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ЭКОНОМ
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Создать дома уют, позаботиться о своем здоровье, здоровье 

своих близких и просто хорошо отдохнуть, не потратив на это 

лишних денег, поможет серия матрасов «Эконом».

Если Вам нужен матрас домой, на дачу, или вы хотите закупить 

матрасы на смену в санаторий, то серия  «Эконом» обрадует Вас 

не только качеством, но и заметно сэкономит Ваш бюджет!

Оптима

Ткань стеганая
(жаккард или поликоттон)

пенополиуретан
спанбонд

пружинный блок «Боннель»
спанбонд

пенополиуретан
ППУ по периметру

Стандарт

Ткань стеганая
(жаккард или поликоттон)

пенополиуретан
войлок

пружинный блок «Боннель»
войлок

пенополиуретан

Эконом

Ткань стеганая
(жаккард или поликоттон)

пенополиуретан
спанбонд

пружинный блок «Боннель»
спанбонд

пенополиуретан

ЭКСТРА

Комфорт

Ткань стеганая
(жаккард или поликоттон)

пенополиуретан
войлок

пружинный блок «Боннель»
войлок

пенополиуретан
ППУ по периметру

Престиж

Ткань стеганая
(жаккард или поликоттон)

ватин
пенополиуретан

спанбонд
пружинный блок «Боннель»

спанбонд
пенополиуретан

ватин
ППУ по периметру

Классик

Ткань стеганая
(жаккард или поликоттон)

ватин
пенополиуретан

спанбонд
пружинный блок «Боннель»

спанбонд
пенополиуретан

ватин

Комфорт
усиленный

Ткань стеганая
(жаккард или поликоттон)

пенополиуретан
войлок

пружинный блок «Боннель»
усиленный ППУ

войлок
пенополиуретан

ППУ по периметру
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ЭКСТРА

9



В серии «Экстра»

благодаря большому выбору наполнителей, вы найдете такой 

матрас, который вас будет устраивать по всем параметрам. 

Отдыхайте с пользой.

Амулет

Ткань стеганая
(жаккард или хлопок)

ватин
кокосовая койра 3 см

войлок
пружинный блок «Боннель»

войлок
кокосовая койра 3 см

ватин
ППУ по периметру

Сонет

Ткань стеганая
(жаккард или хлопок)

пенополиуретан
кокосовая койра 3 см

спанбонд
пружинный блок «Боннель»

спанбонд
кокосовая койра 3 см

пенополиуретан
ППУ по периметру

Идеал

Ткань стеганая
(жаккард или хлопок)

пенополиуретан
кокосовая койра 1 см

спанбонд
пружинный блок «Боннель»

спанбонд
кокосовая койра 1 см

пенополиуретан
ППУ по периметру

ЭКСТРА

Люкс

Ткань стеганая
(жаккард или хлопок)

ватин
кокосовая койра 1 см

войлок
пружинный блок «Боннель»

войлок
кокосовая койра 1 см

ватин
ППУ по периметру

Сезон

Хлопок стеганый
на шерстипоне

латекс 2 см
войлок

пружинный блок «Боннель»
спанбонд

кокосовая койра 1 см
ватин

ППУ по периметру
хлопок

Гранд

Ткань стеганая
(жаккард или хлопок)

ватин
пенополиуретан

войлок
пружинный блок «Боннель»

войлок
пенополиуретан

ватин
ППУ по периметру

Кокос

Ткань стеганая
(жаккард или хлопок)

латекс 2 см
кокосовая койра 2 см

спанбонд
пружинный блок «Боннель»

спанбонд
кокосовая койра 2 см

латекс 2 см
ППУ по периметру
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ЭЛИТ
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Браво

Ткань стеганная
(жаккард или хлопок) 

латекс 2 см
кокосовая койра 3 см

спанбонд
TFK

спанбонд
кокосовая койра 3 см

латекс 2 см
ППУ по периметру

Релатекс

Хлопок стеганый
на шерстепоне 

латекс 2 см
кокосовая койра 1 см

спанбонд
TFK

спонбонд
кокосовая койра 1 см

ватин
ППУ по периметру

хлопок

Дуэт

Хлопок стеганый
на шерстепоне 

пенополиуретан
кокосовая койра 1 см

спанбонд
TFK

спанбонд
кокосовая койра 1 см

ватин
ППУ по периметру

хлопок

Элегант Софт

Ткань стеганная
(жаккард или хлопок) 

латекс 2 см
кокосовая койра 1 см

спанбонд
TFK

спанбонд
кокосовая койра 1 см

латекс 2 см
ППУ по периметру

Ткань стеганная
(жаккард или хлопок) 

ватин
кокосовая койра 1 см

войлок
TFK

войлок
кокосовая койра 1 см

ватин
ППУ по периметру
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Бывают моменты когда хочется сделать себе подарок!

