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Широко известный на рынке детских товаров 
бренд Polini kids уделяет большое внимание ка-
честву и надежности продукции и постоянно рас-
ширяет ассортимент выпускаемых изделий.

Каждая модель матрацев была разработана с 
учетом потребностей ребенка, требований к со-
ставу материалов и тканей, в строгом соответ-
ствии с российскими и международными стан-
дартами качества.

Матрацы Polini kids - идеальное решение для 
правильного формирования позвоночника ма-
лыша, его мышечной и нервной системы. Ши-
рокий ценовой диапазон продукции, сочетание 
материалов наполнения, видов чехлов позволя-
ет подобрать оптимальный вариант для любого 
покупателя.

Съемный чехол во всех моделях способствует правильному 
уходу за изделием.

Возможность двустороннего использования – в зависимости 
от возраста ребенка матрацы можно размещать в кроватке 
разными сторонами для правильного развития и комфорта 
малыша.

Возможность подобрать оптимальную высоту матраца.

Натуральные материалы, используемые в наполнении и чех-
лах, обладают свойствами теплорегуляции, обеспечивают хо-
роший влагообмен и оптимальный микроклимат.

Продукция отвечает российским и международным требовани-
ям качества и безопасности изделий для детей

Дышащие материалы чехлов и наполнители гарантируют пра-
вильный воздухообмен и комфорт во время сна.

Широкий ассортимент и размерный ряд, длительный срок 
службы, возможность использования как новорожденными, 
так и подростками.

16 см

5 см

100
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ВИДЫ ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ

ВИДЫ ТКАНИ

СТРУКТОФАЙБЕР
Объемный гипоаллергенный экологически чистый материал из полиэфирных волокон. Соз-
дан по ультрасовременной технологии, упругий, пружинистый, дышащий. За счет уникальной 
технологии производства имеет высокую степень уствойчивости на разрыв и проминание. 
Легко восставналивается после эксплуатации и обладает высокими теплозащитными свой-
ствами.

КОКОСОВАЯ КОЙРА
Состоит из жестких и упругих кокосовых волокон, скрепленных натуральным латексом, обла-
дает ортопедическими эффектом, способоствуя правильному формированию позвоночника 
малыша. 100% натуральный природный материал, выпущенный по безопасной технологии.

ЛАТЕКС
Экологически чистый природный материал, эластичный и упругий, принимает форму тела и 
обладает анатомическим эффектом, удерживая позвоночник ребенка в правильном положе-
нии.

ХОЛЛОФАЙБЕР
Объемный гипоаллергенный экологически чистый материал из полиэфирных волокон. Соз-
дан по ультрасовременной технологии, упругий, пружинистый, дышащий. За счет уникальной 
технологии производства имеет высокую степень устойчивости на разрыв и проминание. Лег-
ко восстанавливается после эксплуатации и обладает высокими теплозащитными свойства-
ми.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН
Нежный, эластичный материал высокой жесткости 40 кг/куб.м, очень приятный на ощупь. Со-
стоит из пенополиуретановой пены с мелкоячеистой структурой, имеет хорошую воздухопро-
ницаемость. Не слеживается, не крошится и не проминается, идеально держит форму и спо-
собствует правильному формированию позвоночника ребенка. Материал сертифицирован 
ассоциацией Europur, отвечает европейским требованиям качества и безопасности изделий 
для новорожденных.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ 46 КГ/КУБ.М.
Уникальный материал с особыми свойствами, характеризуется медленным восстановлени-
ем после сжатия. Пена точно воспроизводит форму, и после снятие нагрузки медленно при-
нимает первоначальную форму. Гипоаллергенный материал сертифицирован ассоциацией 
Europur, отвечает европейским требования качества и безопасности изделий для новоро-
жденных.

