




На самом деле нет ни изящного стиля, 
ни изящной линии, ни прекрасного 
цвета; единственная красота – это та 
достоверность, которая становится видимой.

Огюст Роден



Ортопедическая система Мултипокет обеспечивает 
самую лучшую поддержку позвоночника и всему телу, 
а многочисленные вентиляционные отверстия не 
позволяют развития бактерий и микроорганизмов. 
Индивидуально упакованные пружины работают 
самостоятельно и аккуратно поддерживают тело, 
подстраиваясь к каждому движению во время сна.

Специальный дизайн и структура с открытыми 
ячейками пены BodyCare® обеспечивает 
отличную вентиляцию, идеальное обслуживание и 
оптимальную поддержку тела. 3D профилирование 
является 100% безотходной и прецизной 
технологией, которая оформляет упругие 
поверхности, равномерные или разделенные 
участки, в зависимости от специфики тела. 
Массирующие элементы приводят в движение 
верхний слой кожи и улучшают кровообращение.

Цеолит, добавленный в формуле ZeoFoam®, является 
пористым минералом, мощным антиоксидантом и 

естественным детоксикантом, который помогает 
удалению накопленных вредных радикалов из организма. 

Благодаря этому ингредиенту, ZeoFoam® не вызывает 
потоотделения, и кожа чувствует себя комфортно и в 

покое. Сильные антибактериальные свойства цеолита 
препятствуют развитию мелких микроорганизмов, в то же 

время улучшается упругость пены.

Упругая и воздухопроницаемая ячеистая структура пены 
AquaMemory® подстраивается под форму тела, оказывающее 
давление и обеспечивает идеальное расслабление 
организма. Специальный дизайн пены позволяет лучшую 
вентиляцию, нежную поддержку и оптимальную опору. 
AquaMemory® обволакивает тело, а ячейки, наполненные 
воздухом, образуют воздушную подушку внутри матраса, что 
создает отличный комфорт во время сна.

Основными преимуществами трехмерной 3D сети являются 
великолепная вентиляция и изоляционные свойства, прочность 

и долговечность. Она экологически перерабатываемый 
антибактериальный материал, который позволяет воздуху 

циркулировать свободно.



Интеллектуальные технологии Isprings 
эффективно встречают разные давления, 
предоставляя лучшую поддержку там, где она 
больше всего необходима, притом поверхность 
остается ни слишком мягкой, ни слишком 
жесткой. Isprings обеспечивает расслабление 
мышц в их естественном положении во 
время сна, притом пружины моментально 
подстраиваются к движению спящего.

Естественная хлопчатобумажная вата состоит из 100% 
натуральных волокон хлопка и обеспечивает телу букет 
ощущений: нежного прикосновения, согревающего
объятия, естественной ласки. Мягкость и свежесть хлопка 
способствуют общему расслаблению и комфорту.

Корица является одной 
из самых свежих приправ, 

которые успокаивают и освежают, 
а ее естественные антибактериальные 

свойства используются очень широко. Пена 
BodyCare® с корицей является инновационным 

развитием по заказу Белланотте. Она имеет легкий запах 
корицы и повышенный ортопедический эффект.



 
 

Пропорция, гармоничный 
вид, инновационные 
технологии, функциональность, 
натуральные материалы, 
ручная работа – все это собрано 
в этом уникальном матрасе. 
Миниатюрные пружины nanoSprings 
создают первоначальное чувство 
нежного прикосновения и люксовой 
поверхности, а технология 
мултипокет обеспечивает 
прочную поддержку там, где она 
необходима.

 Ручная работа мастера
 100% натуральные материалы, без пены
 Интеллектуальная iSprings технология,  

 с 400 пружинами на квадратный метр
 Чистый бельгийский лен „Pure Belgian Linen”
 Объемная вата из 100% хлопка

nanoSprings

мултипокет

ТЕХНОЛОГИЯ  



Текстиль: стеганый чехол, сделанный из
высококачественного чистого бельгийского льна.
Конструкция: мултипокет, nanosprings пружины, 
натуральная хлопчатобумажная вата, ткань Linen Soft

iSprings
Bellissima



 
 

Это идеальное 
решение для ценителей 
эргономического комфорта 
и любителей классического 
матрасного дизайна. Ядро 
состоящее из мултипокета, является 
самой ортопедической, экологической 
и прочной системой для сна, которая 
обеспечивает идеальную поддержку 
позвоночника, с почти 1000 
независимыми опорными точками 
и элегантным слоем пены с 
эффектом памяти для мягкости и 
нежного ощущения тела.