Выбрать именно то, что нравится тебе, а потом наслаждаться по-

купкой!

«Элит» — серия, сделанная из лучших и самых качественных 

материалов.

Элит

Ткань стеганная
(жаккард или хлопок) 

ватин
кокосовая койра 3 см

войлок
TFK

войлок
кокосовая койра 3 см

ватин
ППУ по периметру

Премьер

Ткань стеганная
(жаккард или хлопок) 

пенополиуретан
войлок

TFK
войлок

пенополиуретан
ППУ по периметру

Агат

Ткань стеганная
(жаккард или хлопок) 

пенополиуретан
кокосовая койра 1 см

спанбонд
TFK

спанбонд
кокосовая койра 1 см

пенополиуретан
ППУ по периметру

Элит



Им не важны подробности, им просто нравиться,

а нам как взрослым важно все!

У ваших детей будет здоровая спинка, ровные плечики и хоро-

шее настроение с матрасами компании “Armos”.

Baby Cocos plus

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

кокосовая койра 3 см

Baby Latex

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

латекс 2 см

Baby Cocos

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

кокосовая койра 1 см

Наши дети

Наши дети
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Kids Balance

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

пенополиуретан
войлок

пружинный блок «Боннель»
войлок

пенополиуретан
ППУ по периметру

Kids Optima

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

пенополиуретан
войлок

TFK
войлок

пенополиуретан
ППУ по периметру

Kids Natural

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

кокосовая койра 1 см
спанбонд

TFK
спанбонд

кокосовая койра 1 см
ППУ по периметру

Kids Season

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

кокосовая койра 1 см
спанбонд

TFK
спанбонд

латекс 2 см
ППУ по периметру

Kids Tonus

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

ватин
кокосовая койра 1 см

спанбонд
пружинный блок «Боннель»

спанбонд
кокосовая койра 1 см

ватин
ППУ по периметру

Наши дети

Baby Season

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

кокосовая койра 3 см
латекс 2 см

Baby Ultra

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

латекс 2 см
кокосовая койра 1 см

латекс 2 см

Baby Simple

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

Пенополиуретан 2 см

Baby Ultra plus

Ткань стеганная
(поликоттон или хлопок) 

латекс 2 см
кокосовая койра 3 см

латекс 2 см
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Ваш стиль — это последние 

инновационные технологи

и только лучшее?  

Тогда новая серия матрасов 

«Европа» специально для вас!

Лондон

Венеция

Ткань стеганая
(вискоза или трикотаж)

латекс 3 см
кокосовая койра 3 см

латекс 3 см
кокосовая койра 3 см

латекс 3 см
кокосовая койра 3 см

Шерсть мериноса

латекс 3 см
кокосовая койра 3 см

латекс 3 см
кокосовая койра 3 см

латекс 3 см
кокосовая койра 3 см

ткань стеганая
(вискоза или трикотаж)

Контраст

Шерсть мериноса

кокосовая койра 3 см
спанбонд

TFK
спанбонд

кокосовая койра 1 см
латекс 2 см

ППУ по периметру

Дублин

Ткань стеганая
(вискоза или трикотаж)

латекс 14 см

Европа

Европа
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Женева

Ткань стеганая
(вискоза или трикотаж)

кокосовая койра 3 см
спанбонд

TFK
спанбонд

кокосовая койра 1 см
латекс 2 см

ППУ по периметру



Эйфория

23

Прага

Ткань стеганая
(вискоза или трикотаж)

кокосовая койра 3 см 
спанбонд

TFK
спанбонд

кокосовая койра 3 см
ППУ по периметру

Верона

Ткань стеганая
(вискоза или трикотаж)

периотек
кокосовая койра 1 см

спанбонд
TFK

спанбонд
кокосовая койра 1 см

периотек
ППУ по периметру

Вена Ла Валетта Валенсия

Ткань стеганая
(вискоза или трикотаж)

кокосовая койра 3 см
спанбонд

TFK
спанбонд

кокосовая койра 3 см
латекс 3 см

ППУ по периметру

Ткань стеганая
(вискоза или трикотаж)

войлок объемный
кокосовая койра 1 см

спанбонд
TFK

спанбонд
кокосовая койра 1 см

войлок объемный
ППУ по периметру

Ткань стеганая
(вискоза или трикотаж)