CLASSIC TWIN
пена повышенной жесткости, способствует свободной циркуляции воздуха и препятствует 
скоплению влаги внутри матраца. Модель изготовлена из современного  материала, гипоал-
лергенного и безопасного. Особый профиль поверхности обеспечивает превосходную адап-
тацию матраса под строение тела, создает 7 зон разной жесткости, способствует правильно-
му формированию позвоночника ребенка. Материал сертифицирован ассоциацией Europur, 
отвечает европейским требованиям качества и безопасности продукции для новорожденных.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Пружиннный блок Боннель(Bonnel) – блок соединеных между собой пружин, 
который не разрушается и не изменяет своих характеристик под действием на-
грузок, подстраивается под анатомическую форму тела и имеет ортопедический 
эффект.

Блок независимых пружин – это блок, где каждая пружина заключена в отдель-
ный чехол, что гарантирует оптимальное распределение нагрузки, способствуя 
правильному формированию позвоночника малыша. Обеспечивают хороший 
влагообмен и оптимальный микроклимат.

Микрофибра жаккард – мягкий, дышащий материал, быстро впитывает и испа-
ряет влагу, обладает высокими теплозащитными свойствами.

Трикотаж с бамбуковым волокном – гипоаллергенный, натуральный, мягкий 
материал высочайшего качества, обладающий бактерицидными свойствами и 
препятствующий росту бактерии. Ткань дышащая, обеспечивает хороший влаго-
обмен, обладает свойствами терморегуляции.

Натуральный хлопок – гипоаллергенная ткань, произведена из материалов, вы-
ращенных без использования химических удобрений. Абсолютно безопасная и 
натуральная, предотвращает риск развития аллергии, рекомендованна для мла-
денцев с чувствительной кожей.
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СЕРИИ МАТРАЦЕВ

BASIC

COMFORT

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ

НЕЖНОСТЬ, ЗВЕЗДОЧКА, КОМБИ

ФАНТАЗИЯ

Линейка матрацев из гиппоаллергенной пенополиуретановой пены 
с мелкоячеистой структурой. В данной серии представлены матра-
цы, состоящие из пенополиуретановой пены с эффектом памяти.

Серия выполнена из гиппоаллергенной пенополиуретановой пены 
в высокой степенью жесткости и пены Classic Twin повышенной 
жесткости.

Широкая линейка беспружинных матрацев, сочетающие в своем 
составе натуральные и экологичные материалы.

Ортопедические матрацы на основе блока зависимых пружин 
BONNEL, в состав которых входят натуральные наполнители.

Матрацы премиум-класса на основе блока независимых пружин 
(TFK 256), сочетающие ортопедическую поддержку позвоночника 
и анатомический эффект натуральных наполнителей.
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BASIC

Матрацы серии BASIC имеют в составе гиппоаллергенную пенополиурета-
новую пену с мелкоячеистой структурой. Матрацы даной серии имеют вы-
сокую степень жесткости 40 кг/куб.м. Не слеживается, не крошится и не 
приминается, идеально держит форму и способствует правильному фор-
мированию позвоночника ребенка. В данной серии представлены матрацы, 
состоящие из пенополиуретановой пены с эффектом памяти. Пена точно 
воспроизводит форму и после снятия нагрузки медленно принимает пер-
воначальную форму. Материалы сертифицированы  ассоциацией Europur, 
отвечают европейским требованиям качества и безопасности изделий для 
новорожденных. Возможность двухстороннего использования некоторых 
видов матрацев данной серии увеличивает срок эксплуатации изделия и 
способствует правильному развитию ребенка. Все модели имеют съемные 
чехлы из натуральных тканей, обладающих гипоаллергенными свойствами. Детский матрац Basic Nature, состоящий из гиппоаллергенной пенополиуретановой пены с 

мелкоячеистой структурой, имеет хорошую воздухопроницаемость. Пенополиуретан высо-
кой жесткости 40 кг/куб.м. – это нежный, эластичный материал, очень приятный на ощупь. 
Не слеживается, не крошится и не приминается, идеально держит форму и способствует 
правильному формированию позвоночника ребенка. Материал сертифицирован ассоци-
ацией Europur, отвечает европейским требованиям качества и безопасности изделий для 
новорожденных. Съемный чехол на молнии облегчает уход за изделием. Высота матраца 
10 см. Максимальная нагрузка 100 кг. 

