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Современная жизнь несётся в бешеном 
ритме. Мы отдаём приоритет разным 

видам деятельности, в то время как часы 
отдыха отходят на последний план. Пере-
живания, повседневная рутина, чрезмер-
ное использование новых технологий, 
работа и обязанности… Время для отдыха 
и сна существенно сокращается, однако 
именно правильный отдых повышает 
жизненные силы, энергию и оптимизм для 
успешного начала каждого нового дня.

Отдых имеет огромное значение для 
нормальной жизнедеятельности организ-
ма, поскольку охватывает ряд процессов 
его восстановления. Для хорошего отдыха 
необходим качественный матрас, подо-
бранный с учётом особенностей и предпо-
чтений каждого человека, поскольку он 
обеспечивает глубокий и здоровый сон 
во всех фазах. Сон — это одно из главных 
жизненных удовольствий. Кроме того, он 

О компанииСодержание

Компания Karibian Descanso (Карибский отдых) основана 
в 1998 году в городе Екла (Испания). За годы работы уда-
лось завоевать позиции на рынке в качестве эталона 
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производственное оборудование и, прежде всего, вы-
сококачественное сырье, которое гарантирует покупа-
телям приятный ночной отдых, комфорт и элегантность.

совершенно необходим нашему организму 
для полноценной работы. Для того, чтобы 
просыпаться отдохнувшим и чувствовать 
заряд бодрости днём — необходимо 
внести в повседневную жизнь некоторые 
изменения. Матрас, подходящий вашим по-
требностям, изменит качество сна.

Karibian Descanso предоставляет лучшие 
товары для отдыха, чтобы вы забыли 
о проблемах со сном. Использование 
первоклассных материалов, последние 
технологические достижения и инноваци-
онные разработки позволяют создавать 
высококачественные матрасы, которые 
помогут вам полностью восстановить 
силы. Основная цель компании — выпу-
скать безупречную продукцию для поисти-
не волшебных ночей. Так много людей 
еще ждут осуществления своей мечты 
— нам совершенно нельзя терять времени!
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Преимущества Karibian Descanso
Karibian Descanso сертифицирован 
по стандарту OEKO-TEX 20170K1452 AITEX. 
Oeko- Tex Standard 100 — единая во всём 
мире система тестирования и сертифика-
ции текстильных изделий на всех уровнях 
обработки. Тестирование на токсичные 
вещества включает запрещённые и регу-
лируемые законом вещества, химические 
продукты, которые считаются вредными 
для здоровья, а также профилактические 
меры. Этот сертификат означает лучшую 
безопасность продукта и внутреннюю 
систему контроля качества, в которой 
продукты могут быть проверены произво-
дителями на соответствие марке Oeko- Tex. 

Слоган «Надёжный текстиль» — синоним 
ответственности в текстильном производ-
стве, безопасности и прозрачности. 
В Karibian Descanso осознают важность 
отдыха и его влияние на здоровье.

Давайте вместе рассмотрим из чего же 
они производят свою продукцию.

20170K1452 AITEX
Tested for substancess

www.oeko-tex.com/standard100

ОЕКО-ТЕХ стандарт 20170К1452

Karibian Descanso выбирают самые 
лучшие и качественные материалы, 
которые может предложить мать-природа. 
Комбинируя их придают каждому продук-
ту свою индивидуальность и душу. Нату-
ральные ингредиенты — ключ к идеально-
му ночному сну. Исключительные 
преимущества каждого материала 
позволяют сочетать устойчивость и на-
дёжность, приспосабливаясь к требова-
ниям даже самых чувствительных спящих. 
Каждый раз используя натуральный 
продукт, Karibian Descanso усиливает 
приверженность к окружающей среде. 
Это способ инвестировать в экологически 
чистый и безопасный мир.

Обеспечивают анатомический эффект, снимают обратное давление, 
вследствие чего не происходит сдавливание кровеносных сосудов 
и нервных окончаний.

Создают ортопедический эффект, равномерно распределяют вес тела 
человека по поверхности матраса, формирует правильное (S-образное) 
положение позвоночника и оказывают ему оптимальную поддержку.

Все матрасы обеспечивают «независимое» спальное место для каждого 
пользователя, отсутствует эффект «гамака».

Беспружинная основа матраса не накапливает статическое напряжение, 
в отличии пружинных.

Высокотехнологичные 
материалы обладают 
стойкостью к деформации 
и продавливанию.

Жесткие международные 
стандарты качества 
продукции.

Позволяют спать и сидеть на краю матраса, не боясь повреждений 
внутреннего наполнения матраса, таким образом использовать всю 
полезную площадь спального места.

Обеспечивают разный 
уровень комфорта в зави-
симости комбинирования 
материалов.

Вакуумная упаковка — га-
рантия максимальной 
гигиеничности и новизны 
купленного матраса, 
удобство при доставке 
и транспортировке.

Жесткие международные 
стандарты качества 
продукции.

Матрасы не накапливают 
пыль и бактерии.

2-5
лет
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Очень популярная ткань в текстильной 
промышленности. Высоко ценится за её 
превосходные преимущества и произво-
дительность. За счёт формы её волокон 
имеет великолепные свой ства — она 
тоньше, чем обычная шерсть, имеет 
специально организованную структуру 
с неоднородными полосами, которые 
создают мешки с воздухом, помогающие 
сохранить тепло тела. Внутреннее про-
странство действует как воздушная 
камера, обеспечивая лучшую изоляцию. 
Всё это и делает её более качественной 
и прочной, чем обычная шерсть.

