
г.Екатеринбург, ул. Амундсена 63 оф 5 

тел 8 /343/ 213-73-01, 8-999-56-58-951

Email:    orionek@mail.ru

БЕСПРУЖИННЫЙ БЕСПРУЖИННЫЙ БЕСПРУЖИННЫЙ БЕСПРУЖИННЫЙ

Высота матраса 13,5 см Высота матраса 13,5 см Высота матраса 14,5 см Высота матраса 20 см

Трикот, Ультразвуковая стежка на 

синтепоне 

Двойной жаккард, Ультразвуковая стежка 

на синтепоне 
Трикотаж, стеганный на синтепон 300гр

Двойной жаккард, стеганный на синтепон 

300гр

1600 800 3946 4655 4846  -

700 4492 4913 5705 6903
800 5067 5532 6426 7790
900 5641 6152 7146 8677

1200 7324 7968 9266 11296

1400 8463 9197 10696 13059
1600 9582 10404 12106 14802
1800 10721 11632 14936 16565

Высокая плотность и упругость наполнителя 

(прочная плита из поролоновой мозаики) 

обеспечит вам хороший ортопедический эффект.

Высокий уровень эластичности делает матрас 

Natura Клевер долговечным и износостойким.

Упругий наполнитель отлично держит вес, 

позволяя позвоночнику полностью расслабиться и 

получить полноценный отдых.

Высокая плотность и упругость наполнителя 

(прочная плита из поролоновой мозаики) 

обеспечит вам хороший ортопедический эффект.

Высокий уровень эластичности делает матрас 

Natura Клевер долговечным и износостойким.

Упругий наполнитель отлично держит вес, 

позволяя позвоночнику полностью расслабиться и 

получить полноценный отдых.

Высокая плотность и упругость наполнителя 

(прочная плита из поролоновой мозаики) 

обеспечит вам хороший ортопедический эффект.

Высокий уровень эластичности делает матрас 

Natura Клевер долговечным и износостойким.

Упругий наполнитель отлично держит вес, 

позволяя позвоночнику полностью расслабиться и 

получить полноценный отдых.

Высокая плотность и упругость наполнителя 

(прочная плита из поролоновой мозаики) 

обеспечит вам хороший ортопедический эффект.

Высокий уровень эластичности делает матрас 

Natura Клевер долговечным и износостойким.

Упругий наполнитель отлично держит вес, 

позволяя позвоночнику полностью расслабиться и 

получить полноценный отдых.

Real SKY ЮГРА
Чехол: трикот УЗ, Ультразвуковая стежка на 

синтепоне 

Чехол: трикотаж, стеганый на  ППУ + 

синтепон 

Чехол: Двойной жаккард на ультрозвуковой стежке Чехол: Трикот УЗ, Ультразвуковая стежка на 

синтепоне 

1 Сторона: Пена с контурной резкой, 7 зональная
ПЕНА

Пенополиуретан 140 мм Пенополиуретан 140 мм 2 Сторона: Пена ПЕНА С ЭФФЕКТОМ МАССАЖА 30мм

   Высота матраса 14 см    Высота матраса 14 см Высота матраса 17 см Высота матраса 17 см

Беспружинный матрас Беспружинный матрас Беспружинный матрас

* Матрас может быть в скрутке до размера 

1600  (по желанию)

* Матрас может быть в скрутке до размера 

1600  (по желанию)

700 3687 4987  - 6880

800 4065 5593 6980 7785

900 4562 6199 7812 8689

1200 5938 8070 10093 11363

1400 6835 9299 11596 13162

1600 7742 10587 13108 14941

1800 8650 11831 14262 16740

2000 9536 13054  -  - 

Высокая плотность и упругость наполнителя 

(прочная плита из поролоновой мозаики) 

обеспечит вам хороший ортопедический эффект.

Высокий уровень эластичности делает матрас 

Natura Клевер долговечным и износостойким.

Упругий наполнитель отлично держит вес, 

позволяя позвоночнику полностью расслабиться и 

получить полноценный отдых.

Толстый слой пены (140 мм) делает беспружинный 

матрас Natura Югра довольно плотным и жестким, 

но слой массажной пены на основе 3D резки 

придаст матрасу необходимую мягкость и комфорт 

во время сна.

Трикот, УЗ стежка 
Двойной жаккард, стеганый на синтепоне 300гр Трикотаж, стеганый на синтепоне 300гр

Пенополиуретан 130 мм Пенополиуретан 130 мм Пенополиуретан 130 мм
Беспружинный Беспружинный Беспружинный

Жесткость 2/5 (мягкий).        Жесткость 2/5 (мягкий).        Жесткость 2/5 (мягкий).        

13см 13,5см 13,5см

Рекомендуемый вес до 120 кг Рекомендуемый вес до 120 кг Рекомендуемый вес до 120 кг

1600 800 3574 4282 4473

МФ "Орион" www.orion-ek66.ru

Модель Матрас  серии NATURA КЛЕВЕР
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Высокоэластичный пенополиуретан 

вторичного вспенивания.                      

Плотность 45

130 мм

Высокоэластичный пенополиуретан 

вторичного вспенивания.                           

Плотность 45

130 мм

Высокоэластичный пенополиуретан 

вторичного вспенивания.                           

Плотность 45

130 мм

Высокоэластичный пенополиуретан 

вторичного вспенивания.                      

Плотность 45

195 мм
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Модель REAL BREEZ 130 (детский)
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 Необыкновенно нежный, приятный, мягкий матрас.                                                                                                 

Обладает высоким воздухообменом, обеспечивая хорошее проветривание и высокие гигиенические 

свойства.                                                                                             Обеспечит надежную и деликатную 

поддержку во время сна.                                                                                         Не боится деформаций и 

скручиваний.                      Рекомендуемая нагрузка на спальное место до 120 кг.                           

Жестокость 2/5 (мягкий)                   