латекс 2 см
кокосовая койра 1 см

войлок объемный
TFK

войлок объемный
латекс 3 см
латекс 3 см

ППУ по периметру
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София

Ткань стеганая
(вискоза или трикотаж)

пенополиуретан
кокосовая койра 1 см

спанбонд
TFK

спанбонд
кокос 1 см

пенополиуретан
ППУ по периметру



240
110

200
120

220
140

180
100

220
110

Fiesta
«Фиеста»

Вискоза

латекс 3 см
войлок                                        

TFK                           
войлок

латекс 3 см
ППУ по периметру

Fantasy
«Фантазия»

Шерсть мериноса

латекс 2 см
кокосовая койра 1 см

спанбонд
TFK

спанбонд
кокосовая койра 1 см

латекс 2 см
ППУ по периметру

вискоза

Breeze 
«Бриз»

Шерсть мериноса

пенополиуретан 2 см
войлок

TFK
войлок

пенополиуретан 2 см
ППУ по периметру

вискоза

Splash 
«Всплеск»

Laguna
«Лагуна»

Sky
«Небеса»

Вискоза

кокосовая койра 3 см
спанбонд

TFK
спанбонд

сизаль 2 см                                             
ППУ по периметру

Вискоза

мемори 4 см
кокосовая койра 1 см

cпанбонд
TFK

cпанбонд
кокосовая койра 1 см

мемори 4 см
ППУ по периметру

Вискоза

пенополиуретан 
пенополиуретан 

спанбонд
TFK

спанбонд
ППУ по периметру
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140110

Paradise 
«Рай»

Вискоза

латекс 3 см
кокосовая койра 3 см

спанбонд
TFK

спанбонд
кокосовая койра 3 см

латекс 3 см
ППУ по периметру

Glory
«Восторг»

Вискоза

латекс 2 см
сизаль 2 см

войлок
TFK

войлок
сизаль 2 см

ППУ по периметру

Pure 
«Чистота» 

Вискоза

латекс 2 см
латекс 2 см

кокосовая койра 1 см
войлок

TFK
войлок

пенополиуретан
ППУ по периметру

Эйфория

Серия «Эйфория» была разработана лучшими специалистами в 

области здорового сна с использованием новейших материалов. 

Создавая эти матрасы, мы учитывали разнообразие потребностей 

и стремились сделать так, чтобы сон стал той целью, к которой 

бы вы стремились в течение всего дня. Так важно хорошо 

прожить жизнь, ведь сон из нее — это целая треть.



Аксессуары 
для сна
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150
110

150
110

150

Fly
«Полет»

Вискоза

латекс 6 см
кокосовая койра 3 см

спанбонд
TFK

спанбонд
ППУ по периметру

Silhouette 
«Силуэт»

Трикотаж

мемори 4 см
латекс 3 см
латекс 3 см
латекс 3 см

Fortune
«Фортуна»

Трикотаж

латекс 14 см

Deja vu
«Дежавю»

Трикотаж

мемори 4 см
латекс 6 см

кокосовая койра 3 см

Эйфория



Memory

Поликоттон
Хлопок

объемный хлопок
мемори 4 см

Organic

Хлопок

шерсть мериноса

Sofy

Поликоттон
объемный хлопок

пенополиуретан

Cocos Baby Dry Baby White

Поликоттон
объемный хлопок

объемный хлопок
кокос 1 см

Трикотаж
 

водонепроницаемая
мамбрана

поликоттон

Трикотаж
 

водонепроницаемая
мамбрана
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EcoZone

Поликоттон
Хлопок

латекс 3 см
кокос 3 см

Coco Plus

Поликоттон
Хлопок

кокос 3 см

Latex

Поликоттон
Хлопок

латекс 3 см

Наматрасники

Наматрасники “Armos ”— отличное решение 

для тех, кто хочет продлить срок службы ма-

траса. Наматрасник ваш главный помощник в 

вопросе о гигиене спального места. Кроме того, 

с помощью разнообразия наполнений мож-

но регулировать уровень жесткости матраса. 

Благодаря надежной системе крепления, нама-

трасник можно крепить как на ортопедических 

матрасах, так и на диване.