Шерсть мериноса
Мериносовая шерсть согревает, когда 
холодно, и остужает, когда тепло. Это 
высокоэффективный натуральный про-
дукт, который регулирует температуру 
матраса, обеспечивая заметный уровень 
комфорта. Некоторые из его других 
свой ств: антистатический, эластичный, 
водостойкий, теплоизоляционный, термо-
регулирующий, дышащий, мягкий 
на ощупь и экологичный. Также предот-
вращает зуд, раздражение и отталкивает 
неприятные запахи.

Очень дышащее волокно. В результате 
этого, добавив хлопок в матрасы — полу-
чаем продукт, который позволяет воздуху 
циркулировать по всему телу. Это помога-
ет почувствовать комфорт в более здоро-
вой среде сна, так как человек не просто 
дышит лёгкими, но и через поры на теле, 
которые потеют и выводят токсины из ор-
ганизма. Поэтому, чтобы не потеть и чув-
ствовать себя комфортно, важно спать 
на матрасе, который позволяет воздуху 
свободно поступать и выходить. Это по-
зволит быстрее заснуть и дольше насла-
ждаться освежающим сном.

Хлопок
Важный фактор, который следует иметь 
в виду — хлопок не содержит никаких ве-
ществ, вредных для нашего здоровья, что 
сводит к минимуму появление аллергий 
поскольку хлопок органический, выра-
щенный без пестицидов или гербицидов. 
Ввиду экологичности, он помогает нам за-
щищать окружающую среду. В преимуще-
ства этого дара матери- природы входят: 
мягкость, устойчивость, воздухопрони-
цаемость, и впитывание и удаления влаги. 
Кроме того, хлопок полезен и для кожи.
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Описать лён можно как чрезвычайно про-
стую ткань с многочисленными преиму-
ществами для здоровья, способствующие 
спокойному сну. Лён, по значимости, на-
ряду с шерстью. Это первое раститель-
ное волокно, использовавшееся в тек-
стильной промышленности с 4-го до 17-го 
века н. э. Лён на 100% натуральное во-
локно, известное устойчивостью и долго-
вечностью, а также антиаллергическими 
и влаговпитывающими свой ствами.

Лён
Стоит также отметить, что лён отталкива-
ет статическое электричество и эффек-
тивно поглощает шум и вибрации, а это, 
ещё один фактор, помогающий хорошему 
ночному сну. Помимо того, что это эко-
логически чистая ткань, она гарантирует, 
прохладу летом и комфорт зимой. Погру-
зитесь в уют и оцените преимущества 
натуральных волокон, которые дает этот 
скромный текстиль.

Обладая такими свой ствами, как мягкость, 
роскошь и элегантный блеск, шёлк обла-
дает другими непревзойденными преиму-
ществами, которые отличают его от дру-
гих тканей. Именно поэтому он приобрел 
всемирную репутацию «Короля волокон», 
являясь одним из самых востребованных 
текстильных изделий в мире благодаря 
своим уникальным характеристикам.  
Преимущества шёлка: 
Гипоаллергенный. Подходит для людей, 
которые страдают от аллергии на синтети-
ческие ткани. Свой ства шёлка делают его 
устойчивым к пылевым клещам и не вызы-
вают неприятных запахов. 
Дышащий. Шёлк имеет пористые волокна 
и, как следствие, он очень воздухопрони-
цаемый. 
Стабильный, прочный и долговечный. 
Прочен и эластичен по своей природе 
поэтому если вы ищете высшее качество 
продукта — шёлк лучший вариант. 

Шёлк
Регулирует температуру. Когда тепло, 
шёлк поглощает и переносит избыточ-
ное тепло и влагу, выступая в качестве 
естественного регулятора тепла. Таким 
образом, зимой — тепло и комфортно, 
а летом — прохладно. Композиция из шёл-
ковых нитей выводит влагу, что позволяет 
избежать появления плесени и неприят-
ных запахов. 
Максимальный комфорт. Мягкий и лёг-
кий, шёлк — самое тонкое, самое гибкое 
и проворное натуральное волокно. Оно 
обеспечивает приятное мягкое и гладкое 
ощущение, которое создаёт расслабляю-
щий эффект на нервную систему и спо-
собствует спокойному и освежающему 
ночному сну. Ничто не сравнится с мягко-
стью и качеством шёлка. 
Гигиена. Благодаря противоаллергиче-
ским свой ствам, шёлк считается одной 
из самых гигиеничных тканей на рынке.
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Кашемировая шерсть в восемь раз теплее 
овечьей, несмотря на то, что она намного 
легче, получается из мягкой шерсти каше-
мировой козы. Длинные мягкие волокна 
имеют отличные изоляционные свой ства. 
Помимо легкости и чрезвычайной мягко-
сти, кашемир хорошо адаптируется к из-
менениям температуры. Многие свой ства 
кашемировой шерсти аналогичны свой-
ствам шерсти мериноса. 

Кашемир
Некоторые из свой ств кашемира: мяг-
кость, регулирование температуры, воз-
духопроницаемость, устойчивость к не-
приятным запахам и контроль влажности. 
Инвестиции в идеальный ночной сон — 
одно из лучших вложений, которое мы мо-
жем сделать.

