Д тски матрацы

О продукции

Широко известный на рынке детских товаров бренд ФЕЯ - это качественные
и надежные товары для малышей, которые может позволить себе каждая
семья. ФЕЯ уделяет большое внимание качеству и надежности продукции и
постоянно расширяет ассортимент выпускаемых изделий.
«ФЕЯ СНА» - это новая линейка матрацев для детских кроватей различного
типа и размера, изготовленные с использованием накопленного опыта и
современных технологий производства. Каждая модель матрацев была
разработана с учетом потребностей новорожденного ребенка, требований к
составу материалов и тканей, в строгом соответствии российским стандартам
качества. Матрацы «ФЕЯ СНА» оптимальны для правильного формирования
позвоночника малыша, его мышечной и нервной системы. Широкий ценовой
диапазон продукции позволяет подобрать оптимальный вариант для любого
покупателя.

Преимущества продукции «ФЕЯ СНА»
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.

5 см

Возможность подобрать
оптимальную высоту матраца.

16 см

Натуральные материалы, используемые в
наполнении и чехлах, обладают свойствами
теплорегуляции, обеспечивают хороший
влагообмен и оптимальный микроклимат.

Соответствие качества товара
подтверждено декларированием
в рамках Таможенного союза.

Товар прошел сертификационные
испытания, сертификат соответствия
RU C-RU.HO12.B.00110.

Наполнители для матрацев
СТРУКТОФАЙБЕР
Объемный гипоаллергенный экологически чистый материал из полиэфирных волокон. Создан по
ультрасовременной технологии, упругий, пружинистый, дышащий. За счет уникальной технологии
производства имеет высокую степень устойчивости на разрыв и проминание. Легко
восстанавливается после эксплуатации и обладает высокими теплозащитными свойствами.

КОКОСОВАЯ КОЙРА
Состоит из жестких и упругих кокосовых волокон, скрепленных натуральным латексом,
обладает ортопедическим эффектом, способствуя 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 положении.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН
Вспененный синтетический материал, упругий, гипоаллергенный, нетоксичный, выдерживает
продолжительное давление. Используется в качестве наполнителя мягкого слоя, создает
микромассажный эффект.

Виды пружинных блоков
Пружинный блок Боннель (Bonnel) - блок соединенных между собой
пружин, который не разрушается и не изменяет своих характеристик под
действием нагрузок, подстраивается под анатомическую форму тела и
имеет ортопедический эффект.

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

Виды ткани
Микрофибра жаккард - 100%
натуральный, мягкий, дышащий материал,
быстро впитывает и испаряет влагу,
обладает высокими теплозащитными
свойствами.
Трикотаж с бамбуковым волокном гипоаллергенный, натуральный, мягкий
материал высочайшего качества,
обладающий бактерицидными
свойствами и препятствующий росту
бактерий. Ткань дышащая, обеспечивает
хороший влагообмен, обладает
свойствами терморегуляции.

Натуральный хлопок гипоаллергенная ткань,
произведена из материалов,
выращенных без
использования химических
удобрений. Абсолютно
безопасная и натуральная,
предотвращает риск развития
аллергии, рекомендована для
младенцев с чувствительной
кожей.

Каталог продукции

Серии матрацев «ФЕЯ СНА»

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

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

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

Волшебны сны
Серия беспружинных матрацев как для стандартного размера ложа кровати для новорожденного (120 х 60 см), так и
увеличенного ложа (140 х 70 см). В ассортименте присутствует также дополнительный блок для кроватей-трансформеров.
Матрацы изготовлены на основе сочетаний натуральных и современных экологичных материалов: кокосовой койры, латекса и
структофайбера. Различные варианты наполнения обеспечивают оптимальную жесткость для формирующегося позвоночника
малыша. Возможность двустороннего использования некоторых видов матрацев данной серии увеличивает срок эксплуатации
изделия и способствует правильному развитию ребенка.
В данной серии представлены матрацы разной толщины, что гарантирует возможность выбора наиболее подходящего
варианта для любой детской кроватки.
Все матрацы имеют съемные чехлы из натуральных тканей, обладающих высокими гипоаллергенными свойствами.

