки более мягкая (в 10 раз мягче
латекса), а другая отличается комфортной упругостью. Благодаря классической форме эта подушка
особенно удобна для сна на животе.

SoftGel – это вязкий полимерный материал нового поколения. Подобно жидкости, он в точности
принимает форму головы и шеи, равномерно распределяя их вес и не создавая точек дискомфорта.
Особенность SoftGel состоит в его низкой теплопроводности. Материал способен рассеивать
поступающее от тела тепло и поддерживать более низкую температуру кожи, оставаясь на 1—2 °C
прохладнее тела на протяжении всей ночи. Не вызывает аллергии.

Контурный перфорированный элемент из вискоэластичного материала MemoryFoam различной мягкости

60×40×12 см

Внутренний чехол
Сúемный чехол из трикотажной ткани Stressfree

подушка

20
подушка
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Подушка классической формы из вискоэластичного материала MemoryFoam с эффектом памяти,
обволакивающая упругость которого дарит мышцам головы и шеи полное
расслабление. Подушка имеет увеличенные размеры, поэтому будет особенно удобна
для людей с солидным телосложением. Оптимальна для сна как на спине, так и на животе.

В этой подушке основной элемент из MemoryFoam дополнен слоем геля SoftGel – вязкого полимерного материала, проявляющего свойства жидкости. SoftGel уникален своей низкой теплопроводностью,
благодаря которой поверхность подушки в течение всей ночи остается на 1-2°С прохладнее тела.
Контурный перфорированный элемент
из вискоэластичного материала MemoryFoam
Слой геля
Внутренний чехол

60×40×11 см

Сúемный чехол из трикотажной ткани Stressfree

Контурный элемент из вискоэластичного материала
MemoryFoam различной мягкости

66×42×12

Внутренний чехол
Сúемный чехол из трикотажной ткани Stressfree

подушка
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Эргономичная форма подушки позволяет наиболее полно раскрыть уникальные свойства современных наполнителей. Ортопедический эффект MemoryFoam усиливается слоем новаторского геля
SoftGel. Подобно жидкости, SoftGel идеально подстраивается под форму головы и шеи, чутко реагируя на любое изменение позы.
Контурный перфорированный элемент
из вискоэластичного материала MemoryFoam
Слой геля

60×40×11/9 см

Внутренний чехол
Сúемный чехол из трикотажной ткани Stressfree

подушка

19

Подушка с наполнителем из слайсов MemoryFoam с эффектом памяти формы. Вискоэластичный
материал мягко обволакивает голову и шею, создавая ощущение невесомости. Увеличенный
размер и универсальная форма делают подушку удобной для людей любого телосложения.

Основной элемент с наполнителем
из слайсов MemoryFoam
Внутренний чехол

70×50 см

* Высоты в моделях подушек являются справочными размерами

Съемный чехол из стеганой трикотажной ткани
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модель

защитные наматрасники

protect

Bamboo A1
Наматрасник из мягкой бамбуковой ткани с антибактериальным
эффектом. Благодаря высокой гигиеничности может использоваться в качестве простыни.
Бамбуковая трикотажная ткань
Контурная резинка по нижней
стороне

Предназначение матраса – создавать и оберегать зону здорового комфортного сна. Но что же убережет
самого защитника от слишком интенсивного, а иногда и просто неаккуратного использования
хозяевами и их любимцами? Компания «Вегас» подготовила ответ на этот вопрос. Серия
наматрасников Protect специально создана для того, чтобы оградить матрасы от губительных
внешних воздействий – механического износа, загрязнения, избытка влаги, – дополнив
атмосферу здорового сна ощущением чистоты и уюта.

Высота матраса – до 25 см

модель

модель

Стеганый наматрасник из натурального хлопка, гигиеничного
и простого в уходе. Надежно фиксируется на матрасе, защищая
его со всех сторон.

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

Cotton S1

Cotton S4
Хлопковая ткань

Хлопковая ткань

Прослойка из синтепона

Прослойка из синтепона

Контурная резинка по нижней
стороне

Угловые крепления
из эластичной тесьмы

Высота матраса – до 25 см

модель

модель

Практичный и простой в уходе наматрасник из мягкого
эластичного трикотажа. Может выполнять функции простыни.

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

Stressfree A1

Stressfree S1
Трикотажная ткань Stressfree
с антистатическим эффектом

Трикотажная ткань Stressfree
с антистатическим эффектом

Контурная резинка
по нижней стороне

Прослойка из синтепона
и спанбонда

Высота матраса – до 25 см

Контурная резинка по нижней
стороне
Высота матраса – до 25 см

модель

модель

Защитный наматрасник из ткани Stressfree с водонепроницаемым покрытием. Боковины этой модели выполнены из дышащей хлопковой ткани.

Водонепроницаемый наматрасник из мягкой и эластичной ткани.
Защищает поверхность матраса от влаги и случайно пролитой
жидкости.

Stressfree L1

Stressfree L4
Ламинированная трикотажная
ткань Stressfree с антистатическим эффектом

Ламинированная трикотажная
ткань Stressfree с антистатическим эффектом

Хлопковая ткань

Угловые крепления из эластичной тесьмы

Контурная резинка
по нижней стороне
Высота матраса – до 25 см
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модифицирующие наматрасники

transform

Страсть к изменению окружающего мира всегда была присуща человеку. Во все времена он старался
придавать новые свойства даже привычным вещам, заставляя их служить еще эффективнее. Линия
Transform реализует именно эту идею – все можно изменить, сделать лучше. Наматрасники Transform
позволяют придать спальному месту как новые свойства, так и вернуть утраченные со временем.
Постель можно «трансформировать» по любому сценарию – сделать мягче, жестче, выше. Решение,
как и всегда, только за вами.

