
Наматрасники и чехлы 

Наматрасник - применение наматрасников компании "ВЕГА" поможет сохранить чистоту, облегчить уход и придать 
дополнительную комфортность Вашему спальному месту. 

Применение различных наполнителей позволит сделать Ваш матрас мягче или жёстче. 

Чехол - для увеличения срока службы матраса мы предлагаем чехол-наматрасник, изготовленный из натурального хлопкового 
волокна. Со временем на матрасе собирается пыль, появляются загрязнения, почистить матрас довольно сложно, а чехол 
можно стирать в бытовой стиральной машине. 

Одетый на матрас чехол предотвращает попадание различных микроорганизмов во внутреннюю полость матраса. Эта простая 
мера защиты не только продлевает жизнь Вашему матрасу, но и обеспечивает Вам приятный отдых. Регулярная стирка при 
температуре около 50-70*С приводит к вымыванию аллергена и уничтожению микроорганизмов. 

 

 

 

 

Ортопедические подушки 

МЕМОРИКС искусственный материал, производится на основе пенополиуретана (синтетический гипоаллергенный 

эластомер с программируемыми свойствами). 

С помощью специальных добавок он приобретает своё уникальное свойство, так называемый "эффект памяти". Этот 

эффект заключается в том, что меморикс реагирует на давление и тепло: при увеличении нагрузки он проминается, 

не оказывая никакого дополнительного противодействия, при этом Вы не будете проваливаться. Во время сна 

исключается лишнее давление на кровеносные сосуды, Ваши мышцы максимально полностью расслабляются и на 

утро Вы чувствуете себя отдохнувшим и полным сил. 

Подушка упакована в коробку и  укомплектована специальным трикотажным чехлом. 



 

 

 

Синтетический наполнитель для подушек холлофайбер шарики. Основные качества подушек с синтетическими 

наполнителями: износоустойчивость, гипоаллергенность, доступность. Чехол изготавливается из ткани тик, 

поликоттон, полиэстер.. Подушки упакованы в чемодан. 



 

ЛАТЕКС подушки изготовленные из натурального латекса - природного материала, получаемого из сока дерева 
Гевея. Латекс обладает свойствами упругости и мягкости. Уникальные ортопедические и анатомические свойства 
подушек из латекса подарят Вам комфортный и здоровый отдых. 

Подушки принимают форму спящего и подстраиваются под малейшие его движения, что позволяет избежать 
искривления шейного отдела позвоничника, боли в спине и голове. В таких подушках не заводятся пылевые клещи, 
они абсолютно гигиеничны и гипоаллергенны. Латексные подушки имеют большой срок службы - до 10 лет. 
Пористая структура и специальные каналы хорошо пропускают воздух и создают комфортный микроклимат. 

Лёгкий уход: подушки можно стирать в мыльной воде. 

 

 