Латексированная
кокосовая койра

100% хлопок
высочайшего
качества

продукция
сертифицирована
и отвечает
требованиям
безопасности

экологически
чистый
наполнитель

Волшебны сны КОКОС
ЖЕСТКОСТЬ

Детский ортопедический матрац, основа
которого - латексированная кокосовая плита
(койра) из 5 слоев. Материал высокой
степени жесткости, идеально подходящий
для новорожденного малыша. Кокосовая
койра обладает уникальными
бактерицидными характеристиками, имеет
оптимальный комфорт за счет циркуляции
воздуха и терморегуляции. Также в состав
дополнительно добавлен нетканый
материал спанбонд, толщина которого 1 см.
Съемный чехол на молнии облегчает уход за
изделием.

сторона 1
сторона 2

арт. 0001107-1

арт. 0001107-2

стеганый чехол
из 100% хлопка

чехол из микрофибры жаккард,
100% хлопок

1190 х 590 х 60 мм

1190 х 590 х 60 мм

Волшебны сны КЛАССИК
ЖЕСТКОСТЬ

Детский матрац 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, объемный гипоаллергенный
экологически чистый материал из
полиэфирных волокон, толщина слоя - 5 см.
Двусторонний матрац способствует
формированию правильной осанки. Также в
состав дополнительно добавлен нетканый
материал спанбонд. Съемный чехол на
молнии облегчает уход за изделием.

сторона 1
сторона 2

арт. 0001108-1

арт. 0001108-2

стеганый чехол
из 100% хлопка

чехол из микрофибры жаккард,
100% хлопок

1190 х 590 х 60 мм

1190 х 590 х 60 мм

Волшебны сны КЛАССИК плюс
ЖЕСТКОСТЬ

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,
объемный гипоаллергенный экологически
чистый материал из полиэфирных волокон,
толщина слоя - 8 см. Двусторонний матрац
способствует формированию правильной
осанки. Съемный чехол на молнии с 3
сторон облегчает уход за изделием.

сторона 1
сторона 2

арт. 0001109-1

арт. 0001109-2

арт. 0001109-3

стеганый чехол
из 100% хлопка

чехол из микрофибры
жаккард, 100% хлопок

чехол из махрового трикотажа
(100% хлопок), с обратной
стороны - мембрана, не
пропускающая влагу

1190 х 590 х 100 мм

1190 х 590 х 100 мм

1190 х 590 х 100 мм

Волшебны сны ЛЮКС
ЖЕСТКОСТЬ

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
полиэфирных волокон, толщина слоя - 8 см.
Третий слой - натуральный
перфорированный латекс толщиной 1см, эта
сторона предназначена для детей более
старшего возраста. Многослойная структура
матраца делает изделие более эластичным
и гарантирует комфорт и правильное
развитие ребенка. Съемный чехол на
молнии с трех сторон облегчает уход за
изделием.

сторона 1
сторона 2

арт. 0001110-1

арт. 0001110-2

стеганый чехол
из 100% хлопка

чехол из микрофибры жаккард,
100% хлопок

1190 х 590 х 100 мм

1190 х 590 х 100 мм

Волшебны сны ПЕРЫШКО
ЖЕСТКОСТЬ

Детский матрац увеличенной толщины из
структофайбера, объемного
гипоаллергенного экологически чистого
материала из полиэфирных волокон,
толщина слоя - 10 см. Материал обладает
достаточной степенью жесткости,
равномерно распределяет вес тела и
обеспечивает поддержку позвоночника
малыша. Матрац обладает отличной
воздухопроницаемостью и высокими
свойствами терморегуляции. Съемный чехол
на молнии с трех сторон облегчает уход за
изделием.