модель

модель

модель

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

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

Универсальный двухслойный наматрасник. В зависимости от своего положения может придавать постели мягкость
либо жесткость.

Кокос

Латекс

Микс

4

Кокосовая койра (х2)

Латекс (х2)

Латекс (х2)

Хлопковое полотно

Хлопковое полотно

Кокосовая койра (х2)

Контурный кант и угловые крепления

Контурный кант и угловые крепления

Хлопковое полотно

Чехол из трикотажной ткани Stressfree
с антистатическим эффектом

Чехол из трикотажной ткани Stressfree
с антистатическим эффектом

Контурный кант и угловые крепления

модель

модель

модель

Трехслойный наматрасник из жесткой
кокосовой койры и латекса, предназначенный для увеличения высоты постели.

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

Вискоэластичный наматрасник из
MemoryFoam – материала с памятью
формы. Позволяет придать мягкость
кровати или дивану.

Кокос Микс

Чехол из трикотажной ткани Stressfree
с антистатическим эффектом

Латекс Микс
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Memory 3

11

Кокосовая койра (х3)

Латекс (х3)

MemoryFoam

Латекс (х3)

Кокосовая койра (х3)

Хлопковое полотно

Хлопковое полотно

Съемный чехол из нестеганой
трикотажной ткани

Съемный чехол из трикотажной ткани
Stressfree с антистатическим эффектом

Съемный чехол из трикотажной ткани
Stressfree с антистатическим эффектом

модель

модель

модель

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

Мягкий и упругий наматрасник из
современного материала Vegaflex®.
Может использоваться как на кровати,
так и на диване.

Эластичный наматрасник с увеличенным слоем современного материала
Vegaflex®. Предназначен для придания
мягкости и упругости спальному месту.

MemoryFoam

Vegaflex®

Vegaflex®

Съемный чехол из нестеганой
трикотажной ткани

Хлопковое полотно

Хлопковое полотно

Съемный чехол из нестеганой
трикотажной ткани

Съемный чехол из нестеганой

Memory 6
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Flexy 3

Flexy 6
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трикотажной ткани
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постельное белье

одеяла

Окружать себя только красивыми качественными вещами и получать радость от каждой минуты жизни – тайная мечта каждого. Сделать отдых величайшим наслаждением позволит комфортное и практичное постельное белье из сатин-жаккарда – мягкой шелковистой ткани,
на 100% состоящей из хлопка.

Дополнить и усилить эффект комфортной нежности постельного белья Vegas Home призваны
одеяла с различными наполнителями, характеризующиеся высоким качеством и оставляющие
самые приятные ощущения. Доверьте свой сон аксессуарам Vegas Home и наслаждайтесь
яркими эмоциями и радостью полноценного отдыха.

коллекция

лебяжий пух
Наполнитель: полиэфирное высокосиликонизированное микроволокно «Лебяжий пух»
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Ткань: сатин, хлопок (100%)
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коллекция

бамбук
Наполнитель: волокно на основе бамбука и полиэфирное
высокосиликонизированное микроволокно «Лебяжий пух»

свежая белизна

нежная оливка

бодрящая шампань
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Цвет: фисташковый, белый
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верблюжья шерсть
Наполнитель: шерсть верблюда
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Цвет: бежевый, сливочный
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Ткань: тик, хлопок (100%)
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шелк
Наполнитель: шелковое волокно

Цвет: cливочный
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Ткань: сатин-жаккард

нн

Удовлетворить различные вкусы
и предпочтения призваны три базовых
расцветки белья – свежая белизна,
нежная оливка и бодрящая шампань.
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Ткань: тик, хлопок (100%)
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ООО «Вегас»

Параметры

ул. Лейтенанта Рябцева, 110
224025 г. Брест

ï

ðó

æè

í â ìà

å

количество пружин
в матрасе 200×200 см

àñ

2000

16

òð

высота матраса/
наматрасника
с чехлом

120

допустимая
нагрузка на одно
спальное место

Республика Беларусь

матрас
в скрученном виде

+375 162 29 74 74
vegas@vegas.by

3

Зоны жесткости
три зоны жесткости

семь зон жесткости

пять зон жесткости

Таблица жесткости матрасов
для подбора матраса (рост/вес)

< 50

50—60

60—70

70—80

80—90

90—100

100—110

110—120

>120 кг

мягкий

<150
150—155
среднемягкий

155—160
160—165
165—170

средний

170—175
175—180
180—185

среднежесткий

185—190
190—195
195—200

жесткий

>200 см

мягкий

среднемягкий

средний

среднежесткий

жесткий

Памятка по уходу за матрасом
транспортируйте и храните матрас только

строго придерживайтесь правил ухода,
указанных на маркировочном ярлыке

в горизонтальном положении и на ровном
основании

регулярно пылесосьте матрас

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

периодически
переворачивайте матрас

матрас должен эскплуатироваться только
на предназначенных для этого основаниях

не сворачивайте и не сгибайте матрас

не сидите на одном и том же месте
на краю матраса

регулярно проветривайте матрас
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Представительства Vegas:
Минск
+375 17 306 26 17

Санкт-Петербург
+7 812 612 13 75

Алматы
+7 727 356 51 16

Алитус
+370 686 79 840

Брест
+375 162 23 83 60

Новосибирск
+7 383 229 95 88

Караганда
+7 701 786 86 19

Прага
+420 773 942 115

Москва
+7 499 922 40 44

Киев
+380 44 409 27 04

Кишинев
+373 22 508 326

Попрад
+421 52 47 818 47

69

70

