КАТАЛОГ МАТРАСОВ
И АКСЕССУАРОВ
ДЛЯ СНА
2015 / 2016

www.dmi-group.ru

КОМПАНИЯ

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ: БОЛЕЕ 400 ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

Жизнь многогранна, и ее красоту невозможно описать чертежами и формулами.
Ее можно только почувствовать. Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы продукция
ТМ DMI дарила вам исключительно положительные эмоции, и выбираем самые лучшие
и современные решения, которые помогут сделать вашу жизнь более комфортной.
Мы превращаем строгую логику современных высокотехнологичных процессов в такие
близкие и понятные каждому ощущения, как уют, тепло, внутренняя гармония, радость
от каждого прожитого дня. Качественные материалы становятся надежностью
и безопасностью, сложные механизмы – эстетикой и функциональностью, а современный
дизайн – творчеством и вдохновением.
Наполните свою жизнь этими прекрасными ощущениями! Живите красиво!
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МАТРАСЫ КОЛЛЕКЦИИ BIOLINE
МАТРАСЫ КОЛЛЕКЦИИ BEAUTYLINE
НАМАТРАСНИКИ
ПОДУШКИ
МАТЕРИАЛЫ
ПРУЖИННЫЕ БЛОКИ
ЧЕХЛЫ ДЛЯ МАТРАСОВ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ
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Чехол Tricotage Aloe Vera

матрас, скрученный в рулон
Матрас оптимальной средней жесткости,
которая комфортна для большинства людей. В его основе лежит монолитный блок
современного гипоаллергенного материала
biofoam, который создает все условия для
расслабления за счет микромассажного эффекта. Матрас поставляется в скрученном
виде, что обеспечивает удобство транспортировки.

МАТРАСЫ
КОЛЛЕКЦИИ
BI LINE

Biofoam 14 см

120
нагрузка

см

средняя высота
жесткость

МАТРАСЫ BI LINE

IN

Чехол Tricotage Aloe Vera

надежная поддержка позвоночника
Наслаждайтесь покоем и расслаблением,
пока сама природа заботится о вашей
красоте и здоровье! Экстракт Aloe Vera,
входящий в состав материала,
активизируется от тепла вашего тела и
оказывает благоприятное воздействие
на кожу и иммунную систему. Особая
конструкция двухсторонних матрасов
коллекции создает дополнительную
циркуляцию воздуха между слоями матраса
и поддерживает комфортную для сна
температуру, одновременно обеспечивая
микромассажный эффект.

Матрас на основе современного блока
независимых пружин, который обеспечивает надежную поддержку позвоночника,
гарантируя полноценный отдых. В качестве
комфортного слоя используется современный гипоаллергенный материал biofoam,
обладающий микромассажным эффектом и
поддерживающий оптимальный микроклимат
спального места.

115
нагрузка

Biofoam 1 см
Термовойлок

Пружинный блок PS
(Pocket Spring)

21
см

средняя высота
жесткость
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Чехол Tricotage Aloe Vera

A I

исключает «эффект гамака»

Biofoam 1 см

эффект микромассажа

Матрас на основе материала biofoam обеспечивает точечную поддержку позвоночника
за счет зонального блока независимых пружин, который подстраивается под изгибы
тела и равномерно распределяет нагрузку по
периметру, исключая «эффект гамака». При
этом каждая пружина помещена в отдельный
тканевый чехол, пропитанный специальным
антибактериальным составом, который предотвращает появление ржавчины и продлевает срок службы пружинного блока.

Объемный
войлок 1 см

Средняя жесткость в сочетании с надежной
поддержкой позвоночника, которую обеспечивает независимый пружинный блок
с увеличенным количеством пружин на
спальное место, создает идеальные условия
для отдыха. В качестве комфортного слоя
используется инновационный гипоалергенный материал biofoam, который способствует
полной релаксации благодаря микромассажному эффекту.