Пенополиуретан 100% хлопок высочайшего 
качества

Пенополиуретан с эффек-
том памяти

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

90х50х10 см #0002059-2
119х60х10 см #0001758-2
140х70х10 см #0002060-2
190х90х12 см #0002143-2
200х90х12 см #0002144-2

Съемный стеганый чехол изго-
товлен из 100% хлопка

90х50х10 см #0002059-6
119х60х10 см #0001758-6
140х70х10 см #0002060-6
190х90х12 см #0002143-6
200х90х12 см #0002144-6

.3129 HOHENSTEIN HTTI

 BASIC NATUREЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2



1110

Детский матрац Basic Soft увеличенной толщины со сторонами разной жесткости. Верхний 
слой, состоящий из гиппоаллергенной пенополиуретановой пены с мелкоячеистой струк-
турой, имеет хорошую воздухопроницаемость. Пенополиуретан высокой жесткости 40 кг/
куб.м. – это нежный, эластичный материал, очень приятный на ощупь. Идеально держит 
форму и способствует правильному формированию позвоночника ребенка. Второй слой 
– пенополиуретан с эффектом памяти 46 кг/куб.м.- уникальный материал с особыми свой-
ствами, характеризуется медленными восстановлением после сжатия. Пена точно вос-
производит форму тела, а после снятия нагрузки медленно принимает первоначальную 
форму.  Материалы сертифицированы ассоциацией Europur, отвечают европейским требо-
ваниям качества и безопасности продукции для новорожденных. Съемный чехол на мол-
нии облегчает уход за изделием. Высота матраца 10 см. Максимальная нагрузка 100 кг.

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

90х50х10 см #0002061-2
119х60х10 см #0001759-2
140х70х10 см #0001759-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

90х50х10 см #0002061-6
119х60х10 см #0001759-6
140х70х10 см #0002062-6

 BASIC SOFT

COMFORT

Матрацы серии COMFORT имеют в составе гиппоаллергенную пенополиу-
ретановую пену с мелкоячеистой структурой. Матрацы даной серии имеют 
высокую степень жесткости 40 кг/куб.м. Материал не слеживается, не кро-
шится и не приминается, идеально держит форму и способствует правиль-
ному формированию позвоночника ребенка. Пена повышенной жесткости 
Classic Twin способствует свободной циркуляции воздуха и препятствуют 
скоплению влаги внутри матраца.  Особый профиль поверхности обеспечи-
вает превосходную  адаптацию изделия под строение тела, создает 7 зон 
разной жесткости. Материалы сертифицированы ассоциацией Europur, от-
вечают европейским требованиям качества и безопасности продукции для 
новорожденных. Все матрацы имеют съемные чехлы из натуральных тка-
ней, обладающих гипоаллергенными свойствами.

Пенополиуретан 100% хлопок высочайшего 
качества

 Classic Twin

.3129 HOHENSTEIN HTTI

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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Детский матрац Comfort Cloud, состоящий из гиппоаллергенной пенополиуретановой пены 
с мелкоячеистой структурой, имеет хорошую воздухопроницаемость. Пенополиуретан 
высокой жесткости 40 кг/куб.м. – это нежный, эластичный материал, очень приятный на 
ощупь. Пена обеспечивает здоровый сон благодаря горизонтальным воздушным каналам, 
формирующим уникальные контуры поверхности. Материал сертифицирован ассоциацией 
Europur, отвечает европейским требованиям качества и безопасности продукции для ново-
рожденных. Съемный чехол на молнии облегчает уход за изделием. Высота матраца 10 см. 
Максимальная нагрузка 100 кг.

COMFORT CLOUD

Детский матрац Comfort Dream, состоящий из Classic Twin пены повышенной жесткости 
Classic Twin, способствует свободной циркуляции воздуха и препятствует скоплению вла-
ги внутри матраца. Особый профиль поверхности обеспечивает превосходную адаптацию 
изделия под строение тела, создает 7 зон разной жесткости, способствует правильному 
формированию позвоночника ребенка.  Боковые части из пенополиуретана отличной воз-
духопроницаемости обеспечивают безопасность малыша при первых попытках встать в 
кроватке, удерживая ножки и препятствуя доступу к реечному ложу кровати. Боковые ча-
сти при этом дают оптимальный комфорт и жесткость, необходимые для сна. Материал 
сертифицирован ассоциацией Europur, отвечает европейским требованиям качества и 
безопасности продукции для новорожденных. Съемный чехол на молнии облегчает уход за 
изделием. Высота матраца 14 см. Максимальная нагрузка 100 кг.