Новая культура для сна, представляет 
собой 100% натуральное, экологически 
чистое и биоразлагаемое растительное во-
локно. Оно получено в результате извле-
чения древесной массы через полностью 
экологический процесс. Сейчас это са-
мое наичистейшее целлюлозное волокно, 
чрезвычайно мягкое на ощупь и обеспечи-
вающее максимальный комфорт для вашей 
кожи. Тенцель создаёт здоровую среду 
для тела, особенно для людей с чувстви-
тельной кожей. Он впитывает влагу в зави-
симости от температуры вашей кожи, обе-
спечивая комфортный сон. 

Тенцель
Волокна материала способствуют по-
току воздуха и делают его воздухопро-
ницаемым, обеспечивают естествен-
ную антибактериальную, бактерицидную 
и противогрибковую защиту. Это ультра-
современное волокно, и его основные 
свой ства заключаются в том, что он регу-
лирует температуру тела, впитывает влагу 
и высыхает быстрее, чем другие волокна.
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Использование оливкового масла в ма-
трасах — совершенно инновацион-
ная процедура, благодаря ей мы по-
лучаем полезные свой ства масла, 
которое веками использовалось для 
ухода за кожей. Karibian Descanso со-
здали матрас с этим новым уходом.
 
Дерма — значительная часть клеточных 
мембран, обеспечивает антибактери-
альную защиту. Уход оливковым маслом 
помогает восстановить естественный уро-
вень влажности кожи, способствуя увлаж-
нению и поддержанию всей структуры.

Оливковое масло
Адаптивная ткань — гибкий полимер, ко-
торый при нанесении на матрасную ткань 
меняет свою форму и стимулирует испа-
рение влаги, уменьшая потоотделение 
и сохраняя его сухим. Это создаёт ней-
тральное и приятное тепловое ощущение, 
позволяя долго спать.

Адаптивная ткань
В Karibian Descanso используется техно-
логическая нить — Cooler. Матрас с этой 
нитью, способен сохранять прохладу 
и обеспечивать свежее ощущение. Это 
улучшает качество сна, создавая рассла-
бляющую обстановку. Снижение темпе-
ратуры тела помогает, и улучшает нашу 
способность засыпать. Помня о том, что 
треть нашей жизни мы спим, сон хороше-
го качества, безусловно, важен для здо-
ровой жизни. 
 
Не позволяйте жаре нарушать ваши мечты 
и наслаждайтесь часами сна. Спите лучше 
в дополнительной комфортной обстанов-
ке, обеспеченной вашим матрасом. Кулер, 
изготовленный из характерной ткани, был 
опробован в нескольких университетских 
и международных лабораториях. Было 
доказано, что технология нити из кулера 
снижает температуру.

Кулер
В наше время соя присутствует в качестве 
ингредиента во многих продуктах, таких 
как йогурт, молоко и гамбургеры. 
 
Что такое соя? Это растение, принадлежит 
к семейству бобовых, его питательные ве-
щества имеют много полезных свой ств. 
Соя предлагает бол́ьшую и лучшую эла-
стичность, обеспечивая лучший отдых бла-
годаря открытой и блокированной струк-
туре, которая обеспечивает оптимальный 
поток воздуха и идеальную температуру. 
Соя характеризуется уникальными свой-
ствами по уходу за кожей, которые снима-
ют напряжение и идеально адаптируются 
к форме нашего тела. 
 
Karibian Descanso добавили эти преиму-
щества в разработку некоторых матрасов, 
изготовленных из соевого экстракта, для 
более естественного и экологичного сна.

Соя
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В Karibian Descanso каждый день работа-
ют, чтобы быть в курсе последних тенден-
ций в индустрии сна, выбирают матери-
алы высочайшего качества, доступные 
на рынке, и комбинируют их с новейшими 
технологиями и инновациями. HR — новое 
поколение пены, характеризующиеся сво-
ей гибкостью и стойкостью. Она включает 
плотность более 25 кг. Ниже вы найдете 
широкий спектр материалов, с помощью 
которых вы сможете наладить свой сон.

HR

Пена HR предназначена для самых требователь-
ных клиентов. HR60 изготовлена из эксклюзивно-
го сырья, слитого с ароматом апельсинового цвета 
и особо мягким HR-компонентом, обеспечивающим 
несравненный комфорт. Благодаря высокой плотно-
сти — очень прочный и долговечный материал. В со-
четании с ароматом апельсинового цвета, извлечен-
ным из дерева, его свой ства делают HR уникальным.

Специальные многоатомные спирты на 30% повышают 
её упругость и прочность по сравнению с традиционны-
ми HR-материалами. Вино HR50 с соевым основанием 
обеспечивает дополнительную степень экологии и луч-
шие результаты при сопротивлении старения, харак-
теризуется его стойкостью и интенсивным вином, что 
обеспечивает дополнительное ощущение стойкости.

Специальные многоатомные спирты на 30% повыша-
ют её упругость и прочность по сравнению с тради-
ционными HR-материалами. Соевое волокно — это 
дополнительный залог экологичности и бóльшая про-
должительность жизни изделия. В числе других его ха-
рактеристик особого упоминания заслуживают насы-
щенный фиолетовый цвет и повышенная жесткость, 
благодаря которой матрас кажется очень устойчивым.

Особая структура в виде миллионов открытых яче-
ек и гель с низкой теплопроводностью препятству-
ют перегреву тела. Это отличный вариант для тех, 
кто требовательно относится к температуре во вре-
мя сна. Замечательное сочетание материалов от-
личается гибкостью и прекрасно принимает фор-
му тела. Gel therm регулирует температуру, будучи 
символом качества, долговечности и свежести.

