
Thermomed Dream KS

7зонный матрац с сердцевиной из холодной пенызо а рац с сердце о з о од о е

Степень разгрузки при помощи специальной техники вырезов 
сердцевины способствует превантивному уменьшению боли в 
позвонках

Высота 19 cm

Жесткость ** (средняя) и *** (высокая)

Ткань: Doppeljersey согласно экотехническому стандарту 100 (Öko-Tex-Standart 100)
Нанотехнологии с маркировкой от научно-исследовательского института Hohenstein
( 71% Полиэстер 29% вискоза)

Обивка: Двухсторонний  350 g/m² содержанием климат-волокна марки Обивка: Двухсторонний  350 g/m  содержанием климат волокна марки 
Антибак.       (100% Полиэстер), Руно

Уход: Чехол снабженный молниями с четырёх сторон, отдельные части могут разделятся
стирать можно  при температуре 60 ° C  с моющими средствами.
Также подходит для аллергиков.

Основание 7-зонный-Ortho-cel®-bp из холодной пены с технологией для позвонков
(Высота около. 16 cm),
дополнительный внутренний чехол из 100% хлопчатобумажного трико

Др е особе ос С б     Другие особенности: Снабжен четырмя ручками для переворачивания

Стежка: Верхняя часть: волнистый (756)
Нижняя часть волнистый (756)

Ortho-cel® 7-зонной Стирать до климатические волокна
холодная пена поддержки  60°C Антибак

Thermomed Dream KS Размер в cm  цена

Артикул-Nr./H2 75166-76142-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 834,83 €
120/200 1 168,83 €
140/200 1 335,83 €
160/200 1 669,83 €
180/200 (2 сердцевины в одном чехле) 2 003,83 €

Артикул-Nr./H3 75176-76142-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 918,33 €
120/200 1 252,33 €
140/200 1 502,83 €
160/200 1 836,83 €
180/200 (2 сердцевины в одном чехле) 2 170,83 €

Специальное изготовление при запросе (только не в двойном текстиле возможно, так же для размера 180/200).



Komfort 1.000 T

7-Зонный-матратц на независимых пружинах

Оптимальный комфорт благодаря более 1.000 пружин
- оптимальной приспособляемости.
Обивка и сердцевина препятствуют размещению и размножению 
бактерий в матраце
Перфарированное покрытие сердцевины из холодной пены
способствует нежному опусканию тела.

Высота: около. 24 cm

Степень жесткости: ** (средняя) и *** (высокая)

Ткань: Doppeljersey bugatti согласно экотекстильному стандарту 100
с SilverGuard-обработкой
(ca. 53% Polyester/26% Lyocell/21% Viskose)

Обивка: с обеих сторон с около. 350 g/m² регулирующих температуру волокон Nano-fill® 
(100% Polyester), Vlies

Уход: чехол снабженный молниями с четырех сторон, отдельные части могут разделятся
и стиратся отдельно при температуре до 60°C.
Рекомендован так же для аллергиков.

Сердцевина: пружинные блоки из независимых пружин 7-зонной поддержки (1.000 пружин при размерах 100x200
дополнительный внутренний чехол из 100% хлобчато бумажного трико

Покрытие: Высоко комфортабельная пластина из холодной пены 40mm в дизайне с отверстиями

Б ё   J  й   б  4   б  Бордюр: стёган в Jersey дизайне,  снабжен 4 ручками для удобного переворачивания

Тип стёжки: верхняя часть: зоны тела (776)
нижняя часть: зоны тела (776)

пружинные- 7-зонной стирать SilverGuard-
блоки поддержкой до 60°C обработкой

Размер в cm Цена

Artikel-Nr./H2 73115-76143-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 1 502,83
140/200 € 2 337,83
160/200 € 2 605,03
180/200 (2  сердцевины в одной ткани) € 2 939,03

Artikel-Nr./H3 73125-76143-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 1 586,33
140/200 € 2 504,83
160/200 € 2 705,23
180/200 (2 сердцевины в одной ткани) € 3 106,03

Специальное изготовление технически не возможно.

Komfort 1.000 T



Supra Plus KS

5-Зонный-Ortho-cel®- сердцевина из холодной пены

Защищённый комфорт и с противобактериальным наполнителем, 
который способствует защите от различныж бактерий, в том числе
и от домашних пылевых клещей.

Высота: около. 19 cm

Степень жесткости: ** (средняя) и *** (высокая)

Ткань: Doppeljersey bugatti согласно экотекстильному стандарту 100
в обработке с Алоэ Вера (ca. 63% Polyester/37% Lyocell)

обивка: с обеих сторон около 350 g/m² регулирующих температуру волокон Markenfaser Antibac
(100% Polyester), Vlies 

уход: чехол снабженный молниями с четырех сторон, отдельные части могут разделятся
и стиратся отдельно при температуре до 60°C.
Рекомендован так же для аллергиков.