120
нагрузка

Пружинный блок ST
(Support Technology)

21

100

см

средняя высота
жесткость

нагрузка

Чехол Tricotage Aloe Vera
Biofoam 2 см
ячеистый
Термовойлок

Пружинный блок PSP
(Pocket Spring Plus)

25
см

низкая
высота
жесткость

МАТРАСЫ BI LINE

ELI E

EETU

Чехол Tricotage Aloe Vera

современные наполнители

Biofoam 1 см

легкий массажный эффект

Матрас средней жесткости, которая подходит для большинства людей. В основе комфортного слоя – кокосовая койра и гипоаллергенный материал biofoam, обладающий
лучшими свойствами современных наполнителей для матрасов. Сочетание инновационных и традиционных материалов повышает
износостойкость и гарантирует долгий срок
службы матраса. Надежную поддержку позвоночника с учетом естественных изгибов
тела обеспечивает блок независимых пружин.

Кокос 1 см

Гипоаллергенный материал biofoam со специальной ячеистой структурой придает матрасу
легкий массажный эффект. Точечную поддержку позвоночника обеспечивает зональный блок независимых пружин, который подстраивается под изгибы тела и равномерно
распределяет нагрузку по периметру матраса, исключая «эффект гамака». Пружинный
блок обладает увеличенным сроком службы
благодаря отдельным чехлам со специальной
пропиткой для каждой пружины.

115
нагрузка
8

МАТРАСЫ BI LINE

22
см

средняя высота
жесткость

Спанбонд

Пружинный блок PS
(Pocket Spring)

120
нагрузка

Чехол Tricotage Aloe Vera
Biofoam 2 см
ячеистый
Термовойлок

Пружинный блок SST
(Smart Support Technology)

23
см

низкая
высота
жесткость
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BI

Чехол Tricotage Aloe Vera

A

Чехол Tricotage Aloe Vera

микромассажный эффект

Biofoam 1 см

равномерное распределение нагрузки

Biofoam 2 см
ячеистый

В основе комфортного слоя матраса – натуральная кокосовая койра и современный гипоаллергенный материал biofoam. Зональный
блок независимых пружин подстраивается
под изгибы тела и равномерно распределяет
нагрузку по периметру матраса, исключая
«эффект гамака». Каждая пружина помещена
в отдельный тканевый чехол, пропитанный
специальным антибактериальным составом,
который предотвращает появление ржавчины
и продлевает срок службы пружинного блока.

Кокос 1 см

Матрас с разной жесткостью сторон на
основе зонального блока независимых
пружин идеально подстраивается под изгибы
тела, равномерно распределяя нагрузку по
периметру. С одной стороны находится слой
гипоаллергенного материала biofoam,
с другой – мягкий и комфортный натуральный латекс. Чехлы с антибактериальным
составом, в которые помещена каждая пружина, продлевают срок службы матраса.

Термовойлок

120
нагрузка

Спанбонд

Пружинный блок SST
(Smart Support Technology)

23

120

см

средняя высота
жесткость

нагрузка

Латекс 2 см
Пружинный блок SST
(Smart Support Technology)

23
см

высокая высота
жесткость

МАТРАСЫ BI LINE

BI

I

постоянная циркуляция воздуха
Кокосовая койра, экологически чистый
природный материал, поддерживает постоянную циркуляцию воздуха, что позволяет
телу «дышать». Физиологически правильное
положение позвоночника достигается за счет
современного зонального блока независимых пружин. Специальный тканевый чехол
с особой пропиткой, в который помещена
каждая пружина, увеличивают срок службы
матраса.

120
нагрузка
10

25
см

средняя высота
жесткость

МАТРАСЫ BI LINE

BI

Чехол Tricotage Aloe Vera
Biofoam 2 см
ячеистый

ET

Чехол Tricotage Aloe Vera

комфорт натурального латекса

Кокос 1 см

Спанбонд

Пружинный блок SST
(Smart Support Technology)

Матрас с разной жесткостью сторон,
созданный на основе натуральных наполнителей. Кокосовая койра придает спальному
месту высокую жесткость и способствует постоянной циркуляции воздуха. Натуральный
латекс делает оборотную сторону матраса
невероятно мягкой и комфортной. Надежную поддержку позвоночника обеспечивает
независимый пружинный блок с увеличенным
количеством пружин на спальное место.