Материал не разочарует тех, кто особо требователь-
но подходит к выбору матраса, поскольку его упругость 
на 30% выше традиционной HR-пены. Открытая ячеистая 
структура обеспечивает воздухопроницаемость и бы-
стрее выводит тепло. Hiperflex отличается значитель-
ной прочностью и гибкостью для полной независимости 
спальных мест во время движения спящего человека. 
Кроме того, увеличиваются продолжительность жизни ма-
траса, его устойчивость к влаге и высоким температурам.

HR60

HR50 ВИНО СОЯ ЭЛАСТИК-ПУР

HR50 СОЯ ЭЛАСТИК-ПУР

HR45 GEL THERM

HR42 HIPERFLEX

60
кг/м³

50
кг/м³

50
кг/м³

45
кг/м³

42
кг/м³
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Особенности ячеистой структуры обеспечивают уни-
кальные тактильные ощущения и эластичность. Ин-
новационный HR-материал способен постепенно 
принимать форму тела, будучи достаточно жестким 
для полноценного отдыха. Кроме того, такие ма-
трасы обладают максимальной воздухопроницае-
мостью. Натуральный продукт более экологичен 
и устойчив к старению, поскольку часть химических 
веществ в его составе заменена на соевое масло.

Пена HR имеет открытую ячеистую структуру, ко-
торая способствует транспирации, что позволя-
ет улучшить внутренний воздушный поток. Пена 
средней твердости и прочности, абсолютно устой-
чива к износу, влаге и высоким температурам.

HR40 СОФТ СОЯ ПУР

HR35

Когда пена памяти появилась на рын-
ке, она произвела революцию в отрасли 
благодаря своим полезным свой ствам. 
Правильное функционирование матраса 
с эффектом памяти может быть сведено 
к двум факторам: он медленно возвра-
щается к своей форме (эффект памяти) 
и чувствителен к температуре (чем холод-
нее, тем тверже становится и наоборот).

Пена памяти

Пена памяти с высокой плотностью, предназначена для 
самых чувствительных спящих. Производится из премиум 
сырья. Идеальное сочетание плотности и сопротивления, 
что гарантирует идеальную адаптацию для тела и непре-
взойденное чувство комфорта, позволяя освежить сон.

Это пена с эффектом памяти, которая отличается со-
временным составом с частицами графена. Этот ма-
териал рассеивает тепло, отводя его от тела по мере 
выделения, сохраняя окружающую среду свежей 
и чрезвычайно комфортной во время сна. Графен зна-
чительно улучшает теплопроводность, обеспечивая 
высвобождение и распределение тепловой энергии, 
быстрее снижая температуру и создавая более све-
жую среду между матрасом и спальным местом.

Натуральный продукт из элитного сырья с высокока-
чественными семенами сои, которые обеспечивают 
бóльшую экологичность и долговечность изделия. Бла-
годаря своим замечательным физическим характери-
стиками ППУ Bio Viscosoya запоминает форму тела для 
приятного отдыха. Кроме того, материал термочувстви-
телен. В соприкосновении с человеческим телом сраба-
тывает эффект памяти: при низких температурах и под 
действием холода он становится тверже, а при высоких 
температурах и под действием тепла — размягчается.

Visco therm essence

Visco CoolGraph

Bio-viscosoya

35
кг/м³

40
кг/м³

80
кг/м³

60
кг/м³

50
кг/м³
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Вязкоэластичный пенополиуретан с динамичным соста-
вом на основе элитных материалов с открытой яче-
истой структурой. Так образуется наполнитель, по-
вышающий воздухопроницаемость и способность 
матраса приспосабливаться к каждому движению 
человека в разных фазах сна. При соприкосновении 
с человеческим телом срабатывает эффект памя-
ти. Кроме того, благодаря высокой степени жестко-
сти вес равномерно распределяется на поверхно-
сти матраса, за счет чего снижается давление тела.

Visco thermessenze

Материал сделан из натуральных масел и премиум 
сырья, которые улучшают пористость и внутреннюю 
вентиляцию матраса. Материал имеет особую мо-
лекулярную структуру, благодаря чему он идеально 
адаптируется к телу. Пена памяти с отличной пористо-
стью и воздухопроницаемостью, которая способству-
ет приятному и освежающему сну. Она также обладает 
температурно- чувствительным эффектом — адаптирует-
ся при контакте с теплом тела, создавая эффект памяти.

Elastic sense memory

Это новая зарегистрированная и за-
патентованная система для сна с вер-
тикально расположенными ми-
кроперфорациями в сердцевинах 
из вспененного материала HR и пены 
памяти с плотностью выше 35 кг/м³, 
для самых взыскательных клиентов.
Как только вы приляжете на матрас, 
в котором используется технология 
Breeze — через несколько секунд, вы за-

В наши дни многим людям интересно уз-
нать о преимуществах пенополиуретано-
вых матрасов, но они колеблются, когда 
речь заходит о переходе на матрасы но-
вого поколения. Для таких потребителей 
в KaribianDescanso создали линию гибрид-
ных матрасов — идеальный компромисс. 
Гибридные матрасы сочетают в себе 
пружины с карманами и пены с эффек-
том памяти, позволяя спящим пользовать-
ся преимуществами обоих материалов.
Современные матрасы, которые сочета-
ют в себе лучшее из обоих миров мате-
риалов для сна. Помимо того, что они 
состоят из системы из 7 зон отдыха, что-
бы правильно распределить основные 
области веса в теле, они обеспечивают 
прекрасное ощущение защиты без ущер-

Бриз технология
метите два ощущения: прогрессивная 
адаптивность нашей 80-килограммовой 
пены памяти и прочность нашего 42-ки-
лограммового ядра Hyperflex. Кроме 
того, благодаря новой технологии воз-
духопроницаемой пены под названием 
Gel Therm 45 кг/м³, эксклюзивной для 
KaribianDescanso, вы получите очень мяг-
кий и уютный слой комфорта в набивке.