сердцевина: 5-зонная-Ortho-cel®- из холодной пены (высота сердцевины около 16 cm),
дополнительный внутренний чехол из 100% хлобчато бумажного трико

другие особенности:  снабжен 4 ручками для удобного переворачивания

тип стежки: верхняя часть: зонновые ромбы(725)
нижняя часть: зонновые ромбы (725)

Ortho-cel® 5-зонной стирать с Aloe Vera- Klimafaser
холодной пены поддержки до 60°C обработке Antibac

Размер в cm Цена

Artikel-Nr./H2 72016-76135-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 500,83
140/200 € 834,83
160/200 € 1 001,83
180/200  (2 сердцевины в одной ткани) € 1 335,83

Artikel-Nr./H3 72026-76135-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 550,93
140/200 € 884,93
160/200 € 1 085,33
180/200  (2 сердцевины в одной ткани) € 1 369,23

Специальное изготовление технически не возможно.

Supra Plus KS



Supra Vita KS

7-зонный-Ortho-cel®-из холодной пены

Высокой комфортности, очень гибкий с дополнительно плечевой 
и тазовой зоны комфорта.

Высота: около. 17 cm

Степень жесткости: ** (средняя) и *** (высокая)

Ткань: Doppeljersey bugatti согласно экотекстильному стандарту 100
в обработке с Алоэ Вера (ca. 63% Polyester/37% Lyocell)

Обивка: с обеих сторон около 350 g/m² регулирующих температуру волокон Markenfaser Aegis 
(100% Polyester), Vlies 

уход: чехол снабженный молниями с четырех сторон, отдельные части могут разделятся
и стиратся отдельно при температуре до 60°C.
Рекомендован так же для аллергиков.

Сердцевина: 7-зонный-Ortho-cel®-из холодной пены (высота сердцевины около. 14 cm),
дополнительный внутренний чехол из 100% хлобчато бумажного трико

другие особенности:  снабжен 4 ручками для удобного переворачивания

Стежка: верхняя часть: стрельчатый свод в зонах (749)
нижняя часть: стрельчатый свод в зонах (749)

Ortho-cel® 7-зонной стирать в Aloe Vera- Klimafaser
холодной пены поддержки до 60°C обработке Antibac

Размер в cm Цена

Artikel-Nr./H2 73206-76135-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 667,83
120/200 € 951,73
140/200 € 1 085,33
160/200 € 1 302,43
180/200 (2 сердцевины в одной ткани) € 1 335,83

Artikel-Nr./H3 73306-76135-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 734,63
120/200 € 985,13
140/200 € 1 135,43
160/200 € 1 335,83
180/200 (2сердцевины в одной ткани) € 1 419,33

Специальное изготовление при запросе

Supra Vita KS



Thermomed Klima KS

7-зонный-Ortho-cel®-халодной пены

Комфортный и равномерный сон благодаря Outlast®-Vlies. 
Сердцевина оптимальной высоты предлагает оптимальную
защиту тела и отличную вентиляцию благодара вырезам в форме плиток

Новейшая Silverquard-обработка препятствует
образованию и размножению бактерий в матраце.

высота: около. 20 cm

степень жесткости: ** (средняя) и *** (высокая)

Ткань: Doppeljersey bugatti согласно экотекстильному стандарту 100
в SilverGuard обработке
(ca. 53% Polyester/26% Lyocell/21% Viskose)

обивка: с обеих сторон около 350 g/m² регулирующих температуру волокон Markenfaser
Dacron® Quallofil®-ExtraLife (100% Polyester),
поверхность регулирующюю температуру Outlast®-Vlies.

Уход: чехол снабженный молниями с четырех сторон, отдельные части могут разделятся
и стиратся отдельно при температуре до 60°C.
Рекомендован так же для аллергиков.

Сердцевина: 7-зонный-Ortho-cel®-из холодной пены
(высота сердцевины около. 17 cm);
дополнительный внутренний чехол из 100% хлобчато бумажного трико

Другие особенности:  снабжен 4 ручками для удобного переворачивания

Стежка: верхняя часть: цилинры (777)
нижняя часть: цилиндры (777)

Ortho-cel®- 7-Körperzonen стирать SilverGuard- Outlast®-Vlies
Kaltschaum unterstützend до60° обработка Dacron® Quallofil®-ExtraLife

Размер в cm Цена

Artikel-Nr./H2 77486-76143-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 1 168,83
120/200 € 1 636,43
140/200 € 1 920,33
160/200(2 сердцевины в одной ткани) € 2 220,93
180/200 (2 сердцевины в одной ткани) € 2 504,83

Artikel-Nr./H3 77496-76143-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 1 252,33
120/200 € 1 753,33
140/200 € 2 003,83
160/200 (2 сердцевины в одной ткани) € 2 387,93
180/200 (2 сердцевины в одной ткани) € 2 671,83

Специальное изготовление технически не возможно.