100

Латекс 2 см

Спанбонд
Кокос 2 см
Пружинный блок PSP
(Pocket Spring Plus)

25
см

нагрузка высокая / низкая высота
жесткость
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BI

Чехол Tricotage Aloe Vera

улучшенная циркуляция воздуха
Натуральная кокосовая койра придает
спальному месту высокую жесткость и улучшает циркуляцию воздуха. Точечную поддержку обеспечивает зональный блок независимых пружин, который подстраивается
под изгибы тела и равномерно распределяет
нагрузку, исключая вредный для позвоночника «эффект гамака». Каждая пружина
помещена в отдельный тканевый чехол, пропитанный специальным антибактериальным
составом, который продлевает срок службы
матраса.

120
нагрузка

Кокос 2 см

Спанбонд

Пружинный блок SST
(Smart Support Technology)

23
высокая высота
жесткость

E

Кокос 1 см

Спанбонд
Сизаль 2 см
Пружинный блок SST
(Smart Support Technology)

24
см

МАТРАСЫ BI LINE

Чехол Tricotage Aloe Vera

матрас с эффектом «памяти»

Мемолатекс 3 см

Матрас с разной жесткостью сторон на основе зонального блока независимых пружин.
Кокосовая койра придает спальному месту
классическую высокую жесткость. Инновационный материал мемолатекс с эффектом
«памяти» под воздествием тепла и давления
человеческого тела повторяет очертания
спящего и позволяет мышцам максимально
расслабиться. Каждая пружина помещена
в отдельный тканевый чехол, пропитанный
антибактериальным составом.

Термовойлок

120

Матрас с разной жесткостью сторон на основе натуральных наполнителей. Сочетание
кокосовой койры и эластичного латекса придает оптимальную среднюю жесткость,
а слой из сизаля наделяет обратную сторону
матраса высокой жесткостью. Поддержку
позвоночника в физиологически правильном
положении обеспечивает зональный блок
независимых пружин, каждая из которых
помещена в тканевый чехол, пропитанный
специальным антибактериальным составом.

нагрузка средняя / высокая высота
жесткость

МАТРАСЫ BI LINE

BI

Чехол Tricotage Aloe Vera
Латекс 2 см

125

см

I

естественные изгибы тела

Кокос 2 см
Спанбонд
Пружинный блок SST
(Smart Support Technology)

24
см

нагрузка высокая / низкая высота
жесткость
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МАТРАСЫ
КОЛЛЕКЦИИ
BEAUTYLINE

Латекс 2 см

Матрас с различной жесткостью сторон
позволяет выбрать наиболее комфортные
условия для сна в соответствии с вашими
предпочтениями. За жесткость отвечает
натуральная кокосовая койра, за мягкость
и комфорт – натуральный латекс. Максимально расслабиться во время отдыха поможет интеллектуальный блок независимых
пружин. Он обеспечивает точечную поддержку позвоночника в физиологически
правильном положении.

Кокос 1 см

150

Спанбонд
Кокос 2 см
Пружинный блок IST
(Intelligent System Support)

24
см

нагрузка средняя / высокая высота
жесткость

МАТРАСЫ BEAUTYLINE

AB
Нежность натуральных материалов,
многослойная структура с оптимальным
сочетанием свойств различных наполнителей,
чехол с серебряной нитью, обладающей
антибактериальными свойствами,
и «дышащая» сетка по периметру матраса.
Все это дарит комфортный, полноценный сон,
который так важен для сохранения молодости
и красоты. Спите на здоровье, чтобы
проснуться бодрыми и отдохнувшими
и наслаждаться каждым новым днем!

Чехол Non Stress Relax

матрас с разной жесткостью сторон

LUTE

Чехол Non Stress Relax

комфорт благодаря натуральному латексу

Латекс 2 см

Невероятный комфорт, который создает
входящий в состав матраса натуральный латекс. Этот экологически чистый наполнитель
обладает высокой эластичностью, снижая
обратное давление на поверхность и делая
спальное место удобным и мягким. Правильное положение позвоночника обеспечит интеллектуальный блок независимых пружин,
который оптимально подойдет любителям
мягкой постели.