сторона 1
сторона 2

стеганый чехол
из 100% хлопка
арт. 0001111-1
арт. 0001133-1

1190 х 590 х 100 мм
500 х 590 х 100 мм*

чехол из микрофибры жаккард,
100% хлопок
арт. 0001111-2
арт. 0001133-2

1190 х 590 х 100 мм
500 х 590 х 100 мм*

*дополнительный блок для кровати-трансформера

Волшебны сны ЗЕБРА
ЖЕСТКОСТЬ
сторона 1
сторона 2

арт. 0001112-1

арт. 0001112-2

стеганый чехол
из 100% хлопка

чехол из микрофибры жаккард,
100% хлопок

1190 х 590 х 120 мм

1190 х 590 х 120 мм

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 полиэфирных
волокон, толщина слоя - 8 см. Третий слой латексированная кокосовая плита (койра)
толщиной 1 см. Четвертый слой - натуральный
перфорированный латекс толщиной 1см, эта
сторона предназначена для детей более
старшего возраста. Многослойная структура
матраца делает изделие более эластичным и
гарантирует комфорт и правильное развитие
ребенка. Матрац обладает прекрасными
гигиеническими характеристиками, отличной
воздухопроницаемостью и высокими свойствами
терморегуляции. Съемный чехол на молнии с трех
сторон облегчает уход за изделием.

Н женка
Серия матрацев на основе классического блока зависимых пружин Bonnel, также имеющие в составе натуральные и
экологически чистые наполнители. Предназначены как для стандартного размера ложа кровати для новорожденного
(120 х 60 см), так и увеличенного ложа (140 х 70 см). Блок зависимых пружин Bonnel обеспечивает оптимальное
распределение нагрузки на поверхность и создает ортопедическую поддержку позвоночника ребенка, а различные
варианты наполнения гарантируют превосходный анатомический эффект. Матрацы серии Неженка обладают
свойствами терморегуляции и отличной воздухопроницаемостью.
В данной серии представлены матрацы разной толщины, что гарантирует возможность выбора наиболее подходящего
варианта для любой детской кроватки.
Все матрацы имеют съемные чехлы из натуральных тканей, обладающих высокими гипоаллергенными свойствами

Латексированная
кокосовая койра

100% хлопок
высочайшего
качества

продукция
сертифицирована
и отвечает
требованиям
безопасности

система
Bonnel

Н женка
ЖЕСТКОСТЬ

Детский ортопедический матрац на основе
блока зависимых пружин типа Bonnel
высотой 10 см,в состав которого также
входит 2 слоя пенполиуретана с каждой
стороны. Пружинный блок равномерно
распределяет вес тела и обеспечивает
поддержку позвоночника малыша, а слои
пенополиуретана способствуют
комфортному сну малыша. Также в состав
дополнительно добавлен нетканый
материал спанбонд. Съемный чехол на
молнии облегчает уход за изделием.

сторона 1
сторона 2

арт. 0001113-2

чехол из микрофибры жаккард,
100% хлопок

1190 х 590 х 120 мм

Н женка КОКОС
ЖЕСТКОСТЬ

Детский ортопедический матрац
двусторонней жесткости на основе блока
зависимых пружин типа Bonnel высотой
10 см,в состав которого также входит 2
слоя латексированной кокосовой койры
толщиной 1см с каждой стороны,
обеспечивающие высокий
ортопедический эффект и обладающие
гипоаллергенными и антибактериальными
свойствами. Также в состав
дополнительно добавлен нетканый
материал спанбонд. Съемный чехол на
молнии облегчает уход за изделием.

