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Преимущества ортопедических
матрасов, подушек и одеял

компании «Diamona»

Специалисты компании
«Diamona» создали коллек�
цию ортопедических матра�
сов Wellness Vital и
Wellness Garmonie.  

Множество пружин,
расположенных в специаль�
ных карманах, 7�зонная
массажная подушка, съем�
ный чехол из стриженной
овечьей шерсти обеспечат
вам комфортный и здоро�
вый сон. 

Так же в наличии
матрасы из натуральных
лекарственных материалов
– морских водорослей,
конского волоса. 

Специалисты компании
«Diamona» позаботились и
о здоровом сне детей.

В продаже имеются
детские матрасы, состо�
ящие из четырех слоев
различной жесткости. 

Путем переворачивания и
замены местами двух
комбинированных сердце�
вин вы получаете матрас,
наилучшим образом реаги�

рующий на изменения тело�
сложения подрастающих
детей.

Подушка является неотъ�
емлемой частью комфорт�
ного сна.

Пышная мягкая подголов�
ная подушка со специ�
альным углублением для
головы или двусторонняя из
различных материалов для
тех, кто спит на спине и на
боку, помогут вам насла�
диться сном.

Одеяла, сделанные из
особо легких и воздушных
натуральных волокон, пре�
красно задерживают тепло
в любое время года. Внутри
одеял вшиты климатичес�
кие капсулы Caps.

Они способны регули�
ровать температуру под
одеялом: при возрастании
температуры капсулы отби�
рают избыточное тепло, со�
храняя его в своей сердце�
вине, а при снижении —
отдают тепло.



Беспружинный ортопедический матрас нового поколения, оснащённый
семизонной системой поддержки тела «Diamona». Благодаря такой
конструкции, в лежачем положении снимается нагрузка с межпозвоночных
дисков и обеспечивается комфортный здоровый сон.

Уникальная разработка фирмы «Diamona» ! инновационная система
поддержки позвоночника. 

Необходимая поддержка разных частей тела лежащего человека, в том
числе дополнительная для плечевого пояса. Эффект достигается
использованием асимметричной семизонной сердцевины, изготовленной из
латексной пены. 

Отличная вентиляция матраса, обусловленная пористой структурой пены
«Air Touch®». 

Жёсткость матраса ! выше средней. 
Двухслойный чехол.
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Матрас 
Chiro Medika

Chiro Medika
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Матрас
Diamona Med

Матрас с сердцевиной, содержа!
щей пружины.

Оценка института тестирования
товаров «хорошо».

Классический матрас, разрабо!

танный в рамках медицинской

программы для людей с проблемами

позвоночника, такими как: сколиозы,

остеохондрозы, искривления осанки.
Семизонная система поддержки

сконструирована таким образом,
чтобы обеспечить правильную под!
держку спины и позволить человеку
находиться в расслабленном
состоянии во время сна.

С обеих сторон матрас обложен

слоями койры, латексной пены,
фетра и шерсти меринос, а
сердцевина состоит из блока
независимых пружин.

Чехол состоит из 60% вискозы и
40% хлопка.

Матрас «Diamona Med»
достаточно упругий, благодаря
стальной раме, и существют две
модели с разными степенями
жесткости: 

Н2 ! для людей весом до 100кг
Н3 ! для людей весом больше

100кг. 
Эта модель матраса

завоевала первое место на
выставке в Кёльне в 2005 году.
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Матрас
Luxus Prinzess

Беспружинный матрас нового поколения, выше средней степени жесткости.
При разработке этой модели матраса «Diamona» поставила цель – удовлетворить
самые важные запросы покупателя: практичность,  комфорт,  соотношение цены и
качества.

Уникальная система поддержки позвоночника ! разработка фирмы «Diamona». 
Асимметричная семизонная сердцевина из комфортной латексной пены,

обеспечивающая необходимую степень поддержки для разных частей тела спящего
человека. 

Благодаря пористой структуре моноблока и чехлу системы Klima, матрас
прекрасно вентилируется, обеспечивая комфортный сон.

Матрас является двусторонним и каждая сторона имеет свою степень
жесткости, что позволяет вам при желании менять её.

Дополнительная поддержка плечевого пояса. 
Двухслойная ткань, в составе 40 % хлопка, 35 % полиамида, 25 % полиэстера
Чехол легко снимается, так как по периметру идёт застёжка!молния. 
Чехол с двух сторон простёган волокном «Klima», которое регулирует

температуру тела, не позволяя нагреваться выше 37 градусов, а благодаря
пропитке Алоэ Вера приятен для кожи.
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Матрас
Luxus Queen 

Беспружинный матрас нового поколения, средней степени жесткости. При
разработке этой модели матраса «Diamona» поставила цель – удовлетворить самые
важные запросы покупателя: практичность,  комфорт,  соотношение цены и
качества.  