Термовойлок

170
нагрузка

Пружинный блок IST
(Intelligent System Support)

23
см

низкая
высота
жесткость
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NATU E

A A AI E

Чехол Non Stress Relax

Чехол Non Stress Relax

на основе натуральных наполнителей

Кокос 1 см

элитный наполнитель

Латекс 2 см

Сочетание жесткой кокосовой койры
и эластичного латекса придает спальному
месту оптимальную среднюю жесткость,
которая комфортна для большинства людей.
Интеллектуальный блок независимых пружин
обеспечивает точечную поддержку позвоночника, что позволяет максимально расслабиться во время отдыха.

Латекс 2 см

Сочетание кокосовой койры и эластичного
латекса наделяет матрас оптимальной средней жесткостью. Высокая жесткость второй
его стороны обеспечивается слоем из конского волоса, который традиционно используется при производстве элитных матрасов.
Пружинный блок повышенной комфортности
максимально точно подстраивается под
изгибы тела, поддерживая позвоночник
в правильном положении и делая отдых максимально комфортным.

Кокос 2 см

Спанбонд

Пружинный блок IST
(Intelligent System Support)

160
нагрузка

25

160

см

средняя высота
жесткость

Спанбонд
Конский
волос 2 см
Пружинный блок SS 2000
(System Support 2000)

25
см

нагрузка средняя / высокая высота
жесткость

МАТРАСЫ BEAUTYLINE

UN I E

TA

Чехол Non Stress Relax

Чехол Non Stress Relax

комфорт без компромиссов

Латекс 2 см

оптимальное решение

Латекс 3 см

Матрас с разной жесткостью сторон для
тех, кто не привык идти на компромиссы,
когда дело касается комфорта. Слой сизаля
с одной стороны придает спальному месту
высокую жесткость, а сочетание его с эластичным латексом с другой – делает спальное
место более мягким. Пружинный блок повышенной комфортности максимально точно
подстраивается под изгибы тела, поддерживая позвоночник в правильном положении
во время отдыха.

Сизаль 1 см

Разная жесткость сторон матраса делает его
подходящим решением для тех, кто предпочитает классическую высокую жесткость,
и для тех, кому нравится оптимальная средняя. Чередование слоев из натуральных
наполнителей – кокосовой койры и перфорированного латекса – улучшает циркуляцию
воздуха и позволяет матрасу «дышать».

Термовойлок

180

24
см

нагрузка высокая / средняя высота
жесткость
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МАТРАСЫ BEAUTYLINE

Спанбонд
Сизаль 2 см

Кокос 3 см

Пружинный блок SS 2000
(System Support 2000)

130

23
см

нагрузка высокая / средняя высота
жесткость
17

TE T BI

защита от загрязнений
Надежно защищает всю поверхность матраса от загрязнений, тем самым увеличивая
срок его службы и сохраняя эстетичный
внешний вид. Благодаря прочным элементам фиксации по четырем углам надежно
крепится на матрасе, не съезжая в процессе
использования.

НАМАТРАСНИКИ

Отбеленная ткань,
стеганая на синтепоне

0,5
см

высота

НАМАТРАСНИКИ

TE T

защита от влаги
Нежность
натуральных
При
покупке
матраса нематериалов,
стоит пренебрегать
многослойная
структура
с оптимальным
и
таким важным
и полезным
приспособлением,
сочетанием
свойств
различных наполнителей,
как
наматрасник.
Наматрасники
выполняют
чехол несколько
с серебряной
нитью,функций:
обладающей
сразу
полезных
они
антибактериальными
свойствами,
защищают
поверхность
матраса отивлаги
«дышащая»
сетка
по периметру
и
загрязнений,
увеличивают
срокматраса.
его службы
Все
это дарит комфортный,
полноценный
и
способствуют
сохранению эстетичного
сон, который
так
важентого,
для наматрасники
сохранения
внешнего
вида.
Кроме
молодостискорректировать
и красоты. Спите
на здоровье,
помогают
жесткость
чтобы проснуться
бодрыми
и отдохнувшими и
матраса
и обеспечить
максимальный
наслаждаться
каждым
новым днем!
комфорт
благодаря
специально
подобранным
материалам.