ба для свободы движений. Все благодаря 
своей перворазрядной высокой плотно-
сти пены памяти. Наряду с технологич-
ностью микро- пружин с карманами, он 
обеспечивает максимальную воздухопро-
ницаемость, свободу движений и изо-
ляцию движений. Но давайте не будем 
забывать о ядре, «сердце матраса», ко-
торое является элементом, поддержи-
вающим наше тело во время сна, обе-
спечивая прочную и устойчивую основу.
Наконец, что не менее важно — боко-
вое усиление обеспечивает твердую 
поддержку, когда мы сидим на боковой 
стороне матраса. Сочетание самых пе-
редовых технологий и материалов для 
исключительного сна, что позволяет ис-
пользовать 100% поверхности матраса.

Visco therm essence
Пена памяти с высокой плотностью, предназначена для 
самых чувствительных спящих. Производится из премиум 
сырья. Идеальное сочетание плотности и сопротивления, 
что гарантирует идеальную адаптацию для тела и непре-
взойденное чувство комфорта, позволяя освежить сон.

50
кг/м³

80
кг/м³

50
кг/м³
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EMAAR FIRM
P L A T I N U M

1. Ткань — стрейч.
2. Super-Soft 2 см.
3. Ортопедическая пена Elastic 

Sense Pur HR 60 кг/м³
4. Ортопедическая пена Wine Soya 

Elastic Pur HR 50 кг/м³.
5. Ортопедическая пена Violet Soya 

Elastic Pur HR 50 кг/м³.
6. 3D ткань.

➀
➁

➂

➃

➄

➅

• Высота — 27 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 7 зон отдыха
• Гарантия — 5 лет

BIOSILK
P L A T I N U M

1. Ткань — шёлк.
2. Терморегулирующая пена Gel 

Therm 45 кг/м³, 3 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Visco Therm 80 кг/

м3, 5 cм. Breeze Technology.
5. Ортопедическая пена HR 42 кг/

м3 Hiperflex 19 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.
8. Боковое усиление.

➀
➁

➂
➃

➄

➅➆
➇

• Высота — 29 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 7 зон отдыха
• Гарантия — 5 лет

KASUAL
P L A T I N U M

1. Эластичная ткань.
2. Терморегулирующая пена Gel 

Therm 45 кг/м³, 3 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Visco Therm 

80 кг/м³, 5 cм. Breeze Technology
5. Ортопедическая пена HR 42 кг/

м³ Hiperflex 19 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.
8. Боковое усиление.

➀
➁

➂
➃

➄

➅➆ ➇

• Высота — 29 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• Гарантия — 5 лет

PRIVÉ V7
P L A T I N U M

1. Эластичная ткань Viscosa.
2. Терморегулирующая пена Visco 

CoolGraph 60 кг/м³, 2 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Visco 

Term 80 кг/м³, 5 см.
5. Ортопедическая пена HR 42 кг/

м³ Hiperflex, 17 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.
8. Боковое усиление.

➀
➁

➂
➃

➄

➅➆ ➇

• Высота — 27 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 7 зон отдыха
• Гарантия — 5 лет
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1. Эластичная ткань тенцель.
2. Терморегулирующая пена Gel-

Therm 38 кг/м³, 3 см.
3. Холлофайбер.
4. Анатомическая пена Visco 

Therm 80 кг/м³, 2 см.
5. Ортопедическая пена HR 40 кг/м³ Софт 

c пропиткой соевого масла 4 см.
6. Войлочная защита.
7. Пружинный блок (Pocket Spring 1,8 мм 15 см).
8. Войлочная защита.
9. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 3 см.
10. Холлофайбер.
11. Super Soft 18 мм.
12. Эластичная ткань 3D.
13. Боковое усиление.

HERMES
P L A T I N U M

➀➁
➂➃
➄

➅

➆

➇➈

12

13

1111 10

• Высота — 30 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 7 зон отдыха
• Гарантия — 5 лет

➀➁
➂➃
➄

➅
➆

➇

➈ 10

TERRA
P L A T I N U M

1. Эластичная ткань Viscosa.
2. Терморегулирующая пена Gel 

Therm 45 кг/м³, 3 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Visco 

therm 80 кг/м³ 1,5 см.
5. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³ 2 см.
6. Ортопедическая пена HR 40 кг/м³ c 

пропиткой соевого масла, 4 см.
7. Микро пружины.
8. Ортопедическая пена HR 28 кг/м3 13,5см.
9. Полое фибра софт.
10. 3D ткань.
11. Боковое усиление.