Уникальная система поддержки позвоночника ! разработка фирмы
«Diamona». 

Асимметричная семизонная сердцевина из комфортной латексной пены,
обеспечивающая необходимую степень поддержки для разных частей тела спящего
человека. 

Благодаря пористой структуре моноблока и чехлу системы Klima, матрас
прекрасно вентилируется, обеспечивая комфортный сон.

Матрас является двусторонним и каждая сторона имеет свою степень
жесткости, что позволяет вам при желании менять её.

Дополнительная поддержка плечевого пояса. 
Двухслойная ткань, в составе 40 % хлопка, 35 % полиамида, 25 % полиэстера
Чехол легко снимается, так как по периметру идёт застёжка!молния. 
Чехол с двух сторон простёган волокном «Klima», которое регулирует

температуру тела, не позволяя нагреваться выше 37 градусов, а благодаря
пропитке Алоэ Вера приятен для кожи.

Матрас «Queen» отлично подходит как взрослым, так и детям. В нашем
магазине эта модель ! лидер продаж, наряду с матрасом «Princess».



Матрас
Luxus Pure

Совершенство культуры сна благодаря 2000 пружин,
расположенных в карманах*. 
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Сердцевина Luxus, имеющая
2000 пружин*, расположенных в
карманах 

Увеличенное количество пружин в
сердцевине, 2000 штук (только для
типоразмера 100 x 200 см), обеспечивает
точечную характеристику опирания
неподвижного человеческого тела. 

Оригинальная семизонная
система опирания тела

Система опирания человеческого тела
фирмы diamona обеспечивает его
проседание и опирание именно там, где
это необходимо. 

Отличающийся особой воздухо'
проницаемостью семизонный
наматрасник Vitergo® AIR soft с
системой стабилизации кромок

Наматрасник обеспечивает наивыс!
шую степень снятия нагрузок и
приспосабливание к индивидуальным
особенностям человеческого тела.

Дополнительная система стабилизации
кромок облегчает возможность сидеть и
вставать.

Патентованный семизонный
чехол

Чехол имеет различные степени
эластичности, простёган кондициони!
рующим нетканым материалом
AirTouch®, благодаря имеющейся с
четырёх сторон застёжке типа "молния"
чехол может быть легко снят и выстиран
при температуре до 60°, что
соответствует высоким требованиям
гигиены. 

Особенно широкая окантовочная
лента, обладающая свойствами
кондиционирования

Технология активного кондициониро!
вания, способствующая улучшению сна.
Она обеспечивает также отличное
вентилирование. 

Две различные степени
жёсткости

Можно выбрать подходящую
жёсткость.

H2 обеспечивает мягко!среднежёсткое
опирание (рекомендуется при весе
человека до 80 кг),

H3 обеспечивает жёсткое опирание
(рекомендуется при весе человека более
80 кг). 
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Латексные матрасы
Latex Pure 

Состояние релаксации и свежести в течение
дня благодаря матрасу Latex Pure!

Семизонная система из 100%
натурального латекса Vitergo®,
снимающая напряжение и
обладающая воздухопроницае'
мостью 

Обеспечена отличная эластичность в
каждой точке и большая износостой!
кость. 

Благодаря оптимальной воздухопро!
ницаемости этот материал обеспечи!
вает приятное кондиционирование во
время сна. 

Оригинальная семизонная
система опирания тела diamona®
Эргономичная система опирания
человеческого тела фирмы diamona
обеспечивает его проседание и
опирание именно там, где это
необходимо. 

Высококачественный чехол из
двойной ткани

Благодаря имеющейся с четырёх
сторон застёжке типа "молния" чехол
из двойной ткани, простёганный с двух

сторон кондиционирующим волокном
AIRTouch®, может быть особенно
легко снят и выстиран при температуре
до 60°, что соответствует высоким
требованиям гигиены.

Особенно широкая окантовоч'
ная лента, обладающая свойства'
ми кондиционирования

Технология активного кондициони!
рования, способствующая улучшению
сна. Она обеспечивает также отличное
вентилирование.

Две различные степени
жёсткости

Можно выбрать подходящую
жёсткость. 

H2 обеспечивает мягко!
среднежёсткое опирание
(рекомендуется при весе человека до
80 кг), 

H3 обеспечивает жёсткое опирание
(рекомендуется при весе человека
более 80 кг).



Основное преимущество матрасов
фирмы «Diamona» ! оригинальная
семизонная система поддержки тела.

Семизонная сердцевина medicontur®

DYNAMIC. обеспечивает динамическое
соответствие контурам тела, создавая
прекрасные характеристики опирания и
замечательное кондиционирование.

Патентованная семизонная сердцевина
матраса medicontur® DYNAMIC
динамически реагирует на лежащее на
матрасе тело человека.

Эргономичное подразделение на семь
зон в соответствии с особенностями тела
человека позволяет обеспечить
оптимальные характеристики опирания !
оригинальное решение от фирмы
«Diamona»®.

