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Коллекция Askona Balance
Высокое качество бренда Askona по 

доступной цене!

Перед выпуском коллекции в серийное производство 
матрасы серии Askona Balance успешно прошли тесты на :

 прочность

 износоустойчивость

 долговечность

Срок эксплуатации матрасов Askona Balance составляет 10 лет



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Фабрика товаров здорового сна «Аскона» – единственная компания в 

России, использующая в своей продукции высокотехнологичную пену , прошедшую 

независимую лабораторную экспертизу и получившую сертификат CertiPUR. Если 

на вашем матрасе, подушке или на вашей новой кровати указан значок CertiPUR, вы 

можете быть спокойны: данный продукт НЕ СОДЕРЖИТ ОПАСНЫХ ХИМИКАТОВ.

CertiPUR – это независимая сертификация по стандарту, разработанному 

специально для пен, применяемых в матрасах и мягкой мебели . Сертификация в 

соответствии с требованиями CertiPUR подтверждает, что пена, используемая в

изделии, изготовлена:

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
БЕЗ РТУТИ, СВИНЦА И ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ
БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА
БЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫХ ФТАЛАТОВ
БЕЗ АНТИПИРЕНОВ НА ОСНОВЕ БРОМА



ГАРАНТИЯ НА МАТРАСЫ

3 ГОДА



Структура коллекции 
Askona Balance 2013

8 МОДЕЛЕЙ

Пружинный блок Bonnel Пружинный блок TFK

Smart

Practice

2Sides

Palma

Forma

Status

Lux

Prestige



Название модели Высота матраса

1 Smart 18

2 Practice 18

3 Palma 20

4 Forma 17

5 Status 19

6 Lux 17

7 Prestige 19

8 2Sides 19

Коллекция 

Askona Balance



Матрасы в жаккарде на ультразвуковой стежке

Balance Smart Balance Practice Balance Palma

Balance Forma Balance StatusBalance 2Sides



Матрасы в жаккарде на ультразвуковой стежке

Современные технологии позволяют производить стёганую ткань с помощью ультразвука.
В отличие от традиционного способа, при котором материалы и ткань верхней системы
комфортности сшиваются при помощи ниток, при ультразвуковой стежке ткань и синтетические
материалы
соединяются между собой без применения ниток путем термоскрепления с
одновременным нанесением тисненого рисунка.
вида.

Такая технология дает ряд преимуществ по сравнению с
обычной ниточной стежкой:
• не используются нитки, поэтому материал, более

долговечный и износостойкий. При повреждении
ниточной стежки в процессе эксплуатации изделия она
полностью распускается. При повреждении термостёжки
она расклеивается лишь в единственной точке и
дальнейшая деформация не происходит.

• ткань устойчива к химической и физической чистке (даже
многократной машинной стирке);

• не повреждается структура ткани, поэтому в
процессе использования она не теряет внешнего



Матрасы в трикотаже

Balance Lux Balance Prestige



Матрас Balance Smart

1

2

3
4

5

Наиболее доступная модель в серии. Выгодная цена и
высокое качество делают матрас Askona Balance Smart –
идеальным выбором для комплектаторов мебели.

Описание слоев:

1, Жаккард, стеганный на синтепоне

2. Высокоэластичная пена

3. Износоустойчивый спанбонд

4. Пружинный блок Bonnel

5. Усиление по периметру

Высота матраса – 18 см



Матрас Balance Practice

1. Жаккард, стеганный на синтепоне

2. Высокоэластичная пена

3. Хлопковый войлок

4. Пружинный блок Bonnel

5. Усиление по периметру

Высота матраса – 18 см

1
2

3

4

5

Классическая модель матраса на основе пружинного блока
Bonnel, плотного термоскрепленного войлока и
высокоэластичной пены. Оптимально сбалансированный
состав – секрет популярности и большого спроса на эту
модель.

Описание слоев:



Матрас Balance Palma

Описание слоев:

1. Жаккард, стеганный на синтепоне

2. Высокоэластичная пена

3. Натуральное кокосовое волокно

4. Пружинный блок Bonnel

5. Усиление по периметру

Высота матраса – 20 см

12

3

4

5

Классический матрас на основе пружинного блока
Боннель с настилом из натуральной кокосовой
плиты. Эластично скрепленные волокна кокоса
оптимально распределяют нагрузку, обеспечивая
оптимальный уровень жесткости и поддержки.



Матрас Balance Forma

Описание слоев:

1. Жаккард, стеганный на синтепоне

2. Высокоэластичная пена

3. Хлопковый войлок

4.Блок независимых пружин повышенной 
надежности

5. Усиление по периметру

Высота матраса – 17 см

12

3

4

5

Матрас с ортопедическим эффектом. Каждая
пружина находится в отдельном чехле из плотного

пружины не  
классического

нетканого материала, отдельные 
связаны между собой в отличие от  
блока Боннель.



Матрас Balance 2Sides

Описание слоев:

1. Жаккард, стеганный на синтепоне

2. Высокоэластичная пена

3. Инновационный материал BiCocos

4.Блок независимых пружин повышенной
надежности h-15 см

5.Хлопковый войлок

6. Усиление по периметру

Высота матраса – 19 см

12

3

4

5

Разносторонний матрас для людей, которые не 
определись по уровню жесткости. Также это 
прекрасный вариант для использования более 
жесткой стороны на летнее время – для 
восстановления и более мягкой стороны в 
зимнее – для расслабления 

52



Матрас Balance Status

Описание слоев:

1. Жаккард, стеганный на синтепоне

2. Высокоэластичная пена

3. Натуральное кокосовое волокно

4.Блок независимых пружин повышенной 
надежности

5. Усиление по периметру

Высота матраса – 19 см

12

3

4

5

Сочетание кокоса с независимыми пружинами -
выбор многих покупателей. Упругий кокосизлюбленный

качественно
пружинный

распределяет 
блок – гибко

давление, независимый  
поддерживает каждый

сантиметр тела.



Матрас Balance Lux

Описание слоев:

1.Комфортный трикотаж, стеганный на 
синтепоне

2. Высокоэластичная пена

3. Хлопковый войлок

4.Блок независимых пружин повышенной 
надежности

5. Усиление по периметру

Высота матраса – 17 см

1 2

3

4
5

Новинка! Ортопедический матрас с комфортной 
трикотажной стежкой!



Ортопедический матрас средней 
жесткости в новой комфортной

трикотажной стежке – излюбленный 
выбор многих покупателей !

Матрас Balance Prestige

Описание слоев:

1.Комфортный трикотаж, стеганный на 
синтепоне

2. Высокоэластичная пена

3. Натуральное кокосовое волокно

4. Блок независимых пружин повышенной
надежности

5. Усиление по периметру

Высота матраса – 19 см

1
2

3

4
5