Y

Надежно защитит матрас от влаги благодаря
специальному влагонепроницаемому покрытию внутренней стороны. Верхняя часть
чехла покрыта махровым полотном, которое
придает спальному месту особую мягкость
и комфорт. Чехол закрывает боковины матраса за счет бортов, выполненных из сатина, и надежно крепится с помощью резинки.

Махровое полотно,
мембрана влагостойкая,
борта – сатин

0,3
см

высота
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Эффект «памяти»

LA

Снижает жесткость матраса, повторяя
очертания тела благодаря инновационному
материалу с эффектом «памяти». Это помогает мышцам расслабиться, а телу – принять
удобное положение во время сна. Фиксируется на матрасе четырьмя резинками.

Кокос midi 2 см

Увеличивает жесткость матраса благодаря
прослойке из натуральной кокосовой койры –
природного материала, который способствует
циркуляции воздуха. Дополнительная прослойка из хлопкового полотна также улучшает
воздухо- и влагообмен. Наматрасник надежно
крепится при помощи четырех резинок по
углам.

5

3

см

см

низкая
высота
жесткость

высокая высота
жесткость

НАМАТРАСНИКИ

N

Y

комфортная жесткость

Меморикс 4 см

НАМАТРАСНИКИ

Y

рельефная поверхность

Biofoam 2 см

Помогает скорректировать жесткость
матраса благодаря слою из современного
гипоаллергенного материала Biofoam. Верхний слой изготовлен из хлопкового жаккарда, простеганного на синтепоне, что придает
поверхности небольшой рельеф и делает ее
приятной на ощупь. Фиксация на матрасе
осуществляется при помощи четырех прочных резиновых жгутов по углам.

2

см

средняя высота
жесткость
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Чехол из трикотажной
ткани

«дышащий» материал
Подушка особой эргономичной формы
со специальным изгибом под шею. Изготовлена из современного гипоаллергенного
материала с ячеистой структурой, которая
помогает поддерживать постоянную циркуляцию воздуха и делает сон комфортным.

ПОДУШКИ

Высокоэластичная
пена
СОСТАВ:
Высокоэластичная
пена
РАЗМЕР:
32х55х6-12* см

низкая
жесткость

ПОДУШКИ

BI T E

здоровье и комфорт
В наших подушках хранится неисчерпаемый
запас самых сладких снов! Скажите «нет»
долгому засыпанию, затекающей шее и
другим неприятным ощущениям и наконец-то
взгляните на мир глазами счастливого,
полноценно отдохнувшего человека. Особая
эргономичная форма и современные
высокотехнологичные материалы помогут вам
ощутить, каким должен быть по-настоящему
здоровый и комфортный сон.

Чехол сатин-жаккард

Особая форма подушки, а также гипоаллергенный упругий материал biofoam в ее
составе подарят комфорт и расслабление
на протяжении всего времени отдыха.

СОСТАВ:
Biofoam
РАЗМЕР:
37х50х10,5-12* см

средняя
жесткость

* Допустимое технологическое отклонение размера +/- 2 см
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Трикотажный чехол
Pillow Line

комфорт для шеи
Эргономичная форма подушки повторяет
естественные изгибы головы и шеи, что помогает спать удобно и правильно. Инновационный гипоаллергенный материал с эффектом «памяти» увеличивает комфорт, под
воздействием тепла и давления максимально
точно повторяя контуры тела спящего.

СОСТАВ:
Материал
с эффектом «памяти»
РАЗМЕР:
40х50х10-12* см

ClimatGel, материал
с эффектом «памяти»

охлаждающий эффект
Сочетание инновационных технологий и современных материалов наделяют эту подушку особыми свойствами. Гелевая вставка охлаждает, помогая быстрее заснуть, материал
с эффектом «памяти» подстраивается под
форму головы и шеи и дарит расслабление.
Уникальная наволочка способствует влагоотведению и поддерживает оптимальный
микроклимат. Небольшая высота подушки
делает ее оптимальным решением для детей
и подростков.
СОСТАВ:
ClimatGel, материал
с эффектом «памяти»
РАЗМЕР:
42х61х14* см

низкая
жесткость

Чехол, велюр

низкая
жесткость

ПОДУШКИ

B E NY

Трикотажный чехол
Pillow Line

микромассажный эффект
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ПОДУШКИ

LI E E

сон в удобном положении

Чехол, сатин-жаккард

Эргономичная форма подушки помогает поддерживать голову и шею в физиологически
правильном положении во время отдыха. Инновационный материал с эффектом «памяти»
способствует максимальному расслаблению
мышц, а ребристая поверхность создает микромассажный эффект.