Матрасы разработаны для удобного
положения лёжа благодаря наматраснику из
вязкоупругого материала Vitergo® AIR soft,
обладающего особенно высокой воздухо!
проницаемостью.

Наматрасник: семизонный наматрас!
ник Vitergo® AIR soft Vitalpunkt®

обладающий особой воздухопроницае!
мостью, в большой степени компенсирует
действующее давление.

Сердцевина:
п а т е н т о в а н н а я
с е м и з о н н а я
с е р д ц е в и н а
DYNAMIC Vitergo®.

Система стабилизации кромок
облегчает возможность сидеть и вставать.

Оригинальный семизонный чехол
«Diamona» с антибактериальной обра!
боткой имеет различные степени эластич!
ности.

Чехол из двойной ткани, простеганный
кондиционирующим нетканым материалом
AirTouch®, может быть легко снят
благодаря имеющейся с четырёх сторон
застёжке типа "молния" и может быть
выстиран при температуре до 60°, что
удовлетворяет высоким гигиеническим
требованиям.

Две различные степени жёсткости. Вы
можете выбрать подходящую степень
жёсткости:

H2 обеспечивает опирание от мягкого
до среднежёсткого (рекомендуется для
людей весом до 80 кг),

H3 обеспечивает жёсткое опирание
(рекомендуется для людей весом более 80 кг)

Программа «Medicontur» разработана компанией в «Diamona» апреле 2008 года, и сразу же
завоевала множество наград выставке в Кёльне. На Российском рынке, несмотря на конкурентов,
матрасы «Medicontur» завоевали славу самых комфортных и продуманных из всех, что существуют
на сегодняшний день.

Новый матрас
Medicontur Superb
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Новый матрас
Medicontur Exquisit
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Матрасы Exquisite Highlights обеспе!
чивают замечательные ощущения во время
сна благодаря наматраснику из вязкоупру!
гого материала Vitergo® AIR soft,
обладающего особенно высокой воздухопро!
ницаемостью.

Семизонная сердцевина medicontur®

DYNAMIC обеспечивает динамическое
соответствие контурам тела, создавая
прекрасные характеристики опирания и
замечательное кондиционирование.

Патентованная семизонная сердцевина
матраса medicontur® DYNAMIC динами!
чески реагирует на лежащее на матрасе тело
человека.

Эргономичное подразделение на семь
зон в соответствии с особенностями тела
человека позволяет обеспечить оптимальные
характеристики опирания ! оригинальное
решение от фирмы «Diamona»®.

Наматрасник Vitergo® AIR soft,
обладающий особой воздухопроницаемос!
тью, с вентиляционными каналами, обеспе!
чивает наивысшую степень компенсации
действующего давления и индивидуальное
приспосабливание. Изготовлен в соответ!
ствии с оригинальной асимметричной семи!
зонной системой опирания человеческого

тела «Diamona».
Система стаби!

лизации кромок об!
легчает возможность
сидеть и вставать.

Оригинальный семизонный чехол
«Diamona» с антибактериальной обработ!
кой имеет различные степени эластичности.

Чехол из двойной ткани, простеганный
кондиционирующим нетканым материалом
AirTouch®, может быть легко снят благодаря
имеющейся с четырёх сторон застёжке типа
"молния" и может быть выстиран при
температуре до 60°, что удовлетворяет
высоким гигиеническим требованиям.

Инновационный дизайн изделия и
широкая  кондиционирующая окантовочная
лента обеспечивают дополнительную
вентиляцию, улучшая условия для сна.

Две различные степени жёсткости.
Вы можете выбрать подходящую

степень жёсткости:
H2 обеспечивает опирание от мягкого

до среднежёсткого (рекомендуется для
людей весом до 80 кг),

H3 обеспечивает жёсткое опирание
(рекомендуется для людей весом более 80 кг).

Матрасы «Exquisit», созданные компанией «Diamona» по технологии «Medikontur», были
отмечены специальными наградами на венской тематической выставке в 2008 году. В том же году
состоялась премьера данных матрасов на российском рынке. За сравнительно короткий период
матрасы «Exquisit» сумели завоевать популярность среди россиян.
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Матрас
«Compact PRO» 

Матрасы «Compact Pro» – это пре�
дельно допустимая нагрузка и устой�
чивое опирание � специально для тех
людей, которые предпочитают устой�
чивость в лежачем положении.

Матрас со специальной сердце�
виной из обеспечивающего комфорт�
ность пеноматериала, с устойчивым
опиранием для людей плотного
телосложения!

1.Предельно допустимая нагрузка:
Матрас «Compact Pro» со специ�

альной сердцевиной из обеспечиваю�
щего комфортность пеноматериала
обеспечивает продолжительный срок
службы и сохраняемость формы даже
при предельно допустимой нагрузке
140кг.