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

90х50х14 см #0002063-2
119х60х14 см #0001761-2
140х70х14 см #0002064-2
190х90х12 см #0002145-2
200х90х12 см #0002146-2

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

90х50х14 см #0002065-2
119х60х14 см #0001760-2
140х70х14 см #0002066-2

Съемный стеганый чехол изго-
товлен из 100% хлопка

90х50х14 см #0002063-6
119х60х14 см #0001761-6
140х70х14 см #0002064-6
190х90х12 см #0002145-6
200х90х12 см #0002146-6

Съемный стеганый чехол изго-
товлен из 100% хлопка

90х50х14 см #0002065-6
119х60х14 см #0001760-6
140х70х14 см #0002066-6

COMFORT DREAMЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ

Серия беспружинных матрацев для стандартного размера ложа кровати, 
для новорожденного (120х60 см), а также для увеличенного ложа (140х70 
см). Матрацы изготовлены на основе сочетаний натуральных и современ-
ных экологически чистых материалов: кокосовой койры, латекса и струк-
тофайбера. Различные варианты наполнения обеспечивают оптимальную 
жесткость для формирующегося позвоночника малыша. Возможность двух-
стороннего использования некоторых видов матрацев серии увеличивает 
срок эксплуатации изделия и способствует правильному развитию ребенка.
В данной серии представлены изделия разной толщины, что гарантирует 
возможность выбора наиболее подходящего варианта для любой детской 
кровати. Все матрацы имеют съемные чехлы из натуральных тканей, обла-
дающих гипоаллергенными свойствами.

Латексированная 
кокосовая койра

100% хлопок высочайшего 
качества

Экологически чистый 
наполнитель

Волшебные сны Кокос – это ортопедический матрац с высокой степенью жесткости, осно-
ва которого – латексированная кокосовая плита (койра) из 5 слоев. Удивительно комфорт-
ный и имеющий необходимую степень жесткости, материал поддерживает позвоночник 
ребенка, пока мышцы не достаточно развиты. Съемный чехол на молнии облегчает уход 
за изделием. Данные наполнители полностью одобрены специалистами, а международный 
сертификат качества OEKO-TEX подтверждает их безопасность для новорожденных.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ КОКОС

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х6 см #0001275-2
139х69х6 см #0001282-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х6 см #0001275-1
139х69х6 см #0001282-1

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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Детский матрац со сторонами разной жесткости, сочетающий в себе ортопедические и 
анатомические свойства. Верхний слой-латексированная кокосовая плита (койра) толщи-
ной 1 см, подходит для использования новорожденным. Более мягкая сторона предназна-
чена для детей более старшего возраста, основа – структофайбер, объемный гипоаллер-
генный экологически чистый материал из полиэфирных волокон, толщина слоя – 5 см. 
Двухсторонний матрац способствует формированию правильной осанки. Также в состав 
дополнительно добавлен нетканный материал спанбонд. Съемный чехол на молнии облег-
чает уход за изделием.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ КЛАССИК

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х6 см #0001272-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х6 см #0001272-1

Детский матрац увеличенной толщины со сторонами разной жесткости, сочетающий в себе 
ортопедические и анатомические свойства. Верхний слой – латексированная кокосовая 
плита (койра) толщиной 1 см, подходит для использования новорожденным. Более мягкая 
сторона предназначена для детей более старшего возраста, основа – структофайбер, объ-
емный гипоаллергенный экологически чистый материал из полиэфирных волокон, толщи-
на слоя – 8 см. Двухсторонний матрац способствует формированию правильной осанки. 
Съемный чехол на молнии с 3  сторон облегчает уход за изделием. 