• Высота — 27 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 3 года

1. Эластичная ткань Viscosa.
2. Терморегулирующая пена Gel 

Therm 38 кг/м³, 3 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³ 2 см.
5. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 2 см.
6. Войлочная защита
7. Пружинный блок (Pocket Spring 2 мм, 15 см)
8. Войлочная защита 
9. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 3 см.
10. Super Soft 18 мм.
11. Полое фибра-софт
12. Ткань-Стрейч
13. Боковое усиление.

EVOLUTION
P L A T I N U M

• Высота — 30 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 7 зон отдыха
• Гарантия — 3 года

➀
➁

➂➃➄
➅

➆

➇➈
10

DINAMIC V7
G O L D

1. Эластичная ткань тенцель.
2. Терморегулирующая пена Visco 

CoolGraph 60 кг/м³, 2 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Visco 

therm 80 кг/м³, 2 см.
5. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 3 см.
6. Ортопедическая пена HR 40 кг/м³ 

c пропиткой соевого масла, 4 см.
7. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 13,5 см.
8. Полое фибра софт.
9. 3D ткань.
10. Боковое усиление.

• Высота — 27 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 3 года

➀➁➂➃
➄

➅

➆

➇➈
12

13

1110
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1. Эластичная ткань тенцель.
2. Терморегулирующая пена Gel-

Therm 38кг/м3 3 см
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Visco 

therm 80 кг/м³, 2 см.
5. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 3 см.
6. Ортопедическая пена HR 40 кг/м³ 

c пропиткой соевого масла 6 см.
7. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 11,5 см.
8. Полое фибра софт.
9. 3D ткань.
10. Боковое усиление.

1. Ткань — мериносовая шерсть.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1,5 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Bio-

Viscosoja 50 кг/м³, 5,5 см.
5. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 19,5 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.
8. Боковое усиление.

1. Эластичная ткань тенцель.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1,5 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Bio-

Viscosoja 50 кг/м³, 5,5 см.
5. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 19,5 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.
8. Боковое усиление.

1. Ткань — стрейч.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 4 см.
5. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 20 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.
8. Боковое усиление.

MAXIMUM 10.0
G O L D

MERINO V7
G O L D

TRENDY V7
G O L D

BLOOM V5
G O L D

• Высота — 28 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 3 года

• Высота — 29 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 7 зон отдыха
• Гарантия — 3 года

• Высота — 29 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 7 зон отдыха
• Гарантия — 3 года

• Высота — 27 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 7 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

➀ ➁➂
➃

➄
➅

➆

➇➈
10

➀
➁

➂
➃

➄

➅➆
➇

➀ ➀
➁ ➁

➂ ➂

➃ ➃

➄ ➄

➅ ➅➆ ➆
➇ ➇
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ADDRESS COOLER V4
S I L V E R

ICEBERG COOLER
S I L V E R

LINEN V4
S I L V E R

1. Ткань — стрейч.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1см.
3. Холофайбер.
4. Super-Soft 2 см.
5. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 3см.
6. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 21 см.
7. Холофайбер.
8. Super-Soft 2 см.
9. Ткань Cooler.
10. Боковое усиление.

1. Ткань — стрейч.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1см.
3. Холофайбер.
4. Super-Soft 2 см.
5. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 3см.
6. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 21 см.
7. Холофайбер.
8. Super-Soft 2 см.
9. Ткань Cooler.
10. Боковое усиление.

1. Ткань — лён.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 3 см.
5. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 18,5 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.

• Высота — 30 см
• Двухсторонний
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• Гарантия — 2 года

• Высота — 30 см
• Двухсторонний
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• Гарантия — 2 года

• Высота — 25 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

➀ ➀➁ ➁➂ ➂➃ ➃
➄ ➄

➅ ➅

➆ ➆➇ ➇➈ ➈
10 10

➀ ➁➂
➃

➄

➅➆

1. Ткань — стрейч.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 4 см.
5. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 20 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.
8. Боковое усиление.

ZOE V5
G O L D

• Высота — 27 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 7 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

➀➁➂
➃

➄

➅➆
➇
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CHESTER
S I L V E R

ELEVA
S I L V E R

PUZZLE V1
S I L V E R

1. Ткань — стрейч.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1,5 см.
3. Полое фибра софт.
4. Ортопедическая пена HR 30 кг/м³, 19,5 см.
5. Полое фибра софт.
6. Super-Soft 2 см.
7. Ткань Cooler.

1. Ткань — стрейч.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Super soft 1,8 см.
5. Ортопедическая пена HR 26 кг/м³, 20 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.

1. Ткань — стрейч.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 21 см.
5. Полое фибра софт.
6. 3D ткань.

• Высота — 24 см
• Двухсторонний
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• Гарантия — 2 года

• Высота — 24 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

• Высота — 25 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

➀➁➂

➃

➄➅

➀➁➂

➃

➄➅➆

➀➁➂
➃

➄

➅➆

CASHEMERE V4
S I L V E R

1. Ткань — кашемир.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 3 см.
5. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 18,5 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.

• Высота — 25 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

➀
➁

➂
➃

➄

➅➆
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KENZO
J U V E N I L

1. Ткань — стрейч.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 5 см.
5. Войлочная защита.
6. Пружинный блок (Pocket Spring 2.0 мм 15 см).
7. Войлочная защита.
8. Ортопедическая пена HR 28 кг/м3, 5 см.
9. Полое фибра-софт.
10. Ткань-Стрейч.
11. Боковое усиление.

• Высота — 25 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

➀➁
➂

➃
➄

➅

➆
➇

➈ 11
10

1. Ткань — стрейч.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Super soft 1,8 см.
5. Ортопедическая пена HR 26 кг/м³, 23 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.