2. Чехол из двойной ткани с
ионами серебра:

Применяемые в чехле ионы сере�
бра обладают естественным анти�
бактериальным эффектом.

Дополнительно чехол простёган с
нетканым материалом Klimavlies,
легко может быть снят благодаря
тому, что имеет с четырёх сторон

застёжку типа «молния», и может
подвергаться стирке при температуре
до 60° С, что соответствует высоким
гигиеническим требованиям.

3. Семизонная массажная
подушка Vitalpunkt®:

Она даёт дополнительную опору
для тела и имеет оздоравливающий
эффект.

4. Превосходные свойства
кондиционирования:

Благодаря воздушным каналам на
поверхности сердцевины и в
сердцевине матрас прекрасно
кондиционируется. Особенно широ�
кая окантовочная лента Klima с
кантом в чехле отводит присутству�
ющую влажность наружу.

5. Особенно жёсткая сердцевина:
Матрас имеет особенно жёсткую

сердцевину из обеспечивающего
комфортность пеноматериала, что
даёт устойчивое опирание –
специально для тех людей, которые
предпочитают устойчивость в
лежачем положении.

1. Крайне нагружаемо

2. Облегчающий дыхание материал для превосходного отвода влаги

4. Особенно эффективное поперечное проветривание

3. Семизонная подушка

5. Особенно сильная опора из ядра



Новый матрас
PerfectFit Pro
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Матрасы серии «Perfect Fit» основаны на
принципе «тройной эластичности»: они собраны,
из трёх дополняющих друг друга слоёв
латексной пены различной упругости (опоры,
сердцевины и поддержки). Это обеспечивает
ортопедический эффект и дает вашему телу
возможность полноценно отдохнуть ночью.

Основа из пены «Vitergo» с фирменной
семизонной структурой от компании «Diamona». 

Ассиметричный наполнитель, разделённый
на семь зон разной жесткости с помощью
перфорации и мягкой областью плечевого
пояса. 



Новый матрас
P e r f e c t F i t  P l u s

Невесомость в лежачем положении –
Превосходные условия для сна –

Рекомендовано медиками
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Серию матрасов Fit отличает
инновационный принцип «трой!
ная эластичность»: матрасы
состоят из трех слоев латексной
пены разной твердости, которые
соединяются без использования
клея.

Серия «Perfect Fit» разра!
ботана в соответствии с иннова!
ционным принципом «тройной
эластичности». 

Экологически чистый матрас
изготовлен без использования
клея путем системы «Замок». 

Матрас состоит из трёх
составных элементов основы с
различной степенью упругости
(опора, среднее «ядро» и
поддержка), которые идеально
дополняют друг друга. 

Эластичность
возрастает от
основы к повер!
хности, благодаря чему вес
спящего человека распределя!
ется по поверхности, обеспечивая
комфортный и глубокий сон. 

Матрас подстраивается под вес
человека, чем больше вес тем
жестче матрас.

Основа «Vitergo» из латекс!
ной пены холодного отвердения,
с особыми 7!ю зонами комфорта. 

Семизонный ассиметричный
наполнитель «Vitergo» со специ!
ально рассчитанной поперечной и
продольной перфорацией и
особенно мягкой областью
плечевого пояса.



Новый матрас PerfectFit
Premium
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Матрас, венчающий серию «Perfect Fit». Как и
более младшие модели, он состоит из трёх
взаимодополняющих слоёв латексной пены с
различной степенью упругости. Экологически
чистый матрас изготовлен без использования клея
путем системы «Замок». 

Матрас подстраивается под вес человека, чем
больше вес, тем жестче матрас. Ортопедический
эффект достигается за счёт повышения
эластичности от нижнего слоя к верхнему, а
анатомический – благодаря фирменной
семизонной структуре матраса от фирмы
«Diamona».

Семизонная основа из латекса «Vitergo». 
Ассиметричный наполнитель с превосходными

вентиляционными свойствами «Vitergo AIR», с
семизонной перфорацией и мягкой областью
плечевого пояса. 
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Матрас
Compact Plus

1) Предельно допусти'
мая нагрузка:

Матрас со специальной
семизонной сердцевиной с
пружинами, расположенными в
карманах, обеспечивает про!
должительный срок службы,
эластичность в каждой точке и
сохраняемость формы даже
при предельно допустимой
нагрузке 140кг.

2) Чехол из двойной
ткани с ионами серебра:

Применяемые в чехле ионы
серебра обладают естествен!
ным антибактериальным
эффектом.

Дополнительно чехол про!
стёган с нетканым материалом

Klimavlies, легко может быть
снят благодаря тому, что имеет
с четырёх сторон застёжку типа
«молния», и может под!
вергаться стирке при темпе!
ратуре до 60° С, что соответ!
ствует высоким гигиеническим
требованиям.

3) Семизонная массаж'
ная подушка Vitalpunkt®:

Она даёт дополнительную
опору для тела и имеет
оздоравливающий эффект.