Подушка из инновационного материала
с эффектом «памяти», который под воздействием тепла повторяет и «запоминает» очертания головы и шеи. Оптимальная средняя
жесткость подушки позволит спать комфортно, а ее особая эргономичная форма – принять наиболее удобное положение.

СОСТАВ:
Материал с эффектом
«памяти», особая форма
с ребристой поверхностью
РАЗМЕР:
32х70х12* см

СОСТАВ:
Материал
с эффектом «памяти»
РАЗМЕР:
32х55х6-12* см

средняя
жесткость
* Допустимое технологическое отклонение размера +/- 2 см

средняя
жесткость

* Допустимое технологическое отклонение размера +/- 2 см
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НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС – эластичный материал на основе сока каучукового дерева гевеи. Отличается особой комфортностью и повышенной износостойкостью, способен выдерживать высокие нагрузки
и быстро восстанавливать первоначальную форму.

ЛАТЕКСИРОВАННАЯ КОКОСОВАЯ КОЙРА – натуральный материал,

представляющий собой волокна кокоса, пропитанные специальным
составом на основе латекса. Прочный и долговечный, этот материал
придает спальному месту высокую жесткость, а также хорошо пропускает воздух и обладает антибактериальным эффектом.

HORSELAIN (КОНСКИЙ ВОЛОС) – экологически чистый материал,

представляющий собой очищенный и спрессованный волос лошадей.
Этот прочный, износостойкий и упругий наполнитель придает матрасу высокую жесткость. Он похож по своим свойствам на латексированную кокосовую койру, но более эластичен. Во всем мире конский
волос используется при изготовлении элитных матрасов.

СИЗАЛЬ – натуральный жесткий материал, получаемый из листьев

агавы. Отличается прочностью и долговечностью, выдерживает высокие нагрузки. Материал устойчив к воздействию влаги и хорошо пропускает воздух, поддерживая правильный теплообмен во время сна.
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ТЕРМОВОЙЛОК – современный материал из прессованных хлопко-

вых и синтетических волокон. Он является прекрасным изолятором
и предохраняет мягкие наполнители от механического воздействия
пружинного блока, что увеличивает срок службы матраса.

СПАНБОНД – нетканый синтетический материал из полиэфирных
волокон. Его основными преимуществами являются прочность и долговечность. В матрасах спанбонд используется как защитный изолирующий слой между пружинным блоком и мягкими наполнителями.
Кроме того, этот материал способствует эффективной терморегуляции и вентиляции, что актуально для людей, предъявляющих особые
требования к комфортному климату спального места.
МЕМОЛАТЕКС – инновационный и долговечный материал на основе

латекса, обладающий способностью повторять очертания спящего за
счет эффекта «памяти». Реагируя на температуру и давление человеческого тела, материал идеально подстраивается под его контуры.
Это позволяет добиться оптимальной поддержки позвоночника и максимального расслабления мышц.

BIOFOAM – термоупругая пена, которая создает дополнительную
циркуляцию воздуха между слоями матраса, поддерживает комфортную для сна температуру, а также обладает микромассажным эффектом, который способствует свободному кровообращению. Этот
наполнитель прекрасно подойдет людям, испытывающим дефицит
физической активности.
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ПРУЖИННЫЙ БЛОК PS (POCKET SPRING) – независимый
пружинный блок, где каждая пружина помещена в специальный карман, который изготовлен из термоволокна и запаян
со всех сторон. Пружина работает автономно, что позволяет
обеспечить более комфортную поддержку позвоночника, чем
в классических пружинных блоках. Рекомендован людям
со средним и малым весом.