сторона 1
сторона 2

арт. 0001114-1

арт. 0001114-2

стеганый чехол
из 100% хлопка

чехол из микрофибры жаккард,
100% хлопок

1190 х 590 х 120 мм

1190 х 590 х 120 мм

Н женка КОМБИ
ЖЕСТКОСТЬ

Детский ортопедический матрац с разной
степенью жесткости на основе блока
зависимых пружин типа Bonnel высотой
10см. В состав также входит слой
латексированной кокосовой койры толщиной
1см и слой пенополиуретана толщиной 1см.
Сторона с более жесткой поверхностью
предназначена для новорожденного,
обеспечивает высокий ортопедический
эффект и обладает гипоаллергенными и
антибактериальными свойствами. Более
мягкая поверхность второй стороны
гарантирует максимальный комфорт для
ребенка более старшего возраста. Также в
состав дополнительно добавлен нетканый
материал спанбонд. Съемный чехол на
молнии облегчает уход за изделием.

сторона 1
сторона 2

арт. 0001115-1

арт. 0001115-2

стеганый чехол
из 100% хлопка

чехол из микрофибры жаккард,
100% хлопок

1190 х 590 х 120 мм

1190 х 590 х 120 мм

Фант з я
Серия матрацев премиум-класса на основе новейших технологий и разработок. В основе матрацев данной
серии - блок независимых пружин TFK (256 пружин/спальное место), в котором пружины не скреплены между
собой, а находятся в индивидуальном чехле. Такая конструкция гарантирует оптимальное распределение
нагрузки, точно повторяя контур тела и обладая, таким образом, великолепным ортопедическим эффектом.
Входящие в состав натуральные экологически чистые наполнители - это упругие, прочные и долговечные
материалы, обладающие бактерицидными и гипоаллергенными свойствами.
Матрацы серии «Фантазия» отличаются высоким качеством и гарантируют длительный срок эксплуатации.
Матрацы имеют съемные чехлы из натурального хлопка - микрофибры, а также из трикотажа с бамбуковым
волокном - гипоаллергенного, натурального материала высочайшего качества, обладающего
бактерицидными свойствами.

Латексированная
кокосовая койра

100% хлопок
высочайшего
качества

продукция
сертифицирована
и отвечает
требованиям
безопасности

система
TFK-256

Фант з я КОКОС
ЖЕСТКОСТЬ

Детский ортопедический матрац
двусторонней жесткости на основе блока
независимых пружин высотой 14 см. В
состав также входит два слоя
латексированной кокосовой койры
толщиной 1см (с каждой стороны) и
каркасный слой-термоволокно - для
усиления периметра матраца. Сочетание
наполнителей позволяет добиться
максимального ортопедического эффекта,
рекомендованы для правильного
формирования позвоночника ребенка.
Съемный чехол на молнии из ткани
премиального качества обладает
бактерицидными свойствами.

сторона 1
сторона 2

арт. 0001116-4

арт. 0001116-5

чехол микрофибра
ULTRASTEP
100% хлопок

чехол из трикотажа с
бамбуковым волокном

1190 х 590 х 160 мм

1190 х 590 х 160 мм

Фант з я ЛЮКС
ЖЕСТКОСТЬ

Детский ортопедический матрац разной
степени жесткости, сочетающий в себе
ортопедические и анатомические свойства,
на основе блока независимых пружин
высотой 14 см. В состав также входит слой
латексированной кокосовой койры толщиной
1 см, который подходит для использования
новорожденным, и натуральный
перфорированный латекс толщиной 1 см эта сторона предназначена для детей более
старшего возраста. Также матрац имеет
каркасный слой - термоволокно - для
усиления периметра. Сочетание
наполнителей позволяет добиться
максимального ортопедического эффекта,
рекомендованы для правильного
формирования позвоночника ребенка.
Съемный чехол на молнии из ткани
премиального качества обладает
бактерицидными свойствами.

сторона 1
сторона 2

арт. 0001117-4

арт. 0001117-5

чехол микрофибра
ULTRASTEP
100% хлопок

чехол из трикотажа с
бамбуковым волокном

1190 х 590 х 160 мм

1190 х 590 х 160 мм

