О компании «ROSETTA»
Более 60 000 человек по всему Казахстану и ближнему зарубежью доверили свой сон нашей компании!
Наши технологии позволяют изготавливать матрасы на любой, даже самый притязательный вкус, а наша
продукция отвечает всем требованиям международного стандарта качества.
Компания Rosetta была основана в 2007 году. В основную деятельность компании, помимо
производства ортопедических матрасов, входит изготовление кроватей (база - основа под
матрац), диванов (любого вида и размера), а также декоративных подушек и пуфиков.
Почему мы?
Высокое качество на протяжении многих лет. Мы зарекомендовали себя как качественного и надежного
производителя, которому доверяют тысячи людей.
Доступная цена. Спектр производимой нами продукции обширен как по цене, так и по качеству - от эконом
до премиум класса, от простых матрацев до элитных кроватей и диванов.
Бесплатная доставка по г. Алматы.
Индивидуальный пошив матрасов. Вы можете самостоятельно комплектовать выбранную модель разными
слоями наполнителей и даже заказать нестандартный размер, который будет изготовлен точно по Вашим
размерам.
Передовые разработки. Мы идем в ногу со временем и предлагаем нашим покупателям все самое лучшее и
современное.
Скорость. Мы изготавливаем и доставляем покупателю матрасы в течение 2-х рабочих дней.
Профессиональная консультация наших специалистов с многолетним опытом работы поможет вам лучше
сориентироваться в ассортименте и выбрать лучшую модель, которая подойдет именно Вам.
Экологически чистое сырье. Мы заботимся о здоровье наших покупателей и используем только
экологически чистые настилочные материалы. Вы можете не беспокоиться о запахе и токсичности наших
изделий.
Ну и наконец ГАРАНТИЯ - от 1 года до 10 лет!

МАТРАС «SETTA(ECONOM)»
Матрас марки «SETTA» двусторонний матрас,
Высотой 16 см., на пружинной основе
с системой пружин «Боннель»
(пятивитковые пружины, высотой 14 см.)
По обеим поверхностям пружинного
каркаса используется твердый войлок
(800 гр/м²) – гипоалергенный и
антибактериальный, высокой
плотности (Турция).
Матрас произведен из пенополиуретана
18-ой плотности, сделанного
По немецкой технологии.
Обивочная ткань – атлас эконом-класса,
прошитый поролоном (1 см.)

МАТРАС «ELEGANT»
«ELEGANT» - двусторонний матрас с
полуортопедической, высотой 18 см., на
пружинной основе с системой пружин
«Боннель» (пятивитковые пружины,
высотой 14 см.)
По обеим поверхностям пружинного
каркаса используется твердый войлок
(900 гр/м²) – гипоаллергенный и
антибактериальный, высокой плотности
(Турция).
Матрас произведен из пенополиуретана
20-ой плотности, сделанного по
немецкой технологии.
Обивочная ткань – жаккард бежевого
цвета, гипоаллергенный,
антибактериальный (Турция), прошитый
поролоном (1 см.).
Гарантия – 6 месяцев.

МАТРАС «ORION»
«ORION» -это универсальная модель матраса, которая
относится к средне-жёсткой серии, так как содержит
усиленные блоки пенополиуретана. Это придает
матрасу умеренную жесткость и одновременно
комфорт.
- Двусторонний ортопедический матрас.
- Высота – 20 см.
- Система пружин – «Боннель». При изготовлении
пружин используем высококарбонатную стальную
проволоку, диаметром 2,2 мм.
Данная проволока за счет высокого процента углерода в
составе имеет свойство гибкости и восстановления. Что
препятствует образованию зональных продавленностей
в матрасе.
- Для усиления ортопедических свойств матраса по
обеим сторонам пружинного блока используется
гипоаллергенный, антибактериальный жесткий
технический термовойлок.
- Поверх термовойлока используется пенополиуретан
(плотность 22 кг/м³)
- Для обеспечения длительного срока службы матраса
между пружинными блоками также используются
дополнительные уплотнители из пенополиуретана
(плотность 22 кг/м³).
- 4 аэратора, вставленные по боковым сторонам
матраса, обеспечивают постоянную циркуляцию
воздуха внутри матраса.
–Гарантия 2 года.

МАТРАС «MIURA»
Этот матрас изготовлен путем комбинирования
разных марок пенополиуретана. Более твердый
слой пенополиуретана, придает матрасу общую
устойчивость во время сна, т.е. верхний слой не
подвержен вибрации во время движения
человека во сне, и позвоночник всегда находится
в ровном положении, а это гарантирует ровный и
здоровый сон.
- Двусторонний ортопедический матрас. Одна
сторона средне-жесткая, другая – средне-мягкая.
- Высота 22-23 см.
- Система пружин – «Боннель» (пятивитковые
пружины, высота 14 см.)
- По обеим поверхностям пружинного каркаса
используется твердый войлок – гипоаллергенный
и антибактериальный, высокой плотности
(Турция).
-Используется пенополиуретан 22-ой плотности.
- Обивочная ткань : белая вискоза премиум
класса, гипоаллергенная, антибактериальная.
Прошита пенополиуретаном (1 см.) и 2-х
слойным синтепоном с одной стороны.
- Гарантия 3 года.