Carezza

Стеганый чехол
из высококачественного  
чистого бельгийского льна

Ядро состоящее из 
9-зонального мултипокета

3D профилированная 
высокоэластичная пена

Воздухопроницаемая 3D сеть

Пена с эффектом памяти
body 
care

±26



Изысканная и инновационная модель, завершенная чехлом 
из оригинального бельгийского текстиля, с совершенно 

гармоничной формой. Воздухопроницаемая 3D сеть 
позволяет свободное движение воздуха в сердце матраса, 

а профилированные зоны способствуют максимальной 
вентиляции, лучшей поддержке и распределению тяжести тела. 

Благодаря ним, достигается лучшее отведение влаги и создается 
отличный термальный комфорт.



Стеганый чехол
из высококачественного 
чистого бельгийского льна

Perla

body 
care

Ядро из пены BodyCare® 

Пена с эффектом памяти

3D профилированная 
высокоэластичная пена

Воздухопроницаемая 3D сеть
±22







 
Элегантная модель с 
великолепным современным 
дизайном, выработанный 
комбинацией из пен для 
идеального обслуживания и 
оптимальной поддержки тела. 
Перевернутый двойной профиль 
позволяет телу дышать, а обеспеченное 
им динамическое зонирование 
предоставляет телу целостный комфорт 
в любом положении. Верхний 
слой обогащен инновационным 
материалом AquaMemory® для 
более ощутимой мягкости и 
комфорта.



Portofino

body 
care

Стеганый чехол
из высококачественного 
чистого бельгийского льна

Пена AquaMemory® 
с корицей

Ядро из пены BodyCare®

3D профилированная пена ±24



Это настоящая драгоценность, вдохновленная загородным 
югом, что обещает комбинацию разных ощущений. Следуя 

модным тенденциям, эта модель обеспечивает оптимальную 
поддержку и хороший комфорт. Ядро из HR пены достигает 

исключительную ортопедическую жесткость и хорошую 
поддержку, притом профилированный слой нежно 

массирует кожу, а благодаря инертному материалу пены с 
памятью не создаются точки с напряжением и давлением.



Стеганый чехол
из высококачественного  
чистого бельгийского льна

Toscana

body 
care

Пена AquaMemory ®

3D профилированная пена

HR пена

Прошивка с пеной AquaMemory®
±18



 
 

Чистый силуэт модели 
делает его совершенным 
дополнением к спальне. 
Конструированный с 
высококачественной пеной 
ZeoFoam®, с гладкой и элегантной 
поверхностью, этот современный 
матрас незаметно привлекает и 
создает ощущение роскоши и люкса. 
Мягкая сторона разработана 
термочувствительным материалом – 
пеной с эффектом памяти, которая 
повторяет изгибы тела и дает ему 
правильную поддержку.



Melody

body 
care

Пена с эффектом  
памяти

Ядро из пены ZeoFoam®

Высокоэластичная пена

Внутренний хлопчато-бумажный чехол

Стеганый чехол
из высококачественного  
чистого бельгийского льна

±18



 
 

Пена BodyCare® 
с корицей является 
инновационным материалом 
специально подобранный 
для улучшения и обогащения 
сна. Запах свежей корицы 
успокаивает и освежает ум и 
расслабляет тело, а ее естественные 
антибактериальные свойства делают 
ее желанным  дополнением в доме и 
спальне. Специфическая ячеечная 
структура AquaMemory®  обеспечивает 
столько поддержки, сколько нужно, 
а сопротивление при давлении 
полностью отсутствует.



Cannella

body 
care

Стеганый чехол
из высококачественного  
чистого бельгийского льна

AquaMemory® пена 

BodyCare® пена

Фольга из пены BodyCare® с корицей

Воздухопроницаемая 3D сеть
±21



 
 

Эта модель обеспечивает 
идеальную поддержку 
позвоночника и настоящую 
заботу тела. Специальный 3D 
профиль обволакивает ядро и 
создает естественное динамическое 
зонирование. Сочетание каналов и 
специфической ячеистой структуры 
BodyCare® и воздухопроницаемой 
3D сети вдоль борта способствует 
великолепной циркуляции воздуха 
и здоровому сну.



