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Коммерческое предложение для «BIGLION» 

 

Виды матрасов. 

 

1. Матрас «Terapia  Pulse» 

 

      Состав:  

 чехол из хлопкового жаккарда с антибакте-

риальной пропиткой с ионами серебра (Ag+) 

 ортопедическая пена Orto Foam 

 термопрессованный войлок 

 5-ти зональный блок независимых пружин 

HourGlass Extra, с пенополиуретаном по   

периметру 
 

Характеристики:         

 Основа матраса: блок независимых пружин HourGlass Extra 

 Количество пружин:   550 

 Максимальная нагрузка:   до 140 кг 

 Жесткость:  низкая 

 Высота:   22 см 
 Сезонность (зима/лето):  нет 

 

Двухсторонний ортопедический матрас с низкой степенью жесткости, создан-

ный на основе современного 5-ти зонального блока независимых пружин “песочные 

часы Extra”. Пружины не скреплены между собой и имеют еще более совершенную 

конструкцию с тремя рабочими зонами и двумя дополнительными, что делает воз-

можным максимально учитывать физиологию человеческого тела и правильное по-

ложение позвоночника, повторяя все его изгибы. 

По периметру пружинный блок поддерживается пенополиуретаном, который 

защищает чехол от соприкосновения с пружинами. Для защиты комфортных слоев 

матраса, пружинный блок с обеих сторон покрыт слоем натурального термопрессо-

ванного войлока, который выдерживает большие нагрузки. 

В комфортных слоях используется ортопедическая пена – гипоаллергенный ма-

териал с двойной ячеистой структурой,  моментально восстанавливаются после лю-

бых нагрузок. 

Чехол изготавливается из хлопкового жаккарда, имеющего антибактериальную 

пропитку с ионами серебра. Такая обработка препятствует развитию микроорганиз-

мов на поверхности и во внутренних слоях матраса. 
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2. Матрас «Terapia  Farma»  

 

       Состав:  

 чехол из хлопкового жаккарда с антибакте-

риальной пропиткой с ионами серебра (Ag+) 

 кокосовая плита 

 5-ти зональный блок независимых пружин 

HourGlass Extra, с пенополиуретаном по  

периметру 

 

Характеристики:       

 Основа матраса:   блок независимых пружин HourGlass Extra 

 Количество пружин:   550 

 Максимальная нагрузка:   до 140 кг 

 Жесткость:  высокая 

 Высота:   20 см 

 Сезонность (зима/лето):  нет 

 

Двухсторонний ортопедический матрас с высокой степенью жесткости, создан-

ный на основе современного 5-ти зонального блока независимых пружин “песочные 

часы Extra”. Пружины не скреплены между собой и имеют еще более совершенную 

конструкцию с тремя рабочими зонами и двумя дополнительными, что делает воз-

можным максимально учитывать физиологию человеческого тела и правильное по-

ложение позвоночника, повторяя все его изгибы. 

По периметру пружинный блок поддерживается пенополиуретаном, который 

защищает чехол от соприкосновения с пружинами. 

В комфортных слоях используется “био-кокос” -  материал, изготовленный из 

натурального кокосового волокна посредством обработки паром под высоким дав-

лением. 

Чехол изготавливается из хлопкового жаккарда, имеющего антибактериальную 

пропитку с ионами серебра. Такая обработка препятствует развитию микроорганиз-

мов на поверхности и во внутренних слоях матраса, делая чехол наиболее “дыша-

щим”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Матрас «Terapia  Spectra»  

 

      Состав:  

 чехол из хлопкового жаккарда с антибакте-

риальной пропиткой с ионами серебра 

(Ag+) 

 волокна сизаля 

 кокосовая плита 

 5-ти зональный блок независимых пружин 

HourGlass Extra, с пенополиуретаном по 

периметру 

 

Характеристики:        

 Основа матраса:   блок независимых пружин HourGlass Extra 

 Количество пружин:   550 

 Максимальная нагрузка:   до 140 кг 

 Жесткость:  высокая 

 Высота:   20 см 

 Сезонность (зима/лето):  нет 

 

Двухсторонний ортопедический матрас с высокой степенью жесткости, создан-

ный на основе современного 5-ти зонального блока независимых пружин “песочные 

часы Extra”. Пружины не скреплены между собой и имеют еще более совершенную 

конструкцию с тремя рабочими зонами и двумя дополнительными, что делает воз-

можным максимально учитывать физиологию человеческого тела и правильное по-

ложение позвоночника, повторяя все его изгибы. 

По периметру пружинный блок поддерживается пенополиуретаном, который 

защищает чехол от соприкосновения с пружинами. 

В комфортных слоях используется “био-кокос” – материал, изготовленный из 

натурального кокосового волокна посредством обработки паром под высоким дав-

лением. А также, вторым слоем проложены слои из волокон сизаля. Волокна сизаля 

прекрасно пропускают воздух, не впитывают влагу, не размокают, а также они ги-

гиеничны, гипоаллергенны и антистатичны. 