4) Превосходные свойс'
тва кондиционирования:

Благодаря воздушным
каналам в сердцевине и
облегчающим дыхание мате!
риалам матрас прекрасно

кондиционируется. Особенно
широкая окантовочная лента
Klima с кантом в чехле отводит
присутствующую влажность
наружу.

5) Особенно жёсткая
сердцевина:

Матрас имеет особенно
жёсткую асимметричную семи!
зонную сердцевину с пружи!
нами, расположенными в
карманах (около 1500 пружин),
что даёт устойчивое, эластич!
ное в каждой точке опирание –
специально для тех людей,
которые предпочитают устой!
чивость в лежачем положении.

Матрас, выдерживающий предельные
нагрузки и точечно распределяющий вес –
идеальный выбор для людей плотного
телосложения, желающих получить удобный,
качественный и полезный для здоровья матрас.
Основу этого матраса составляет блок
независимых пружин разного сечения стали
повышенной жесткости, а в качестве

наполнителя используется массажная подушка
«Vitalpunkt» из особой латексной пены
холодного отвердения. Её волнистая
поверхность выполняет сразу две функции:
обеспечивает комфортный сон и прекрасную
вентиляцию пространства под  телом, которая
дополняет общую систему вентиляции «Klima»

1.Крайне нагружаемо

2.Облегчающий дыхание материал для превосходного транспорта влажности

3. Семизонная подушка

3. Особенно эффективное поперечное проветривание

5. Особенно сильная опора из семизонного ядра



Матрас
Youngster Quatro

Первый матрас, который приводится в соответствие
с изменениями Вашего подрастающего ребёнка...
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Более трети от общего

количества детей живут с

нарушенной осанкой!

Фирма Diamona совместно с

ведущими учеными разработала

матрас, предназначенный специально

для сна подрастающих детей. 

Ваш ребенок всегда должен лежать

без напряжения на своем матрасе,

который точно соответствует весу его

тела.

Только в этом случае может

идеально развиваться телосложение и

удается избегать противоестественного

искривления позвоночника. 

Благодаря матрасу Diamona

Yungster® полностью устраняется

разрыв между матрасом для детской

кровати и матрасом для взрослых,

поскольку благодаря принципу

«четыре в одном», в основу которого

положено использование четырех слоев

различной жесткости в одном матрасе,

стало возможным наилучшим образом

реагировать на изменения телосло!

жения подрастающих детей.

Принцип «четыре в одном»

реализуется переворачиванием и

заменой местами двух комбинирован!

ных сердцевин, и Вы получаете четыре

различных жесткости в одном матрасе.



Латексные матрасы
Latexion Pure 

Высококачественные натуральные материалы!
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Сердцевина из чисто'
натурального латекса, сни'
мающая напряжения

Изготовлена из свежего сырья,
обеспечивает прекрасную эластич!
ность в каждой точке и продолжи!
тельный срок службы.  

Благодаря оптимальной воздухо!
проницаемости этот материал
обеспечивает приятное кондицио!
нирование во время сна.  

Оригинальная семизонная
система опирания человечес'
кого тела diamona®

Семь эргономичных зон
"чувствуют" тело человека,
обеспечивая опирание в тех точках,
где это необходимо. 

Чехол diamona® Green
Благодаря хлопку и лиоцеллу чехол
обеспечивает естественную мяг!
кость и гармоничные ощущения. 

Благодаря имеющейся с четырёх
сторон застёжке типа "молния"
чехол особенно легко может быть
снят и выстиран при температуре до
60°, что соответствует высоким
требованиям гигиены.

Может быть также выбран
простёганный стриженой овечьей
шерстью чехол, который может
подвергаться чистке (Latexion
SSW).

Две различные степени
жёсткости
Можно выбрать подходящую
жёсткость. 

H2 обеспечивает мягко!
среднежёсткое опирание (рекомен!
дуется при весе человека до 80 кг),

H3 обеспечивает жёсткое
опирание (рекомендуется при весе
человека более 80 кг). 
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Семизонная сердцевина
из комфортного пеномате'
риала Vitergo®

В соответствии с особен!
ностями человеческого тела
имеет семь эргономичных зон,
обеспечивая прекрасные харак!
теристики опирания ! оригиналь!
ная разработка фирмы
diamona®.

Благодаря вентиляционным
каналам, имеющимся в сердце!
вине из комфортного пеномате!
риала с открытыми порами
Vitergo®, обеспечена хорошая
воздухопроницаемость, что
способствует улучшенному
кондиционированию во время
сна. 

Зона расположения
плечевого пояса имеет
повышенную мягкость
Обеспечивает высокую степень

расслабления.
Лёгкий в уходе чехол из

двойной ткани 
Благодаря имеющейся с

четырёх сторон застёжке типа
"молния" чехол из двойной ткани
может быть особенно легко снят
и выстиран при температуре до
60°, что соответствует высоким
требованиям гигиены.