Simple

Белый поликоттон
стеганный на синтепоне



Латекс
вид 1

Латекс
вид 2

Латекс
вид 2

Мемори

Technogel

Latex FormMaxLatex Absolut

Трикотаж

натуральный латекс

60×45 см

Трикотаж

натуральный латекс

60×45 см

Latex Orto

Трикотаж

натуральный латекс

60×45 см

Memory

Technogel

Трикотаж

материал
с эффектом памяти

70×45 см

Трикотаж

латекс
тechnogel

60×50 см

Ортопедические подушки30

Латекс
вид 1

Латекс
вид 2

Мемори Technogel

Ортопедические подушки обладают релаксирующими свойства-
ми, способствуют расслаблению мышц, обеспечивают правиль-
ное положение шейных отделов позвоночника во время сна. 
Каждая подушка из представленных нами имеет съемный чехол 
на молнии из трикотажной ткани (при необходимости можно 
стирать) и несъемный из поликоттона.
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Шерсть мериноса — тонкорунная, 
стрижется с холки овец, обладает 

высокой гигроскопичностью, способна 
поглощать до 33% процентов влаги 
от своего объема, это позволяет ей 

обеспечивать сухой, приятный и рас-
слабляющий климат сна.

Шерсть мериноса

Этот материал может повторять 
форму тела и медленно восстанав-

ливается после приложенного напря-
жения в зависимости от давления 
и температуры, поддерживает и 
распределяет вес тела и прекрасно 

поглощает давление.

Классический пружинный блок на 
основе пятивитковых биконусных 
пружин, скрепленных между собой 

стально спиралью. Блок обеспечивает 
равномерное распределение нагрузки.

Современный экологически чистый 
искусственный материл. Эластичен, 
экономичен и долговечен. Матрасы на 
его основе обладают хорошими анти-
бактериальными, гипоаллергенными и 

гигроскопичными свойствами.

Каждая пружина блока помещена в 
отдельный термозапаянный матер-
чатый чехол. Чехлы скреплены между 

собой специальной спайкой. Такая 
конструкция позволяет точечно рас-

пределять нагрузку.

Периотек — это вертикально ори-
ентированные волокна природного 
(хлопок, шерсть) и искусственного 

происхождения. Придает матрасам 
либо среднюю, либо повышенную 

жесткость, в зависимости от плот-
ности. 

Мемори

Боннель

Пенополиуретан

TFK Периотек
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Экологически чистый материал, со-
стоит из смеси хлопковых и синтети-
ческих волокон. Предохраняет мягкий 

слой от изнашивания, усиливает 
анатомические свойства. Придает 

матрасу дополнительную жесткость 
и упругость.

Эластичный и упругий, он великолепно 
передает нагрузку на пружины ма-

траса, способен выдерживать большое 
давление, восстанавливая затем свою 
первоначальную форму. Латекс не вы-
зывает аллергии, долговечен (сохраня-

ет упругие свойства более 20 лет).

Ватин

Латекс

Экологически чистый материал, со-
стоит из смеси хлопковых и синтети-
ческих волокон. Предохраняет мягкий 

слой от изнашивания, усиливает 
анатомические свойства. Придает 

матрасу дополнительную жесткость 
и упругость.

Нетканный термоскрепленный мате-
риал из полистирола. Предохраняет 

мягкие слои от преждевременного 
из нашивания. Способствует равно-
мерному распределению нагрузки на 

пружинный блок.

100% натуральный 
материал, получаемый из волокон 
ореха кокосовой пальмы. Облада-

ет бактерицидными свойствами, 
гипоаллергенен. Упругий, прочный и 

долговечный.

Войлок

Спанбонд

Кокосовая койра

Сизаль (по названию мексиканского 
порта Сисаль, Sisal на полуострове 

Юкатан), жёсткое, грубое натураль-
ное волокно, получаемое из листьев 

агавы.

Сизаль
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Условные обозначения

Высота матраса, мм

Рекомендуемая нагрузка
на одного человека, кг.

Стороны зима-лето.
Особенностью матраса является наличие так называемых сторон зима-лето, т.е. с «зимней» 

стороны — шерсть мериноса, полотно стеганое на шерстепоне
с «летней» — стеганая ткань.

Это позволяет владельцу такого матраса чувствовать себя комфортно
и в летнюю жару, и в зимний холод.

Эффект ортопедичности
обеспечивает поддержку позвоночника спящего в наиболее правильном,

с точки зрения физиологии, ровном положении.

Высокий уровень жесткости

Средний уровень жесткости

Малый уровень жесткости

Экологичность 
Особенностью данного матраса — повышенная экологичность используемых материалов.



Производитель:

ООО «Армос-Блок»
Ивановская область,

г. Вичуга, ул. Ленинградская, 153 б
тел./факс: 8 (493-54) 2-52-62

телефон горячей линии: 8 800 100-85-80
(звонок по России бесплатный)

www.armosblok.ru