Thermomed Klima KS



Thermomed Plus KS

7-зонный-Ortho-cel®-матрац из холодной пены

Super Luxus и самый лучший комфорт. Сердцевина в оптимальной высоте
с очерченным бордюром предлогает оптимальную приспособляемость.

Высота: около. 22 cm

Степень жесткости: ** (средняя) и *** (высокая)

Ткань: Doppeljersey bugatti согласно экотекстильному стандарту 100
Нанотехнологии с маркировкой от научно-исследовательского института Hohenstein
(ca. 71% Polyester/29% Viskose)

Обивка: с обеих сторон около 350 g/m² регулирующих температуру волокон Markenfaser Nano-fill 
(100% Polyester), Vlies

Уход: чехол снабженный молниями с четырех сторон, отдельные части могут разделятся
и стиратся отдельно при температуре до 60°C.
Рекомендован так же для аллергиков.

сердцевина: 7-зонный-Ortho-cel®-из холодной пены (высота сердцевины около. 19 cm),
дополнительный внутренний чехол из 100% хлобчато бумажного трико

другие особенности:  снабжен 4 ручками для удобного переворачивания

Стежка: верхняя часть: волновая стежка (754)
нижняя часть: волновая стежка (754)

Ortho-cel® 7-зонной стирать
холодная пена поддержки до 60°C

Размер в cm Цена

Artikel-Nr./H2 78356-76142-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 1 001,83
120/200 € 1 402,63
140/200 € 1 502,83
160/200 € 1 836,83
180/200 (2 сердцевины в одной ткани) € 2 438,03

Artikel-Nr./H3 78366-76142-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 1 085,33
120/200 € 1 519,53
140/200 € 1 669,83
160/200 € 2 003,83
180/200 (2сердцевины в одной ткани) € 2 638,43

Специальное изготовление при запросе

Thermomed Plus KS



Thermomed Premium VS

7-зонный-комбинированный матрац из пены

Существует хорошая возможность для того, что бы позвонки
могли восстановится. Оптимальное
распределение температуры благодаря климатическому Outlast®-Vlies.

Silverquard-обработка препятствует
образованию и размножению бактерий в матраце

Высота: около. 20 cm

Степень жесткости: ** (средняя) и *** (высокая)

Ткань: Doppeljersey bugatti согласно экотекстильному стандарту 100
в SilverGuard-обработке
(ca. 53% Polyester/26% Lyocell/21% Viskose)

Обивка: с обеих сторон около 350 g/m² регулирующих температуру волокон Markenfaser
Dacron® Quallofil®-ExtraLife (100% Polyester),
поверхность регулирующюю температуру Outlast®-Vlies.

Уход: чехол снабженный молниями с четырех сторон, отдельные части могут разделятся
и стиратся отдельно при температуре до 60°C.
Рекомендован так же для аллергиков.

Сердцевина: 7-зонный-комбинированный-из пены 
(Пена с памятью -около. 7 cm/   Ortho-Cel®-пена -около. 10 cm);
с отверстиями для оптимального прохождения воздуха/просушки
дополнительный внутренний чехол из 100% хлобчато бумажного трико

Другие особенности:  снабжен 4 ручками для удобного переворачивания

Стежка: Верхняя часть: Высококачественный прошив иглой (784)
Нижняя часть: Высококачественный прошив иглой  (784)

комбинированный 7-зонный стирать SilverGuard- Outlast®-Vlies
из пены поддерживающий до 60 °C обработка Dacron® Quallofil®-ExtraLife

Размер в cm Цена

Artikel-Nr./H2 79466-76143-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 1 335,83
120/200 € 1 870,23
140/200 € 2 170,83
160/200 € 2 538,23
180/200 ( 2 сердцевины в одной ткани) € 2 838,83

Artikel-Nr./H3 79476-76143-10 080/200, 090/190, 090/200, 100/200 € 1 419,33
120/200 € 1 987,13
140/200 € 2 337,83
160/200 € 2 705,23
180/200 ( 2 сердцевины в одной ткани) € 2 838,83

Специальное изготовление при запросе (сердцевина без сверлений, действительно так же для размера 180/200).

Thermomed Premium VS