Две различные степени
жёсткости

Можно выбрать подходящую
жёсткость.

H2 обеспечивает мягко!
средне!жёсткое опирание (реко!
мендуется при весе человека до
80 кг),

H3 обеспечивает жёсткое
опирание (рекомендуется при
весе человека более 80 кг). 

Латексные матрасы
Blue аctiv® S

Состояние релаксации и свежести в течение дня
благодаря матрасу из пеноматериала blue activ® Vitergo®!
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Латексные матрасы
Blue аctiv® L

Состояние релаксации и свежести в течение дня
благодаря матрасу из пеноматериала blue activ® Vitergo®!

Эргономичная cемизонная
сердцевина из комфортного
пеноматериала Vitergo®

Благодаря оригинальному разде!
лению на семь зон в соответствии с
особенностями человеческого тела
матрас blue activ® L имеет
прекрасные характеристики опира!
ния !  оригинальная разработка
фирмы diamona®.

Благодаря вентиляционным
каналам, имеющимся в сердце!
вине из комфортного пеномате!
риала с открытыми порами
Vitergo®, обеспечена хорошая
воздухопроницаемость, что спо!
собствует улучшенному конди!
ционированию во время сна.

Зона расположения пле'
чевого пояса имеет повы'
шенную мягкость. 

Обеспечивает высокую степень
расслабления.

Наматрасник Stift'Latex
Обеспечена прекрасная элас!

тичность в каждой точке. Благодаря
кондиционирующим вставкам орга!
низовано отличное вентилирование. 

Лёгкий в уходе чехол из
двойной ткани. 

Благодаря имеющейся с четырёх
сторон застёжке типа "молния"
чехол из двойной ткани может быть
особенно легко снят и выстиран при
температуре до 60°, что соот!
ветствует высоким требованиям
гигиены. 

Окантовочная лента,
обладающая свойствами
кондиционирования

Обеспечивает прекрасное кон!
диционирование. Технология ак!
тивного кондиционирования, спо!
собствующая улучшению сна. Она
обеспечивает также отличное
вентилирование.

Две различные степени
жёсткости

Можно выбрать подходящую
жёсткость.

H2 обеспечивает мягко!средне!
жёсткое опирание (рекомендуется
при весе человека до 80 кг),

H3 обеспечивает жёсткое
опирание (рекомендуется при весе
человека более 80 кг). 
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Матрас
Blue Active T

1400 оздоровительных точек Vitalpunkte®
обеспечивают ощущение комфорта во время
сна ! разработано специально  для высокой
степени расслабления души и тела.

Наматрасник: Семизонный структури!
рованный наматрасник Vitergo®.

Сердцевина: Сердцевина с 420*
пружинами, расположенными в карманах,
обеспечивает высокую эластичность в каждой
точке и прекрасное приспосабливание к телу.

Эргономическое подразделение на семь зон
в соответствии с особенностями
человеческого тела обеспечивает прекрасные
условия для его опирания ! оригинал от
фирмы «Diamona»®.

Семизонный структурированный
наматрасник Vitergo® обладает эффектом
компенсации действующего давления и имеет
воздухопроницаемую поверхность благодаря
специальной технологии надрезов. Всё это
обеспечивает оздоравливающий сон и
опирание тела в соответствии с его
индивидуальными особенностями. 

Чехол из двойной ткани (66%
полиэстера, 34% вискозы) обладает
антимикробным действием благодаря
обработке aegis®.

Благодаря инновационной обработке
aegis® чехол в течение длительного времени

с о х р а н я е т
а н т и м и к р о б н ы е
свойства и предот!
вращает распро!
странение микроорганизмов, обеспечивая
больше свежести и чистоты.

Чехол из двойной ткани особенно легко
может быть снят благодаря тому, что имеет с
четырёх сторон застёжку типа "молния", и
подвергнут стирке при температуре до 60°, что
удовлетворяет высоким гигиеническим
требованиям.

Окантовочная кондиционирующая
лента обеспечивает прекрасное
кондиционирование. Активная технология
кондиционирования способствует улучшению
сна.  К тому же кондиционирующая лента
обеспечивает прекрасную вентиляцию.

Две различные степени жёсткости
Вы можете выбрать подходящую жёсткость

матраса: 
степень жёсткости H2 обеспечивает от

мягкого до средне!жёсткого опирания
(рекомендуется при весе до 80 кг), 

степень жёсткости H3 обеспечивает
жёсткое опирание (рекомендуется при весе
более 80 кг).

Матрас «Blue Active T» основан на блоке независимых пружин, которые разделены на
семь зон путём разного сечения стали, что обеспечивает правильную ассиметричную
поддержку позвоночника.



Сердцевина Wellness и
воздухопроницаемый наматрасник
Vitergo® AIR обеспечивают
ощущение комфорта во время сна.