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ КЛАССИК ПЛЮС

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х10 см #0001274-2
139х69х10 см #0001279-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х10 см #0001274-1
139х69х10 см #0001279-1

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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Детский матрац увеличенной толщины со сторонами разной жесткости, сочетающий в себе 
ортопедические и анатомические свойства. Верхний слой – латексированная кокосовая 
плита (койра) толщиной 1 см, подходит для использования новорожденным. Второй слой  – 
структофайбер, объемный гипоаллергенный экологически чистый материал из полиэфир-
ных волокон, толщина слоя – 8 см. Третий слой – натуральный перфорированный латекс 
толщиной 1 см, эта сторона предназначена для детей более старшего возраста. Много-
слойная структура матраца делает изделие более эластичным и гарантирует комфорт и 
правильное развитие ребенка. Съемный чехол на молнии с 3 сторон облегчает уход за 
изделием. Данные напольнители полностью одобрены специалистами, а международные 
сертификаты качества сырья OEKO-TEX и TUV Rheinland подтверждают их безопасность 
для новорожденных. 

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ЛЮКС

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х10 см #0001277-2
139х69х10 см #0001284-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х10 см #0001277-1
139х69х10 см #0001284-1

Детский матрац увеличенной толщины из структофайбера, объемного гипоаллергенного 
экологически чистого материала из полиэфирных волокон, толщина слоя – 10 см. Ма-
териал обладает досточной степенью жесткости, равномерно распределеяет вес тела и 
обеспечивает поддержку позвоночника малыша. Матрац обладает отличной воздухопро-
ницаемостью и высокими свойствами терморегуляции. Съемный чехол облегчает уход за 
изделием. Данные наполнители одобрены специалистами, а международный сертификат 
качества наполнителя OEKO-TEX подтверждает их безопасность для новорожденных.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ПЕРЫШКО

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х10 см #0001278-2
139х69х10 см #0001525-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х10 см #0001278-1
139х69х10 см #0001525-1

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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Матрац для раздвижной кровати выполнен из холлкона - объемного гипоаллергенного 
экологически чистого материала из полиэфирных волокон. Имеет длительный срок служ-
бы. Матрац создан по ультрасовременной технологии, упругий, пружинистый, дышащий, 
с высокой степенью устойчивости на разрыв и проминание. Материал имеет сертификат 
OEKO-TEX Standard 100 как абсолютно безопасный наполнитель. Съемный чехол облегча-
ет уход за изделием. Одно изделие – три длины. С помощью двух дополнительных частей 
длину матраца можно увеличивать со 130 см до 165 и 200 см по мере роста ребенка. Раз-
мер дополнительного блока 35х80х10 см. Застежки-липучки надежно фиксируют дополни-
тельные части.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ПЕРЫШКО ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ КРОВАТИ 

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

35х80х10 см #0001795-2
130х80-165х80-200х80 см

#0001852-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

35х80х10 см #0001795-1
130х80-165х80-200х80 см

#0001852-6

Овальный матрац выполнен из холлкона - объемного гипоаллергенного экологически чи-
стого материала из полиэфирных волокон. Имеет длительный срок службы. Матрац создан 
по ультрасовременной технологии, упругий, пружинистый, дышащий, с высокой степенью 
устойчивости на разрыв и проминание. Материал имеет сертификат OEKO-TEX Standard 
100 как абсолютно безопасный наполнитель. Специально созданный для функционального 
использования с различными трансформациями овальной кровати, матрац состоит из трех 
частей, для отсутствия стыков и удобства эксплуатации сверху кладется тонкий овальный 
дополнительный слой. Все части дополнительно фиксируются простыней на резинке. Для 
подростковой кровати дополнительная часть матраца приобретается отдельно. Две боко-
вые части можно использовать в качестве подушек для стульчиков. Съемный чехол облег-
чает уход за изделием.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ПЕРЫШКО ОВАЛЬНЫЙ

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

120 х60 см #0001655-2
125х75 см #0002141-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