МАТРАС «EXUM»
Один из самых популярных видов ортопедических матрасов на
основе пружинного блока «Боннель» - золотая середина,
между ценой и качеством. Имеет все основные преимущества
анатомического матраса, включая тепловойлок, создающий
теплоту. Матрас умеренно жёсткий, и в меру мягок.
- Двусторонний ортопедический матрас.
- Высота 23-24 см. ,
- Система пружин - «Боннель». Пружина изготовлена из
высококарбонатной стальной проволоки, диаметром 2,2 мм.
За счет высокого содержания углерода в составе проволоки,
пружина является очень гибкой и имеет свойство
восстановления, что препятствует образованию зональных
продавленностей в матрасе.
- Для усиления ортопедических свойств матраса по обеим
сторонам пружинного блока используется гипоаллергенный,
антибактериальный жесткий технический термовойлок,
- Поверх термовойлока используется пеноплиуретан
плотностью 25 кг/м3.
- Для обеспечения длительного срока службы матраса между
пружинными блоками используются дополнительные
уплотнители из пенополиуретана плотностью 22 кг/м3.
- 4 аэратора, вставленные по боковым сторонам матраса
обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха внутри
матраса, а боковые ручки позволяют удобно переворачивать
матрас.
- Кокосовая койра - увеличивает жесткость и создает
дополнительную аэрацию матраса.
- Гарантия - 3 года.

МАТРАС «CONDOR»
Ортопедический матрас с микромассажным эффектом.
Прекрасное решение для тех людей, чей день насыщен
движением. Эта модель позволит прекрасно расслабить
мышцы тела и подарит с утра великолепное самочувствие.
Одна из сторон этого матраса имеет массажный эффект за
счёт того, что в верхнем слое расположен особый вид
пенополиуретана в виде ребристой поверхности.
- Двусторонний ортопедичесий матрас.
- Система пружин - «Боннель».
- Высота матраса - 25-26 см.
- Стеганная ткань - вискоза (турецкого качества) гипоаллергенная, антибактериальная, ткань мягкая, приятна
на ощупь и не заряжается статическим электричеством.
Ткань прошивается флизелином и синтепоном.
- Синтепон - используется как мягкий слой при стежке
покрытия матраса.
- Ячеистый пенополиуретан (4 см.): гипоаллергенный,
нетоксичный, влагоустойчивый материал, выдерживает
сильные и продолжительные нагрузки. Плотность – 25 кг/м3,
придает матрасу мягкость и микромассажный эффект.
- Кокосовая койра - увеличивает жесткость и создает
дополнительную аэрацию матраса.
- Термовойлок (Турция) - прочный износоустойчивый
материал из искусственного и натурального сырья. Служит
жесткой изолирующей прослойкой между пружинами и
мягкими наполнителями.
- Жесткость - средняя.
- Гарантия - 4 года.

Матрас «Supra»
Замечательная универсальная модель матраса,
которая сочетает в себе качества двух матрасов жёсткого и мягкого, с отличными
ортопедическими свойствами. Этот матрас
идеален для людей крупной весовой категории,
а так же для тех кто предпочитает жёсткую
спальную поверхность. Слой кокосовой койры с
одной стороны увеличивает жесткость и создает
дополнительную аэрацию матраса. Термовойлок
с другой стороны оптимально распределяет
нагрузку. Пенополиуретан повышенной
плотности придает упругость и комфорт.
Универсальные свойства модели делают ее
предметом выбора любителей изменять
жесткость спального места.
Содержание матраса:
1. Вискозная ткань
2. Синтепон
3. Жесткий пенополиуретан
4. Кокосовое волокно
5. Термовойлок
6. Блок пружин «Боннель»
7. Еврокаркас
8. Пенополиуретан высокой плотности
- Гарантия - 5 лет.