Чехол изготавливается из хлопкового жаккарда, имеющего антибактериальную 

пропитку с ионами серебра. Такая обработка препятствует развитию микроорганиз-

мов на поверхности и во внутренних слоях матраса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Матрас «Terapia  Cardio»  

 

    Состав:  

 чехол из хлопкового жаккарда с антибактери-

альной пропиткой с ионами серебра (Ag+) 

 ортопедическая пена Orto Foam с “массажным 

эффектом” 

 кокосовая плита 

 5-ти зональный блок независимых пружин 

HourGlass Extra, с пенополиуретаном по        

периметру 

 

Характеристики:       

 Основа матраса:   блок независимых пружин HourGlass Extra 

 Количество пружин:   550 

 Максимальная нагрузка:   до 140 кг 

 Жесткость:  средняя 

 Высота:   23 см 

 Сезонность (зима/лето):  нет 

 

Двухсторонний ортопедический матрас со средней степенью жесткости, соз-

данный на основе современного 5-ти зонального блока независимых пружин “пе-

сочные часы Extra”. Пружины не скреплены между собой и имеют еще более со-

вершенную конструкцию с тремя рабочими зонами и двумя дополнительными, что 

делает возможным максимально учитывать физиологию человеческого тела и пра-

вильное положение позвоночника, повторяя все его изгибы. 

По периметру пружинный блок поддерживается пенополиуретаном, который 

защищает чехол от соприкосновения с пружинами. 

В комфортных слоях используется “био-кокос” – материал, изготовленный из 

натурального кокосового волокна посредством обработки паром под высоким дав-

лением. А также рифленая ортопедическая пена – гипоаллергенный материал с 

двойной ячеистой структурой,  моментально восстанавливаются после любых на-

грузок, создает эффект массажа. 

Чехол изготавливается из хлопкового жаккарда, имеющего антибактериальную 

пропитку с ионами серебра. Такая обработка препятствует развитию микроорганиз-

мов на поверхности и во внутренних слоях матраса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Матрас «Terapia  Immuno»  

 

      Состав:  

 чехол из трикотажа с антибактериальной 

пропиткой с ионами серебра (Ag+) 

 натуральный латекс 

 термопрессованный войлок 

 5-ти зональный блок независимых пружин 

HourGlass Extra, с пенополиуретаном по 

периметру 

 кокосовая плита 

 

Характеристики:     

 Основа матраса:   блок независимых пружин HourGlass Extra 

 Количество пружин:   550 

 Максимальная нагрузка:   до 140 кг 

 Жесткость одной стороны:  низкая 

 Жесткость другой стороны: высокая 

 Высота:   22 см 

 Сезонность (зима/лето):  нет 

 

Двухсторонний ортопедический* матрас с разносторонней степенью жестко-

сти, созданный на основе современного 5-ти зонального блока независимых пружин 

“песочные часы Extra”. Пружины не скреплены между собой и имеют еще более со-

вершенную конструкцию с тремя рабочими зонами и двумя дополнительными, что 

делает возможным максимально учитывать физиологию человеческого тела и пра-

вильное положение позвоночника, повторяя все его изгибы. 

По периметру пружинный блок поддерживается пенополиуретаном, который 

защищает чехол от соприкосновения с пружинами. Для защиты комфортных слоев 

матраса, пружинный блок с обеих сторон покрыт слоем натурального термопрессо-

ванного войлока, который выдерживает большие нагрузки. 

Особенностью данной модели является возможность использования матраса с 

двух сторон в зависимости от желаемой жесткости поверхности. С одной стороны, 

где больше жесткость, уложена плита из “био-кокоса”, отводящая влагу и хорошо 

вентилируемая. Для усиления эластичности волокно прессуется и пропитывается 

натуральным латексом, что придает долговечность и жесткость матрасу. С другой 

стороны, где жесткость меньшей степени, уложен перфорированный латекс и тер-

мопрессованный войлок. Латекс гигиеничен, хорошо отводит влагу и прекрасно 

восстанавливается после нагрузки. Войлок устойчив к большим нагрузкам и создает 

мягкость и комфортность во время эксплуатации. 

Чехол изготавливается из комфортного трикотажа, имеющего антибактериаль-

ную пропитку с ионами серебра. Такая обработка препятствует развитию микроор-

ганизмов на поверхности и во внутренних слоях матраса. 

 

 



 

6. Матрас «Terapia  Quadra»  

 

     Состав:  

 чехол из трикотажа с антибактериальной 

пропиткой с ионами серебра (Ag+) 

 х/б ватин 

 кокосовая плита 

 термопрессованный войлок 

 5-ти зональный блок независимых пру-

жин HourGlass Extra, с пенополиурета-

ном по периметру 

 

Характеристики:       

 Основа матраса:   блок независимых пружин HourGlass Extra 

 Количество пружин:   550 

 Максимальная нагрузка:   до 140 кг 

 Жесткость:  средняя 

 Высота:   21 см 

 Сезонность (зима/лето):  нет 

 

Двухсторонний ортопедический матрас со средней степенью жесткости, соз-

данный на основе современного 5-ти зонального блока независимых пружин “пе-

сочные часы Extra”. Пружины не скреплены между собой и имеют еще более со-

вершенную конструкцию с тремя рабочими зонами и двумя дополнительными, что 

делает возможным максимально учитывать физиологию человеческого тела и пра-

вильное положение позвоночника, повторяя все его изгибы. 