120х60 см #0001655-1
125х75 см #0002141-1
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Детский матрац увеличенной толщины со сторонами разной жесткости, сочетающий в себе 
ортопедические и анатомические свойства. Верхний слой – латексированная кокосовая 
плита (койра) толщиной 1 см, подходит для использования новорожденным. Второй слой 
состоит из структофайбера, объемного гипоаллергенного экологически чистого материала 
из полиэфирных волокон, толщина 8 см. Третий слой – латексированная кокосовая плита 
(койра) толщиной 1 см. Четвертый слой – натуральный перфорированный латекс толщи-
ной 1 см, эта сторона предназначена для детей более старшего возраста. Многослойная 
структура матраца делает изделие более эластичным и гарантирует комфорт и правиль-
ное развитие ребенка. Матрац обладает прекрасными гигиеническими характеристиками, 
отличной воздухопроницаемостью и высокими свойствами терморегуляции. Съемный че-
хол облегчает уход за изделием.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ЗЕБРА

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х12 см #0001271-2
139х69х12 см #0001281-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х12 см #0001271-1
139х69х12 см #0001281-1

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

Матрацы на основе холлофайбера имеют длительный срок службы, являются гипоаллер-
генными, износостойкими и практичными, не слеживаются и имеют хорошие термоизоли-
рующие характеристики.  Благодаря особой струтуре волокна, материал хорошо пропуска-
ет воздух и всегда остается теплым и сухим. Данный наполнитель одобрен специалистами, 
а международный сертификат качества сырья OEKO-TEX подтверждает его безопасность 
для новорожденных. Моментально восстанавливает форму после деформации и сохраняет 
ее долгое время.

ХОЛЛОФАЙБЕР

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

140х70х10 см #0001338
130х80х8 см #0001494
170х60х10 см #0001339
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Детский ортопедический матрац на основе блока зависимых пружин типа Bonnel высотой 
10 см, в состав которого также входит 2 слоя пенополиуретана с каждой стороны. Пру-
жинный блок равномерно распределяет вес тела и обеспечивает поддержку позвоночника 
малыша, а слои пенополиуретана способствует комфортному сну. Также в состав допол-
нительно добавлен нетканный материал спанбонд. Съемный чехол на молнии облегчает 
уход за изделием.

НЕЖНОСТЬ

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

190х90х12 см #0002011-2
200х90х12 см #0002012-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

190х90х12 см #0002011-6
200х90х12 см #0002012-6

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

НЕЖНОСТЬ, ЗВЕЗДОЧКА, КОМБИ

Серия матрацев на основе классического блока зависимых пружин Bonnel, 
также имеющие в составе натуральные и экологически чистые наполните-
ли. Предназначены для подростковых кроватей с размером ложа 190х90 см 
и 200х90 см.
Блок зависимых пружин Bonnel обеспечивает оптимальное распределение 
нагрузки на поверхность и создает ортопедическую поддержку позвоночни-
ка ребенка, а различные варианты наполнения гарантируют превосходный 
анатомический эффект. Матрацы обладают свойствами терморегуляции и 
отличной воздухопроницаемостью.
В данной серии представлены матрацы разной толщины, что гарантирует 
возможность выбора наиболее подходящего варианта для любой детской 
кровати.
Все матрацы имеют съемные чехлы из натуральных тканей, обладающих 
высокими гипоаллергенными свойствами.

Латексированная 
кокосовая койра

100% хлопок высочайшего 
качества

Система Bonnel
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Детский ортопедический матрац с разной степенью жесткости на основе блока зависимых 
пружин типа Bonnel высотой 10 см. В состав также входит слой латексированной кокосо-
вой койры толщной 1 см и слой пенополиуретана толщиной 1 см. Сторона с более жесткой 
поверхностью, обеспечивает высокий ортопедический эффект и обладает гипоаллерген-
ными и антибактериальными свойствами. Более мягкая поверхность второй стороны га-
рантирует максимальный комфорт для ребенка. Также в состав дополнительно добавлен 
нетканый материал спанбонд. Съемный чехол на молнии облегчает уход за изделием.