1. Ткань — стрейч.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Super soft 1,8 см.
5. Ортопедическая пена HR 26 кг/м³, 17 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.

DAMAC BROWN
S I L V E R

DAMAC GREY
S I L V E R

• Высота — 27 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

• Высота — 23 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

CHEAP OPCION 1
J U V E N I L

1. Ткань — стрейч с пропиткой Aloe Vera.
2. Полое фибра софт.
3. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 19 см.
4. Полое фибра софт.
5. 3D ткань.

• Высота — 21 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

➀ ➀➁ ➁➂ ➂
➃ ➃

➄ ➄

➅ ➅➆ ➆

➀➁
➂

➃

➄
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BLUE V1
J U V E N I L

1. Эластичная ткань.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Super Soft 3 см.
5. Ортопедическая пена HR 25 кг/м³, 13 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.

• Высота — 18 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

➀
➁

➂
➃

➄

➅➆

PINK V1
J U V E N I L

1. Эластичная ткань.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Super Soft 3 см.
5. Ортопедическая пена HR 25 кг/м³, 13 см.
6. Полое фибра софт.
7. 3D ткань.

• Высота — 18 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

➀
➁

➂
➃

➄

➅➆

LIFE V1
S I L V E R

1. Эластичная ткань.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Ортопедическая пена HR 28 кг/м³, 18 см.
5. Полое фибра софт.
6. 3D ткань.

• Высота — 21 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

➀
➁

➂

➃

➄➅

K501
J U V E N I L

1. Ткань — стрейч.
2. Анатомическая пена Visco 

therm 50 кг/м³, 1 см.
3. Полое фибра софт.
4. Ортопедическая пена HR 26 кг/м³, 18 см.
5. Полое фибра софт.
6. 3D ткань.

• Высота — 21 см
• Анатомический, орто-

педический и эргоно-
мический эффект

• Антибактериальный
• Экологичный
• Дышащий
• Независимый
• 5 зон отдыха
• Гарантия — 2 года

➀
➁

➂

➃

➄➅
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Компания KaribianDescanso постоянно усовершен-
ствует свою продукцию для правильного и здоро-
вого сна. Для своих клиентов разработала линию 
подушек и защитных наматрасников из высокотех-
нологичных материалов для комфортного отдыха.

DUAL PILLOW X70
Подушка Dual Pillow поможет вам добиться 
идеально сбалансированного отдыха в любое 
время года. Наполнение данной модели состо-
ит из двух частей: «зимней» и «летней». Первая 
сделана из вязко- эластичного пенополиуре-
тана с эффектом памяти, который повышает 
воздухопроницаемость и способность подуш-
ки приспосабливаться к каждому движению 
человека в разных фазах сна. Вторая — «лет-
няя», состоит из gel-therm. Благодаря своим 
гидротермальным свой ствам, данный материал 
помогает рассеивать естественное накопле-
ние тепла и влаги, возникающее при контак-
те с ним. Он защищает человека от перегре-
вания, создавая тем самым благоприятный 
микроклимат для комфортного сна. Gel therm 
регулирует температуру, будучи символом 
качества, долговечности и свежести. Чехол 
подушки выполнен из стрейча и имеет встав-
ки из революционной ткани с 3D плетением.

GEL-FRESH
Подушка имеет ортопедический и анатомиче-
ский эффект. Антибактериальная, экологичная, 
дышащая. В результат исследований и долгих 
разработок, подушка Gel- Fresh изготовлена 
из самых современных материалов с помощью 
инновационных технологий. Благодаря его пер-
форированной системе, улучшена циркуляция 
воздуха внутри подушки. Наполнение данной 
модели состоит из вязко- эластичного пенного 
наполнителя с эффектом памяти. Этот матери-
ал хорошо рассеивает тепло и обладает спо-
собностью точно повторять форму, благода-
ря чему оказывает мягкую поддержку голове 
и шейному отделу позвоночника, обеспечивая 
им комфортное положение. Данная модель 
обладает большей воздухопроницаемостью, 
гигиеничностью и влагостойкостью. Gel- Fresh 
подарит вам высокую степень комфорта.

CARBONO OPCION 01
Анатомическая подушка с активной эргономи-
кой и отличным уровнем поддержки, обеспечи-
вает естественное положение шейного отдела 
позвоночника во время сна и отдыха. Напол-
нение данной модели выполнено из вязко- 
эластичного пенополиуретана — пенного на-
полнителя, который обладает эффектом памяти 
с добавлением микрочастиц карбона. Этот 
материал хорошо рассеивает тепло: по мере 
образования оно отводится от тела для ощу-
щения свежести и высшего комфорта во время 
сна. Чехол имеет две разные стороны: «лет-
няя» сторона выполнена из революционной 
ткани с 3D плетением, которая обеспечивает 
естественную циркуляцию воздуха внутри по-
душки, защищает изделие от скопления вла-
ги и неприятных запахов, а «зимняя» сделана 
из стрейча с добавлением серебряной нити.