1000 независимых пружин*
обеспечивают очень гибкое и
эластичное в каждой точке опирание
тела, благодаря эргономичной
семизонной системе  фирмы
«Diamona». 

Наматрасник: Наматрасник
Vitergo® AIR, нижняя сторона
Vitergo®. Выполнен с применением
специальной технологии нарезания
кубиками. Обеспечивает оптимальное
удобство для человека в лежачем
положении и эластичность в каждой
точке. 

Обладает особой воздухопроница!
емостью благодаря комфортному
пеноматериалу с открытыми порами
Vitergo® AIR.

Легкий в
уходе чехол из
двойной ткани
(полиэстер 70 %, вискоза 30 %).

Благодаря имеющейся с четырёх
сторон застёжке типа "молния" чехол
особенно легко может быть снят и
выстиран при температуре до 60°, что
соответствует высоким требованиям
гигиены. 

Две различные степени
жёсткости.

Можно выбрать подходящую
жёсткость.

H2 обеспечивает мягко!
среднежёсткое опирание (рекоменду!
ется при весе человека до 80 кг),

H3 обеспечивает жёсткое опирание
(рекомендуется при весе человека
более 80 кг).

Матрас «Wellness Garmonie» основан на блоке независимых пружин с двойной системой
поддержки, которые разделены на семь зон путём разного сечения стали, что обеспечивает
правильную ассиметричную поддержку позвоночника.

Матрас Wellness
Garmonie

22
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1400 оздоровительных точек
Vitalpunkte® обеспечивают ощу!
щение комфорта во время сна !
разработано специально  для
высокой степени расслабления и
комфорта.

Наматрасник: семизонный
наматрасник, Vitergo®

Сердцевина: Семизонная
сердцевина Wellness с располо!
женными в карманах пружинами.

Имеется 420 пружин*, которые
обеспечивают опирание тела в
каждой точке благодаря эргоно!
мичной семизонной системе
опирания тела фирмы «Diamona».

Легкий в уходе чехол из
двойной ткани (полиэстер 70 %,
вискоза 30 %)

Б л а г о д а р я
имеющейся с
четырёх сторон
застёжке типа "молния" чехол
особенно легко может быть снят и
выстиран при температуре до 60°,
что соответствует высоким
требованиям гигиены.

Две различные степени
жёсткости

Можно выбрать подходящую
жёсткость.  

H2 обеспечивает мягко!
среднежёсткое опирание (рекомен!
дуется при весе человека до 80 кг),

H3 обеспечивает жёсткое
опирание (рекомендуется при весе
человека более 80 кг).

Матрас
Wellness Vital

Матрас «Wellness Vital» основан на блоке независимых пружин с двойной
системой поддержки, которые разделены на семь зон путём разного сечения
стали, что обеспечивает правильную ассиметричную поддержку позвоночника.
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Одеяла Climatic Premium
Система кондиционирования для

постели

Микромелкие
климатические капсулы,

называемые Caps,
совершают

чудо!

Если, например, снижается окружающая
температура, то климатические капсулы отдают
тепло. 

Ваша постель Climatic согревает 
При возрастании температуры климатические

капсулы отбирают избыточное тепло и надёжно
сохраняют его в своей сердцевине 

Ваша постель Climatic охлаждает
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Одеяла
Vital Soft

Мягкость и легкость стирки
Наполнитель: Air Touch
Чехол: тончайший материал Microfaser 
Простёжка: по контуру тела – идеальная подгонка 
Возможность стирки при температуре до 60°,

пригодность для подверженных аллергии 
В наличии для всех температурных условий
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Наматрасники Diamona отличает необычайно мягкая на ощупь поверхность. Ещё одной

особенностью является надежная фиксация, исключающая соскальзывание. Наматрасники

«Diamona» созданы для комфортного сна.

Износостойкий чехол из микроволокна

Оригинальный наполнитель из микроволокна с системой вентиляции AirTouch® Plus

Оптимальные условия для сна за счет микроклиматических капсул

Регулирующий микроклимат материал

Фиксаторы, исключающие соскальзывание

Допускается машинная стирка и сушка

Характеристики:

Оптимальный микроклимат ! специальные микрокапсулы

Легкий как перышко наполнитель из микроволокна с системой вентиляции Air Touch® Plus

Приятная на ощупь поверхность тончайший батист на основе микроволокна

Легкий в обращении запатентованная система «i'Punkt»

Комфортный и мягкий особый вид стёжки (ромбами)

Не соскальзывает надёжная фиксация

Гипоаллергенный Возможна машинная стирка при 60 + сушка

Сделано в Германии Сертификация по Oko!Tex Standard 100

Наматрасники 
Premium Climatic
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Наматрасники
Laych Cotton

Наматрасник защищает чехол ортопедического матраса от преждевременного изнашивания и

гарантирует соблюдение норм гигиенической чистоты. Фиксируется на матрасе с помощью четырёх

крепёжных элементов по углам. Наматрасники Diamona созданы для комфортного сна.