BioActive

Стеганый чехол из  
высококачественной ткани с 
антибактериальным покрытием ActiProTM

body 
care

BodyCare® пена

3D-профилированная 
высокоэластичная пена

Воздухопроницаемая 3D сеть
±18



 
ЦЕОЛИТ – камень жизни, объявлен Мировой научной организацией минерале XX века:

- Мощным средством детоксикации, помогающее в защите от свободных радикалов;
- Впитывающие свойства по отношению к радиоактивному загрязнению и тяжелым металлам;
- Содействует регулированию биохимического баланса организма;
- Стабилизирует функцию иммунитета;
- Уменьшает симптомы аллергии;
- Единственный минерал, который помогает при обильной потливости.

дух природы

ЦЕОЛИТ & шуНгит



Mamma Mia
Пена AquaMemory® в прошивке, обогащенная порошком шунгита.
Профилированная пена BodyCare®, обогащенная порошком цеолита.
nanoSprings™ технологии.
Эффективная поддержка тела.
Высокое качество текстиля из чистого льна Pure Belgian Linen.
Двустороннее ощущение комфорта и разная степень жесткости.
Экологическая технология.

±26

В модели Мама Миа вы найдете отличное и различное решение  
для вашего сна.
Обогащенная шунгитом, пена AquaMemory® вложена в самом 
верхнем слое матраса, чтобы увеличить воздействие на организм. 
Известный как камень-утешитель, шунгит принимает негативные 
энергии и восстанавливает энергийный баланс. Он защищает от 
вредного воздействия электромагнитных полей и геопатогенных зон.
Созданная конструкция является высшим достижением в мире 
матрасов, так как в ней внедряются лучшие технологии производства 
полиуретановых пен и пружин: использование вакуума при 
производстве полиуретана и технологии nanoSpringsTM.



Ti Amo
Пена AquaMemory®  в прошивке, обогащенная порошком шунгита.
3D профилированная BodyCare® пена, обогащенная порошком цеолита.
Упругая пена BodyCare®, обогащенная порошком цеолита.
Эффективная поддержка тела.
Высокое качество текстиля из чистого льна Pure Belgian Linen.
Двустороннее ощущение комфорта и разная степень жесткости.
Экологическая технология.

±23

Упругость пены Body Care® в самом сердце модели Ти Амо 
обеспечивает идеальную поддержку позвоночника. Обогащенная 
порошком цеолита, пена защищает организм от свободных радикалов 
и предотвращает потение. Специальный 3D профиль обволакивает 
ядро и создает естественное динамическое зонирование матраса 
и максимальную вентиляцию. Перевернутый профиль BodyCare® 
принимает давление и распределяет его с помощью небольших 
упругих холмов, которые реагируют на самое легкое движение.  
Обогащенная шунгитом, пена AquaMemory® вложена в самом верхнем 
слое матраса, чтобы увеличить воздействие на организм.  Известный 
как камень-утешитель, шунгит принимает негативные энергии и 
восстанавливает энергийный баланс.

body 
care



Perche No
Пена AquaMemory® в прошивке, обогащенная порошком шунгита.
Ядро состоящее из воздухопроницаемой пены BodyCare®, обогащенной порошком цеолита.
Эффективная поддержка тела.
Высокое качество текстиля из чистого льна Pure Belgian Linen.
Двустороннее ощущение комфорта и разная степень жесткости.
Экологическая технология.

±20

Упругость пены Body Care® в модели Перке Но обеспечивает 
идеальную поддержку позвоночника  и настоящую заботу о 
теле. Благодаря цеолиту улучшается биохимический баланс 
организма. 
Обогащенная шунгитом, пена AquaMemory® вложена в 
самом верхнем слое матраса, чтобы увеличить воздействие 
на организм. Известный как камень-утешитель, шунгит 
принимает негативные энергии и восстанавливает 
энергийный баланс. Он защищает от вредного воздействия 
электромагнитных полей и геопатогенных зон.

body 
care



 
 

Наматрасник Аква 
Мемори является 
идеальным решением для 
настоящего комфорта. Пена 
AquaMemory® имеет уникальную 
формулу, которая улучшает общее 
ощущение поверхности матраса: 
она воспринимает любое движение 
и равномерно распределяет 
напряжение, а тело наслаждается 
полным восстановляющим 
расслаблением.



AquaMemory

Ядро из пены AquaMemory®

Наматрасник Bellanotte -  это модный 
и элегантный способ для исправления 
ощущения и комфорта матраса. В качестве 
дополнительного слоя, он устраняет 
остаточное напряжение и создает идеальную 
поверхность для спокойного и здорового сна.

Стеганый чехол 
из высококачественного  
чистого бельгийского льна

±6
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