NOE OPCION 01
Подушка Noe Opcion 01, благодаря высоко-
качественным материалам, обеспечит вам 
высоко- комфортабельный отдых и крепкий сон. 
Наполнение данной модели состоит из вязко- 
эластичного пенного наполнителя с эффек-
том памяти. Этот материал хорошо рассеи-
вает тепло и обладает способностью точно 
повторять форму, благодаря чему оказывает 
мягкую поддержку голове и шейному отделу 
позвоночника, обеспечивая им комфортное 
положение. Чехол подушки сделан из стрейча 
с добавлением экстракта алоэ. Данная ткань 
приятна на ощупь, очень прочна и долгое вре-
мя сохраняет первоначальный вид. Также, она 
препятствует появлению бактерий, клещей 
и плесени. Во время отдыха этот материал 
сохранит эластичность и свежесть кожи, так 
как экстракт алоэ способствует ее естествен-
ному балансу влажности и регенерации.
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NOE OPCION 02
Подушка Noe Opcion 02, благодаря своим пре-
имуществам, позволит вам быстрее погру-
зиться в сон для полного восстановления сил 
и энергии. Наполнение данной модели — пер-
форированный латекс. Это 100% природный 
гипоаллергенный наполнитель, получаемый 
из экстракта сока каучукового дерева гевеи. 
Он имеет ячеисто- пористую структуру и обла-
дает высокой эластичностью, гигиеничностью. 
Упругость и эргономические свой ства позво-
ляют ему поддерживать голову и шею в ана-
томически правильном положении на одном 
уровне с верхним отделом позвоночника. Бла-
годаря этому, улучшается работа кровеносной 
и лимфатической систем, снимается нагрузка 
с шейных мышц, позвоночник «расслабляет-
ся», нормализуется кровообращение мозга.

MOMA COOLER
Топпер «MOMA COOLER» от Karibian Descanso- 
современный технологичный мини-матрас. 
Используется в целях сглаживания неровно-
стей дивана и матраса, быстрого обустрой-
ства дополнительного спального места, так же 
хорошо послужит в возможных путешестви-
ях на автомобиле. Если со временем спаль-
ное место перестало вас устраивать, топпер 
скорректирует его характеристики и обе-
спечит вам наиболее комфортный сон.
Компактность- основное досто-
инство этого изделия.
Наполнитель — вязко- эластичный пенополиу-
ретан с эффектом памяти «memory» подстра-
ивается под изгибы тела, улучшает крово-
обращение, снижает обратное давление.
Одна сторона чехла топпера исполнена из ре-
волюционной ткани Cooler. Этот материал об-
ладает высокой теплопроводной способностью 
и создает ощущение прохлады при контакте 
с ним. Ткань Cooler была подвергнута испыта-
ниям и сопоставлению в различных универси-
тетских лабораториях с международной ак-
кредитацией. В результате чего было доказано, 
что технология с использованием нитей Cooler 
снижает температуру человеческого тела, что 
благоприятно влияет на комфорт во время сна.

Вам бывает непросто заснуть? Сон имеет 
огромное значение в нашей жизни: это 
ключевое условие хорошего здоровья, 
как физического, так и эмоционального. 
Правильный отдых, сбалансированное пи-
тание и регулярные занятия спортом по-
могают человеку восстановить силы. А вы 
знали, что ухудшение сна не только вызы-
вает чувство усталости и вялости, но и не-
посредственно связано с нашим весом, 
аппетитом и физической активностью?
Для здорового отдыха и отличного само-
чувствия каждый день очень важно вы-
брать качественный матрас, ведь сон — 
это одна из жизненных потребностей 
человеческого организма. Чем глубже сон 
и чем меньше он прерывается, тем лучше 
восстанавливаются силы и тем больше 
мы заряжаемся новой энергией. Именно 
поэтому стоит приобрести действительно 
хороший матрас.

Можно смело утверждать, что вклад 
в достойный матрас — это вклад в ка-

чество жизни

Далеко не последнюю роль играет также 
здоровое питание. Исследователи пришли 
к выводу о том, что оно имеет ключевое 
значение для быстрого засыпания и пред-
упреждения различных расстройств, на-
пример бессонницы. Для того чтобы спать 
лучше, возьмите на заметку несколько 
простых советов.

Травяные чаи
Хотя люди чаще пьют настой только од-
ной лекарственной травы, их смесь может 

Страдаете расстройствами сна?
Эти шесть продуктов помогут вам спать крепче

усилить расслабляющее действие каждо-
го компонента.
Ромашковый и липовый чай. Цветки липы 
широко известны как естественное успо-
коительное, рекомендованное для снятия 
напряжения и стресса. Ромашка, в свою 
очередь, лечит желудочные расстройства, 
улучшая пищеварение.
Валериана. Царица успокоительных трав. 
Она снимает напряжение и помогает об-
рести чувство спокойствия.

Молоко
Оно содержит ряд компонентов, насыща-
ющих организм питательными вещества-
ми, которые, в свою очередь, помогают 
заснуть. Выпив молока, мы гораздо бы-
стрее отправимся в страну сновидений.
По мнению экспертов, молоко полезно 
для сна благодаря наличию в его составе 
аминокислоты под названием триптофан. 
Организм превращает его в серотонин, 
или «гормон сна». Совет: теплое молоко 
расслабляет организм, снимая стресс.

Банан
Этот фрукт содержит много магния — 
естественного снотворного, которое 
очень важно для расслабления мышц, вы-
работки мелатонина и серотонина.

Рыба
Этот продукт богат полиненасыщенны-
ми жирными кислотами Омега-3. Мно-
гие исследования подтвердили, что они 
снижают уровень стресса и помогают 
расслабиться, а витамин B6 способствует 
выработке гормона сна.
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