ПРУЖИННЫЙ БЛОК SST (SMART SUPPORT TECHNOLOGY) –

независимый пружинный блок с пятью зонами жесткости,
которая варьируется за счет разной длины проволоки в пружинах одинаковой высоты. Такая компоновка пружин позволяет правильно распределять нагрузку разных участков тела
человека.

ПРУЖИННЫЙ БЛОК IST (INTELLIGENT SYSTEM SUPPORT) –
ПРУЖИННЫЙ БЛОК PSP (POCKET SPRING PLUS) – незави-

симый пружинный блок с увеличенным количеством пружин
на спальное место. Обеспечивает направленную поддержку
позвоночника, выдерживает более высокие нагрузки, чем
пружинный блок PS.

ПРУЖИННЫЙ БОК ST (SUPPORT TECHNOLOGY) – независи-

мый пружинный блок, где на одно спальное место приходится
510 автономных пружин, что позволяет правильно принимать
и распределять нагрузку тела человека, создавая правильный
анатомический эффект.
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интеллектуальный независимый пружинный блок. Технология
на базе улучшенного пружинного блока S 1000, где за счет чередования пружин разной жесткости достигается оптимальная поддержка позвоночника в комфортном положении.
В пружинном блоке IST 1024 интеллектуальные пружины на
спальное место.

ПРУЖИННЫЙ БЛОК SS 2000 (SYSTEM SUPPORT 2000) –

точечный независимый пружинный блок. Благодаря плотности 2000 пружин разной жесткости на спальное место, обеспечивается эластичность, идеально повторяющуая изгибы тела
человека. Таким образом достигается поддержка, каждого
квадратного сантиметра тела человека, обеспечивая максимальный комфорт.
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ЧЕХОЛ ИЗ ДЫШАЩЕЙ ТРИКОТАЖНОЙ ТКАНИ, ПРОПИТАННОЙ ЭКСТРАКТОМ ALOE VERA, в котором поставляются все

CertiPUR – добровольный стандарт для полиуретановой
пены, используемой в постельных принадлежностях и мягкой мебели. Разработан в соответствии с европейскими
требованиями безопасности окружающей среды и здоровья человека. Система сертификации опирается на четкие
критерии, определяющие допустимые пределы содержания
в пене веществ, которые могут представлять опасность для
здоровья или окружающей среды.

матрасы серии BIOLINE, оказывает благоприятное воздействие
на кожу и укрепляет защитные силы организма. Компоненты,
входящие в состав ткани, активизируются под воздействием
тепла человеческого тела, способствуя комфортному и здоровому сну.

N N T E

ELA

ЧЕХОЛ ИЗ ТРИКОТАЖНОЙ ТКАНИ С СЕРЕБРЯНОЙ НИТЬЮ,
используемый во всех матрасах серии BEAUTYLINE, обладает
антистатическими и антибактериальными свойствами, что делает отдых комфортным и безопасным. Специальное наполнение чехла и объемная рельефная стежка придают спальному
месту особую мягкость и красоту.

СЕТКА 3DMESH поддерживает постоянный воздухо- и влаго-

обмен, сохраняя оптимальный микроклимат спального места.
Вшитая по периметру матраса, она способствует постоянному
проветриванию изделия изнутри.
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Образцы ежегодно проверяются в независимых лабораториях
на соответствие стандартам спецификации CertiPUR.
CertiPUR является зарегистрированным товарным знаком
EUROPUR. Его могут использовать только сертифицированные производители пенополеуретана. Они также могут передать это право производителям постельного белья и матрасов при условии, что эти продукты были произведены исключительно на основе сертифицированой пены.

Комфорт – это уверенность. Мы уверены в качестве продукции, объединенной под брендом DMI, и хотим, чтобы вы тоже
почувствовали эту уверенность! ТМ DMI отбирает все самое
лучшее, чтобы вы могли наслаждаться абсолютным комфортом, и предоставляет гарантию на приобретаемые вами матрасы сроком на 5 лет. Высококачественные материалы и современные технологии, применяемые при их производстве, гарантируют, что продукция будет служить вам долгие годы.
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