
Матрасы коллекции

«ЗДОРОВЫЕ СНЫ»



Наши награды

 15 марта 2011 года на Координационном совете по оценке качества 

продукции и услуг при Администрации г. Екатеринбурга, группе 

«Матрасы для новорожденных и детей дошкольного возраста» тм

КРОШКИН ДОМ, присужден знак «Екатеринбургское качество». 

 5 марта 2018 года производитель матрасов под брендом ООО «ВИТ-

Индустрия» включено в число лауреатов национальной премии 
«Лучшие компании РФ-2018»



Материалы, используемые во всех 

матрасах коллекции «Здоровые сны»
 ОРТОФАЙБЕР - это объёмный нетканый материал, изготовленный по уникальной технологии из 

полых, спирально извитых полиэфирных волокон, надежно скрепленных между собой термическим 

способом. Экологически чистый и нетоксичный, не впитывает влаги и запахов, легкий, упругий и 

долговечный. не испаряет никаких химических соединений, не содержит дополнительных веществ 

(клея и прочих), выделяющих вредные компоненты при вступлении в химические реакции с 

обрабатывающими веществами, может подвергаться сухой обработке. Используется с целью замены 

классических пружин на легкие и безопасные.

 КОКОС с латексом - жесткий материал с натуральным волокном, экологически чистый, 

долговечный, природный материал, получаемый из ореха кокосовой пальмы, произрастающей в 

тропических районах Юго-Восточной Азии. Преимущества этого материала: пропитанный латексом 

обладает бактерицидным свойством, не гниет ни при какой влажности, не вызывает 

аллергических реакций. Структура материала обеспечивает оптимальную упругость и долговечность 

матраса. Используется с одной стороны от основы, так как педиатры рекомендуют выкладывать детей 

до 3-х месяцев жесткий матрас для сна. Цель: профилактика гипер-тонуса мышц. 

 ТЕРМОПОЛОТНО с большой долей растительных компонентов - мягкий наполнитель с другой 

стороны от основы. Наличие растительных волокон лечебных растений и компонентов положительно 

влияют на здоровье и самочувствие ребенка. Натуральные волокна во время сна оздоравливают

организм, восстанавливают энергетику и дают возможность полноценно отдохнуть

 ЧЕХОЛ - совершенно новый по модели и материалу. Выполнен из современной многослойной 

ткани так, что его верх – махровая ткань: 100%-ый хлопок, а обратная сторона – не пропускающий влагу, 

но отлично вентилирующий всё изделие барьерный слой с уникальной по структуре.Чехол имеет 

молнию на 3 стороны матраса, что позволяет его снимать и стирать, считается медицинским, т.к. его 

можно стирать при температуре до 90 градусов.



Термополотно с растительным 

наполнителем 



Термополотно с растительным 

наполнителем 



Термополотно с животным 

наполнителем 



АКЦИЯ на июнь 2018

Срок акции: 01.06.2018-30.06.2018

Условия акции: При покупке любых 10 матрасов коллекции «Здоровые сны» -

11-ый матрас этой же серии в подарок.

Ассортимент, участвующий в акции:

М."Бамбук/Здоровые сны" 59x119х12см 

М."Верблюжья шерсть/Здоровые сны" 59x119х12см 

М."Крапива/Здоровые сны" 59x119х12см 

М."Лен/Здоровые сны" 59x119х12см 

М."Овечья шерсть/Здоровые сны" 59x119х12см 

М."Хлопок/Здоровые сны" 59x119х12см 

М."Шёлк/Здоровые сны" 59x119х12см 

М."Эвкалипт/Здоровые сны" 59x119х12см 

http://www.tpppegas.ru/shop/search?search_text=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BD%D1%8B