Прочный чехол из микроволокна

Оптимальные условия для сна за счет продуманной вентиляции материала

Фиксаторы, исключающие соскальзывание

Допускается машинная стирка и сушка

Характеристики:

Приятная на ощупь поверхность тончайший батист на основе  микроволокна

Комфортный и мягкий особый вид стёжки (ромбами)

Не соскальзывает надёжная фиксация

Гипоаллергенный Возможна машинная стирка при 60 + сушка

Сделано в Германии Сертификация по Oko!Tex Standard 100
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Ортопедические подушки для
шеи

Исследования показали, что ортопедические подушки для шеи от
«Диамоны» идеальны для Вашего шейного отдела позвоночника.

В ассортименте предложения 8 подушки, разнообразные по степени
упругости в соответствии с индивидуальными желаниями и ощущениями
комфорта.

Исследования расслабления $ для обеспечения полноценного крепкого сна!

Ортопедический профиль для  шеи
Подушки «Diamona» с ортопедическим профилем для шеи разработаны для

наиболее комфортного сна и полноценного отдыха. 
Благодаря профилированной сердцевине и компенсации по высоте,  подушка

упруго повторяет индивидуальную форму шеи и головы. Образуется идеальный
профиль для спокойного сна.

1. Двухслойная ткань с антибактериальными свойствами

2. Превосходные свойства кондиционирования 

3. Специальная вязкоупругая сердцевина

4. Оптимальная упругость

1. Чехол из качественной
двойной ткани:

Чехол из высококачественной двой�
ной хлопчатобумажной ткани обладает
антибактериальными свойствами и
нейтрализует запахи.

Чехол легко снимается для стирки

при температуре до 60
o

� в соответствии
с высокими требованиями гигиены. 

2. Превосходные свойства
кондиционирования:

Двойные воздушные каналы сердце�
вины обеспечивают оптимальную
упругость и вентиляцию влаги. Это
создает удобное спальное место и
особый комфорт во время сна.

3. Оптимальная упругость:
Подушка идеально подходит к

форме головы,  шейного отдела

позвоночника и плечевого пояса.
Шейный отдел позвоночника

получает при этом необходимую
поддержку, с него снимается нагрузка,
все мышцы максимально расслабля�
ются. Таким образом обеспечивается
здоровый сон и полноценный отдых.

4. Специальная вязкоупругая
сердцевина:

Специальная вязкоупругая сердце�
вина реагирует на нагрузку и тепло � она
"настраивается" под профиль нагрузки
головы и шеи.

Вы можете выбрать в соответствии
с Вашими индивидуальными ощущени�

ями комфорта мягкую, medikontur
®

SOFT, или среднюю, medicontur
®

MEDIM,  сердцевину.
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Подушка Climatic8Premium
«Умная» подголовная подушка

Наполнитель: профилированная сердцевина из материала Talaly8

Stiftlatex с углублением для головы

одна сторона – профилированная подушка Climatic,

другая сторона – подушка из материала Talalay Stiftlatex

подходит для тех, кто спит на спине и на боку 

чехол может быть снят и выстиран при температуре до 60 °С
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Подушки Formalux
Пышная мягкая подголовная

подушка

Наполнитель: профилированная сердцевина из материала Talaly8

Stiftlatex с углублением для головы 

Чехол из  хлопчатобумажного сатина, простёган хлопком 

Чехол может быть снят и выстиран при температуре до 60 °С 



Текстиль, которому
можно доверять!

Полностью соответствует всем
требованиям экологической
безопасности, проверено в
соответствии со стандартом
Oeko8Tex® 100, номер испы�
тания 64 545, OTI, Вена.

Матрасы марки Diamona
соответствуют первому классу
согласно классификации Oko8
Tex.

С 1 января 2011 года качество
всех матрасов, выпускаемых под
маркой Diamona, подтверждено
сертификатами Oko8Tex класса 1. 

То есть, продукция данной
марки полностью безопасна для
детей в возрасте до трех лет.
Материалы, которые использу�
ются для производства чехлов и
сердцевин матрасов Diamona,
проверены и одобрены к
применению венским институ�
том Oko8Tex.
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Сертификаты на продукцию
и достижения «Диамона»

Компания «Diamona»
вновь убедила в качестве своей
продукции экспертов «Stiftung
Warentest» — организации,
проводящей независимые испы�
тания качества различных
товаров и услуг.

Мнение специалистов
«Stiftung Warentest»: хорошие
матрасы с отличными ортопеди�
ческими свойствами…

На суд экспертов
«Stiftung Warentest»
было представлено 16
матрасов с наполни�
телем из холодной
пены. По итогам
испытаний «PerfectFit Plus»
средней жесткости получил
оценку «хорошо», набрав 2,1
балла.