Матрас «Viscoform»
Ортопедический матрас на основе пружинного блока
«Боннель», кокосовой койры и латекса. За счёт
многослойности и сочетания латексного материала,
пенополиуретана (поролона) разной плотности и
тепловойлока эта модель позволяет создать идеальные
условия для тела во время сна и отдыха. Матраc снабжён
аэраторами для хорошей вентиляции всех слоёв, а значит,
он всегда будет в идеальном состоянии и прослужит не
менее 10 лет. Обеспечивает максимально комфортные
условия для сна и позволит прекрасно расслабить мышцы
тела, а также подарит с утра великолепное самочувствие.
- Двусторонний ортопедический матрас.
- Высота - 28-30 см.
- Система пружин - «Боннель».
- Аэраторы - 4 шт.
- Гарантия - 10 лет.
Содержание матраса:
1. Стеганная ткань - вискоза (турецкого качества) гипоаллергенная, антибактериальная, ткань мягкая, приятна
на ощупь и не заряжается статическим электричеством.
Прошивается флизелином и синтепоном.
2. Синтепон - используется как мягкий слой при стежке
покрытия матраса.
3. Латекс – 2 см.
4. Полиуретан - 2 см. (сделан по немецкой технологии).
Плотность – 25 кг/м3.
5. Кокосовая койра - увеличивает жесткость и создает
дополнительную аэрацию матраса.
Гарантия - 10 лет

Матрас «Viscopine»
Эта модель включает в себя все достоинства
ортопедического матраса, позволяя получить
максимум удовольствия от сна и отдыха, позрузиться в
атмосферу комфорта и романтики. Состоит из 15 слоёв
различных материалов, для создания анатомического
эффекта. За счёт того, что две стороны матраса имеют
разную степень жёсткости, вы сможете
переворачивать его, чтобы получить новые ощущения
и внести разнообразие в процесс сна. Сочетание в
модели кокоса и материала Memory Foam
обеспечивает незабываемые ощущения во время
отдыха. Кокосовая койра улучшает распределение
нагрузки и повышает жесткость. Mеmory Foam
запоминает форму тела, исключает нагрузку на сосуды
спящего и придает дополнительный комфорт.
- Двусторонний ортопедический матрас.
- Система пружин - «Боннель».
- Высота - 28-30см.
- Гарантия - 10 лет.
Содержание матраса:
1. Вискозная ткань
2. Синтепон двухслойный
3. Mеmory Foam
4. Кокосовая койра
5. Термовойлок
6. Блок пружин «Боннель»
7. Еврокаркас
8. Пенополиуретан

Матрас «Agora»
Ортопедический матрас на основе независимых
пружинных блоков. Каждая пружина расположена в
отдельном чехле, и на каждом квадратном метре
матраса расположено более 256 пружин. Это
стандартное количество пружин, которые создают
отличные анатомические свойства матрасу. Модель
подходит, как для личного применения, так и для
гостиниц, предоставляющих своим клиентам хорошо
оснащённые номера.
- Двусторонний ортопедический пружинный матрас.
Одна сторона – средне-жесткая, другая – среднемягкая.
- Высота 22-23см.
- В этой модели матраса используются пружины
карманного типа. На 1м² – 216 пружин.
- По обеим поверхностям пружинного каркаса
используется твердый войлок (800 гр/м²) –
гипоаллергенный и антибактериальный, высокой
плотности (Турция).
- Пенополиуретан 22-ой плотности, произведен по
немецкой технологии.
- Для жесткости используется кокосовая койра c
одной стороны.
- Обивочная ткань - белая вискоза, прошита
пенополиуретаном (1см.) и синтепоном.
- Гарантия - 3 года.

Матрас «Bosfor»
Одна из самых популярных моделей матрасов из
нашей коллекции. Рекомендуем семейным парам,
особенно с разницей в весе более 30 кг - за счёт
независимости пружин, вибрации от движения
вашего(-ей) супруга(-ги) НЕ передаются на вашу
половину кровати, поэтому вы не будете
просыпаться от того, что кровать вибрирует при
подъёмах. Крепкий сон и комфортный отдых вам
гарантирован.
- Двусторонний ортопедический пружинный
матрас. Одна сторона – средне-жесткая, другая –
средне-мягкая.
- Высота 25-26 см. В этой модели матраса
используются пружины карманного типа (на 1 м² –
216 пружин).
- По обеим поверхностям пружинного каркаса
используется твердый войлок – гипоаллергенный и
антибактериальный, высокой плотности (Турция).
- Пенополиуретан (32-ой плотности) произведен по
немецкой технологии.
- Для жесткости используется кокосовая койра.
- Для мягкости – латекс.
- Обивочная ткань - белая вискоза или х/б, прошита
пенополиуретаном (1 см.) и синтепоном.
- Гарантия - 5 лет.

