
коллекция матрасов



Чехол изготовлен из практичной трикотажной ткани 

Jersey, делающей его простым в уходе. Ткань Jersey 

мягкая и эластичная на ощупь, имеет приятную текстуру, 

не сминается, устойчива к пятнам, не способствует раз-

множению бактерий и пылевых клещей. Производи-

тель – «Bodet&Horst» (Ãермания).

Надежный и практичный блок независимых пружин Smartpocket. Óвеличенное расстояние между витками пружины не дает им соприкасаться при 

сжатии, обеспечивая точную подстройку под вес человека. Верхняя и нижняя стороны блока покрыты усиленным настилом из плотного спанбонда, 

который повышает допустимую нагрузку и защищает настилочные слои, продлевая срок службы матраса. Благодаря оригинальной конструкции блок 

универсален и может использоваться на основаниях с расстоянием между ламелями от 25 до 85 мм. Производитель – «Agro» (Ãермания).
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Äом – это место, где можно отдохнуть душой и забыть обо всех тревогах. Здесь каждая вещь 

должна быть удобной и отвечать вкусу владельца. Но и к созданию домашнего уюта можно подойти 

рационально, не тратя чрезмерных усилий и средств. Äля тех, кто хочет отдыхать с комфортом и 

за разумные деньги, создана коллекция матрасов Vegas Smart – 12 готовых спальных решений, 

проверенных на практике.

Чехол из гладкого шелковистого жаккарда сочета-

ет практичность с высокой гигиеничностью. Плотное 

плетение нитей придает ткани прочность, не позволяя ей 

распускаться при возникновении затяжек. Натуральный 

хлопок в составе ткани делает ее воздухопроницаемой и 

гигроскопичной. Производитель – «Monks» (Бельгия).



ìîäåëü 

spark
В этом матрасе классический пружинный блок Bonnell 

дополнен прекрасно зарекомендовавшей себя комби-

нацией койры и эластичного материала Smartflex. На-

дежная конструкция дополнена практичным и стойким 

к износу чехлом из жаккарда. Выбор матраса Spark – 

счастливое озарение для тех, кто ценит проверенные

решения.

Пружинный блок Bonnell.
Плотность – 112 пружин на м2

Smartflex

Кокосовая койра

Мебельная сетка

Съемный чехол из ткани 
Jacquard
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bingo
Матрас на основе блока независимых пружин 

Smartpocket и современного эластичного материала 

Smartflex. Модель гениальна в своей простоте: лаконич-

ная конструкция не содержит ни одной лишней детали. 

Матрас Bingo – удачный выбор для тех, кто ценит 

рациональный подход к комфорту.

Пружинный блок Smartpocket.
Плотность – 210 пружин на м2

Smartflex

Термоволокно

Съемный чехол из трикотаж-
ной ткани Jersey
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flash
Матрас на независимых пружинах с асимметричной 

комбинацией наполнителей. В поисках комфорта бывает 

трудно выбрать между жесткостью кокосовой койры и 

упругостью Smartflex. Стоит ли тратить время на сомне-

ния, когда можно получить и то и другое одновремен-

но? Модель Flash – для тех, кто любит молниеносные, 

но верные решения.

Пружинный блок Smartpocket.
Плотность – 210 пружин на м2

Smartflex

Кокосовая койра 

Термоволокно

Съемный чехол из ткани 
Jacquard
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sense
Асимметричный матрас на независимых пружинах, 
в зависимости от положения создающий различные 
ощущения при отдыхе. Мягкая сторона со слоем ове-
чьей шерсти окутывает спящего теплом и уютом, 
а более жесткая дарит прохладу летней лужайки. 
Матрас Sense – для тех, кому важно ощущение ком-
форта в любое время.

Пружинный блок Smartpocket.
Плотность – 210 пружин на м2

Smartflex

Кокосовая койра 

Термоволокно

Овечья шерсть

Съемный чехол из ткани 
Jersey
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drive
В этой модели комфорт независимых пружин 

Smartpocket подчеркнут благородным сочетанием на-

туральных материалов. Æесткая кокосовая койра служит 

надежной опорой для тела, а натуральный латекс 

из сока гевеи придает одной из сторон изысканную 

мягкость. Матрас Drive – для тех, кто сам выбирает себе 

дорогу.