По периметру пружинный блок поддерживается пенополиуретаном, который 

защищает чехол от соприкосновения с пружинами. Для защиты комфортных слоев 

матраса, пружинный блок с обеих сторон покрыт слоем натурального термопрессо-

ванного войлока, который выдерживает большие нагрузки. 

В комфортных слоях используется “био-кокос” – материал, изготовленный из 

натурального кокосового волокна посредством обработки паром под высоким дав-

лением. А также, вторым слоем проложены слои из хлопкового ватина, обеспечи-

вающий мягкость и комфорт поверхности матраса. 

Чехол изготавливается из комфортного трикотажа, имеющего антибактериаль-

ную пропитку с ионами серебра. Такая обработка препятствует развитию микроор-

ганизмов на поверхности и во внутренних слоях матраса. 
. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Матрас «Terapia  Avanta»  

 

      Состав:  

 чехол из трикотажа с антибактериальной 

пропиткой с ионами серебра (Ag+) 

 натуральный латекс 

 кокосовая плита 

 5-ти зональный блок независимых пружин 

HourGlass Extra, с пенополиуретаном по 

периметру 

 

Характеристики:      

 Основа матраса:   блок независимых пружин HourGlass Extra 

 Количество пружин:   550 

 Максимальная нагрузка:   до 140 кг 

 Жесткость:  средняя 

 Высота:   23 см 

 Сезонность (зима/лето):  нет 

 

Двухсторонний ортопедический матрас со средней степенью жесткости, соз-

данный на основе современного 5-ти зонального блока независимых пружин “пе-

сочные часы Extra”. Пружины не скреплены между собой и имеют еще более со-

вершенную конструкцию с тремя рабочими зонами и двумя дополнительными, что 

делает возможным максимально учитывать физиологию человеческого тела и пра-

вильное положение позвоночника, повторяя все его изгибы. 

По периметру пружинный блок поддерживается пенополиуретаном, который 

защищает чехол от соприкосновения с пружинами. 

В комфортных слоях используется “био-кокос” – материал, изготовленный из 

натурального кокосового волокна посредством обработки паром под высоким дав-

лением. А также, вторым слоем проложены слои из натурального перфорированного 

латекса, обеспечивающий мягкость и комфорт поверхности матраса. Латекс гигие-

ничен, хорошо отводит влагу и прекрасно восстанавливается после нагрузки. 

Чехол изготавливается из комфортного трикотажа, имеющего антибактериаль-

ную пропитку с ионами серебра. Такая обработка препятствует развитию микроор-

ганизмов на поверхности и во внутренних слоях матраса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Матрас «Terapia  Orient»  

 

      Состав:  

 чехол из комфортного трикотажа с анти-

бактериальной пропиткой с ионами се-

ребра (Ag+) 

 ортопедическая пена Orto Foam с эффек-

том “памяти формы” 

 кокосовая плита 

 5-ти зональный блок независимых пру-

жин HourGlass Extra, с пенополиурета-

ном по периметру 
 

Характеристики:      

 Основа матраса:   блок независимых пружин HourGlass Extra 

 Количество пружин:   550 

 Максимальная нагрузка:   до 140 кг 

 Жесткость:  средняя 

 Высота:   24 см 

 Сезонность (зима/лето):  нет 

Двухсторонний ортопедический матрас со средней степенью жесткости, соз-

данный на основе современного 5-ти зонального блока независимых пружин “пе-

сочные часы Extra”. Пружины не скреплены между собой и имеют еще более со-

вершенную конструкцию с тремя рабочими зонами и двумя дополнительными, что 

делает возможным максимально учитывать физиологию человеческого тела и пра-

вильное положение позвоночника, повторяя все его изгибы. 

По периметру пружинный блок поддерживается пенополиуретаном, который 

защищает чехол от соприкосновения с пружинами. 

В комфортных слоях используется “био-кокос” – материал, изготовленный из 

натурального кокосового волокна посредством обработки паром под высоким дав-

лением. А также рифленая ортопедическая пена – гипоаллергенный материал с 

двойной ячеистой структурой, моментально восстанавливаются после любых нагру-

зок, создает эффект “памяти формы”, распределяя нагрузки на определенные зоны 

матраса. 

Чехол изготавливается из комфортного трикотажа, имеющего антибактериаль-

ную пропитку с ионами серебра. Такая обработка препятствует развитию микроор-

ганизмов на поверхности и во внутренних слоях матраса. 

 

 

По всем интересующим Вас вопросам : 

Коммерческий директор    Либенсон Александр Владимирович 

т/ф. 8 (4922) 32-36-21, 53-25-57; 8 (910) 770-11-36 

Электронная почта: mdv-vlad@list.ru 

600000 г.Владимир ул.Музейная д.3а 