КОМБИ

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

190х90х12 см #0002028-2
200х90х12 см #0002029-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

190х90х12 см #0002028-6
200х90х12 см #0002029-6

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

Детский ортопедический матрац двустронней жесткости на основе блока зависимых пру-
жин типа Bonnel высотой 10 см, в состав которого также входит 2 слоя латексированной 
кокосовой койры толщиной 1 см с каждой стороны, обеспечивающие высокий ортопедиче-
ский эффект и обладающие гипоаллергенными  и антибактериальными свойствами. Также 
в состав дополнительно добавлен нетканный материал спанбонд. Съемный чехол на мол-
нии облегчает уход за изделием. 

ЗВЕЗДОЧКА

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

190х90х12 см #0002026-2
200х90х12 см #0002027-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

190х90х12 см #0002026-6
200х90х12 см #0002027-6

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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Детский ортопедический матрац на основе блока независимых пружин TFK 14 см, в состав 
которого также входит 2 слоя пенополиуретана с каждой стороны. Пружинный блок равно-
мерно распределяет вес тела и обеспечивает поддержку позвоночника подростка, а слои 
пенополиуретана способствует комфортному сну. Также в состав дополнительно добавлен 
нетканый материал спанбонд. Съемный чехол на молнии облегчает уход за изделием.

ФАНТАЗИЯ КОКОС

Съемный чехол из трикотажа
с бамбуковым волокном

190х90х16 см #0001624
200х90х16 см #0001625

Съемный чехол из микрофибры 
ULTRASTEP

190х90х16 см #0001598
200х90х16 см #0001601

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

ФАНТАЗИЯ

Серия матрацев премиум-класса на основе новейших технологий и разра-
боток. В основе матрацев данной серии – блок независимых пружин TFK 
(256 пружин/спальное место), в котором пружины не скреплены между со-
бой, а находятся в индивидуальном чехле. Такая конструкция гарантирует 
оптимальное распредление нагрузки, точно повторяя контур тела и обладая, 
таким образом, великолепным ортопедическим эффектом. Входящие в со-
став натуральные экологически чистые наполнители – это упругие, прочные 
и долговечные материалы, обладающие бактерицидными и гипоаллерген-
ными свойствами. 

Латексированная 
кокосовая койра

100% хлопок высочайшего 
качества

Блок TFK
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Детский ортопедический матрац разной степени жесткости, сочетающий в себе ортопеди-
ческие и анатомические свойства, на основе блока независимых пружин высотой 14 см. В 
состав также входит слой латексированной кокосовой койры толщиной 1 см и натуральный 
перфорированный латекс толщиной 1 см. Также матрац имеет каркасный слой –термо-
волокно – для усиления периметра. Сочетание наполнителей позволяет добиться макси-
мального ортопедического эффекта, рекомендованы для правильного формирования по-
звоночника ребенка. Съемный чехол на молнии из ткани премиального качества обладает 
бактерицидными свойствами.

ФАНТАЗИЯ ЛЮКС

Съемный чехол из трикотажа
с бамбуковым волокном

190х90х16 см #0001622
200х90х16 см #0001623

Съемный чехол из микрофибры 
ULTRASTEP

190х90х16 см #0001621
200х90х16 см #0001602

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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ОФИСЫ ПРОДАЖ
  
РОССИЯ И СНГ:
Тел./факс:
+7 (495) 637-05-37
+7 (495) 637-08-32
E-mail: moscow@topol.ru
russia@poliniglobal.com
www.polini-rus.ru
www.poliniglobal.com

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В
ЕВРОПЕ: 
Polini GmbH
Dieselstraße 2, 40721 Hilden,
Germany
Tel.: +49 (0) 800 724-51-84
E-mail: europe@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 
Polini Inc.
707 S.Grady Way Suite 600 Renton, WA 98057
Tel.: +1 (800) 830-0627
E-mail: usa@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИНГАПУРЕ 
Tel.: +65 8121 9155
E-mail: singapore@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ:
100 Banks Street, Thames,
New Zealand, 3500
Tel.: +64275296717
E-mail: nz@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В
АВСТРАЛИИ:
3/3 Isabel Avenue, Vaucluse,
NSW, 2030, Australia
Tel.: +61404557945
E-mail: sales@dalextrading.com
www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ: 
进口商联系地址： 宁波市斯凯特进出口有限公司
余姚市南兰江东路121号 电话0574 62757308
E-mail: china@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com