Пружинный блок Smartpocket.
Плотность – 210 пружин на м2

Латекс

Кокосовая койра

Термоволокно

Õлопковое полотно

Съемный чехол из трико-
тажной ткани Jersey
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profit
Матрас на основе независимых пружин Smartpocket с 

выигрышной комбинацией настилочных слоев. Асим-

метричное сочетание наполнителей позволяет получить 

в одном матрасе свойства двух: сторона с кокосовой 

койрой заменяет собой жесткий матрас, а сторона с 

добавлением Smartflex – матрас средней жесткости. 

Матрас Profit – это выгода без обмана.

Пружинный блок Smartpocket.
Плотность – 210 пружин на м2

Smartflex 

Кокосовая койра

Термоволокно

Съемный чехол из трикотаж-
ной ткани Jersey
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focus
В этой модели жесткость кокосовой койры и термово-

локна сбалансирована упругостью независимых пружин, 

гибко подстраивающихся под форму тела. Такая кон-

струкция обеспечивает правильную жесткую поддержку, 

не уменьшая комфорт отдыха. Матрас Focus – для тех, 

кто сосредоточен на заботе о здоровье.

Пружинный блок Smartpocket.
Плотность – 210 пружин на м2

Кокосовая койра

Термоволокно

Съемный чехол из трико-
тажной ткани Jersey
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pulse
Симметричный матрас на независимых пружинах 

Smartpocket, удобство которых подчеркивается выверен-

ным балансом жесткой койры и эластичного Smartflex. 

Продуманная конструкция имеет оптимальную среднюю 

жесткость. Матрас Pulse – для тех, кто любит жизнь в 

размеренном ритме и обдуманные решения без риско-

ванных экспериментов.

Пружинный блок Smartpocket.
Плотность – 210 пружин на м2

Smartflex

Кокосовая койра

Термоволокно

Съемный чехол из трико-
тажной ткани Jersey
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joint
Самый жесткий матрас в коллекции воплотил в себе 

гармоничный союз натурального и синтетического 

материала: слои жесткой кокосовой койры чередуются 

со слоями упругого Smartflex. Асимметричная конструк-

ция позволяет варьировать ощущения, переворачивая 

матрас. Матрас Joint объединил в себе все, что нужно 

любителям жесткого спального места.

Smartflex

Кокосовая койра

Съемный чехол из трико-
тажной ткани Jersey
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matrix
Асимметричный беспружинный матрас на основе 

оригинальной комбинации наполнителей. Ýластичный 

Smartflex сообщает привычную упругость одной из 

сторон этой модели. На другой стороне вискоэластичный 

материал MemoryFoam мягко обнимает тело, рождая 

ощущение космической легкости, необычное при отдыхе 

на жестком матрасе. Модель Matrix – для тех, кто хочет 

полностью погрузиться в ощущение комфорта.

MemoryFoam

Кокосовая койра 

Smartflex 

Съемный чехол из трико-
тажной ткани Jersey
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tempo
Матрас из современного эластичного материала 

Smartflex Soft. Материал мягок и приятен на ощупь, 

гипоаллергенен, благодаря своей пористой структуре 

хорошо вентилируется. Компактная упаковка в виде 

рулона и небольшой вес облегчают транспортировку ма-

траса, делая его идеальным для быстрого обустройства 

спального места. Матрас Tempo – для тех, кто привык 

жить в быстром темпе.

Smartflex Soft

Чехол из трикотажной 
ткани Jersey
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twist
Беспружинный матрас из современного гипоаллерген-

ного материала Smartflex. Материал обладает высокой 

эластичностью и хорошо восстанавливает форму, что 

гарантирует ему более продолжительный срок службы. 

Матрас поставляется в скрученном виде и удобен для 

транспортировки. Матрас Twist – отличный выбор для 

дома и дачи.

Smartflex

Чехол из трикотажной 
ткани Jersey
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универсальные пружины 
smartpocket

Съемные чехлы матрасов Vegas имеют замок-молнию, с помощью которого вы 

можете легко убедиться в качестве внутренних настилочных слоев матраса, а так-

же снять чехол для чистки либо замены. Замок-молния проходит по всему пери-

метру матраса и разделяет чехол на две отдельные створки. При этом верхнюю 

половину чехла можно снять и отправить в стирку, а на нижней половине можно 

спать, предварительно перевернув матрас.