Матрас «Amadeus»
Самый продвинутый ортопедический матрас в нашей
серии на независимых пружинах. В его основе
используются инновационные пружины в количестве
более 500 штук на каждый метр площади. На таком
матрасе Вы будете чувствовать себя максимально
удобно, сон будет крепким, а отдых комфортным.
Ваши мышцы и позвоночник будут в оптимальном
положении, а значит утро будет приятным.
- Многослойный матрас с разными показателями
жесткости сторон. Может применяться для
профилактики заболеваний спины, снятия стресса и
физической усталости. Сторона с высокой жесткостью
используется при ощущениях дискомфорта в области
спины, а более мягкая сторона идеально подходит для
ежедневного сна.
- Матрас высотой 28-30см.
- В этой модели матраца используются - независимый
пружинный блок (512 пружин 1 м²).
- По обеим поверхностям пружинного каркаса
используется твердый войлок – гипоаллергенный и
антибактериальный, высокой плотности (Турция).
- Произведен из полиуретана (32-ой плотности),
сделанного по немецкой технологии.
- Для жесткости используется кокосовая койра.
- Для мягкости – латекс и Memory Foam.
- Обивочная ткань - белая вискоза или х/б, прошита
пенополиуретаном (1 см.) и синтепоном.
- Гарантия - 10 лет.

Матрас «Sparta»
Эта модель состоит из нескольких слоёв латекса и кокосовой койры,
за счёт этого он будет мягко поддерживать ваше тело в
анатомически правильном положении и отлично востанновит свою
форму после нагрузки. Матрас очень пластичен и поэтому способен
выдержать большой вес. Рекомендуем тем, кто любит более
жёсткие матрасы и спартанский образ жизни. Идеален для людей с
активным образом жизни.
Матрас «SPARTA» - это прекрасный вариант для сна, который
устроит вас по множеству параметров. Беспружинный
ортопедеческий матрац изготовлен по технологии сэндвич. При
изготовлении такого матраса используются для наполнения – ППУ и
кокосовая койра. ППУ - мягко поддерживает тело в анатомически
правильном положении и отлично восстанавливает форму после
нагрузки.
Кокосовая койра - экологически чистый природный материал с
хорошими вентиляционными свойствами, антиаллергенный и
прочный.
Чехол матраса изготовлен из хлопкового трикотажа (75% хлопок,
25% вискоза), который простеган на синтепоне. Благодаря
уникальным технологиям производства матрас «SPARTA» также
оказывает ортопедический эффект, что весьма полезно для тех, кто
страдает болями в спине и проблемами с позвоночником. Поэтому
при использованием указанного матраса во время отдыха ваше
тело будет абсолютно расслаблено, а сон - всегда крепким и
здоровым. Кроме того, такие матрасы очень пластичны. Они
устойчивы даже к довольно большим нагрузкам. За счет указанных
полезных характеристик изделия вы сможете наслаждаться им
долгие годы.
Характеристики
- Двусторонний ортопедический матрас
- Беспружинный
- Жесткость: 1 сторона - высокая, 2 сторона - средняя.
- Высота - 20 см.
- Максимальная нагрузка - 160 кг

МАТРАС «SIDE»
«SIDE» – безпружинный матрас класса люкс.
Многослойный матрас с двумя вариантами
комфорта.
С одной стороны матрас умеренно жёсткий, с другой
средне-жёсткий. Для его изготовления используются
четыре вида материалов: латекс, кокосовая койра,
пенополиуретан и материал с памятью (Memory
Foam).
Благодаря этому матрас обладает отлиными
ортопедическими свойствами. Рекомендуем тем, кто
любит иногда менять жесткость в матрасе.
-Гарантия - 5 лет.

Матрас «EXCELLENT»
«EXCELLENT» - это лучший ортопедический
беспружинный матрас. Пена с эффектом памяти
(Memory Foam) дает матрасу возможность
повторять форму человеческого тела. Эта
особенность обеспечивает комфортные ощущения и
в конечном итоге избавляет от боли в спине.
Кроме того, не будет мешать спящий рядом
партнер, ведь вы непочувствуете его движений.
В изготовлении этого матраса также испольуется
латекс, препятствующий развитию пылевого клеща.
У него нет неприятного запаха, и он не боится влаги.
Благодаря матрас обладает гипоаллергенными
свойствами, не вызывает раздражения кожи и
является самым оптимальным вариантом для
людей, страдающих астмой или другими
заболеваниями органов дыхания.
Матрас имеет такую структуру, что воздух свободно
циркулирует по всему изделию за счет большого
количества миниатюрных отверстий. Таким образом
матрас сам регулирует оптимальную температуру во
время вашего сна. В зависимости от окружающей
среды он может быть как прохладным, так и
теплым.
- Гарантия 10 лет.

КОНТАКТЫ
Адрес:
Головной офис: г. Алматы, ул. Казыбек би 117/86, офис 206
Фабрика: г. Алматы,
микрорайон Дорожник 26Б
E-mail: Sales@rosetta.kz
Телефоны:
+7 701 951 3703
+7 701 951 3704
+7 727 333 4410
Режим работы:
С 9:00 до 18:00
Обед с 12:30 до 13:30
Суббота-с 9:00 до 13:00
Воскресенье-выходной