Оригинальная конструкция пружинного блока Smartpocket позво-

ляет использовать матрасы коллекции Smart на основаниях даже с 

самым большим расстоянием между ламелями – от 25 до 85 мм.

съемный чехол

25-85 мм



Немецкая компания Agro – крупнейший  

в Европе разработчик, производитель и по-

ставщик пружинных блоков. Компания Agro 

имеет самое большое в мире количество 

запатентованных видов пружинных блоков. 

Agro – это традиционно высокое европейское 

качество, надежность и индивидуальный под-

ход к каждому клиенту. 

Artilat – старейший в Европе производитель 

продуктов из латексной пены. Суперсовре-

менное производство компании базируется 

в Бельгии и Чехии, а в списке партнеров 

Artilat десятки лет значатся ведущие мировые 

представители мебельной индустрии из США, 

Португалии, Японии, Австралии. Artilat – это 

продукция высочайшего класса и традиции 

сотрудничества с ведущими представителями 

мебельной индустрии.

Немецкая компания Bodet&Horst – европей-

ский лидер в текстильных инновациях. Фирма 

работает в тесном сотрудничестве с ведущими 

институтами текстильной промышленно-

сти и компаниями из смежных отраслей. 

Bodet&Horst – член престижных европейских 

ассоциаций производителей текстиля и ме-

бели для сна, объединяющих только лучших 

представителей сферы.

Enkev – международная компания, имеющая 

отделения в Нидерландах, Англии, Польше, 

России и Франции, а также совместные пред-

приятия в Китае и Шри-Ланке. С момента 

основания в 1932 году компания Enkev стала 

ведущим производителем и поставщиком 

натуральных волокон и нетканых материалов 

в Европе. В производстве Enkev использует 

лучшие натуральные компоненты, разраба-

тывает и создает инновационные продукты 

высочайшего качества.

Vita Baltic International входит в состав круп-

нейшего в мире производителя полиуре-

танов – английского концерна Vita Group. 

Продукция компании широко представлена и 

востребована в странах Евросоюза. Vita Baltic 

International имеет свои исследовательские 

лаборатории и регулярно создает и предлагает 

потребителям новые ультрасовременные 

материалы.

поставщики сырья

Vegas Smart



www.vegas.ru

Smartflex 
Современный эластичный материал с пористой структурой, обра-
зованной частично закрытыми ячейками. Такое строение придает 
материалу вентилируемость и комфортную упругость одновре-
менно.

Smartflex Soft
Разновидность Smartflex с повышенной мягкостью и эластично-
стью. Материал гигиеничен и гипоаллергенен, благодаря пористой 
структуре обладает отличной воздухо- и влагопроницаемостью. 

Пружинный блок Smartpocket
Блок независимых пружин, который гибко подстраивается даже 
под небольшой вес и чутко реагирует на изменения позы  
во время отдыха.

Кокосовая койра 
Натуральный материал, состоящий из пропитанных латексом коко-
совых волокон, спрессованных в однородные плиты. Настилочные 
слои из прочной и долговечной кокосовой койры используются 
для придания матрасу дополнительной жесткости.

Латекс
Натуральный латекс – материал, получаемый из сока каучукового 
дерева. Обладает такими уникальными свойствами, как гипоал-
лергенность, гигиеничность, вентилируемость и долговечность.

Мебельная сетка 
Защитная прослойка, разделяет пружинный блок и мягкие на-
полнители.

MemoryFoam 
Вискоэластичный материал с эффектом памяти формы. Придает 
дополнительную мягкость спальному месту, способствует рассла-
блению тела во время сна. 

Термоволокно
Защитная прослойка из термопресcованного волокна, разделяет 
пружинный блок и мягкие наполнители.

Овечья шерсть 
Мягкая согревающая прослойка из натуральной овечьей шерсти. 
Волоски в ее составе скреплены между собой методом термофик-
сации, поэтому материал отличается высокой стойкостью к износу.

параметры

100
допустимая нагрузка на одно спальное место

20 высота матраса с чехлом210 количество пружин на м2

съемный чехол матрас в скрученном виде

Хлопковое полотно

Натуральный материал, состоящий из спрессованных слоев 
хлопкового волокна. Применяется для водной и воздушной 
регуляции, обеспечивает идеальный микроклимат.


