
стоматологические матрасы



На шаг ближе к своим идеалам 
Зачастую, нам недостаточно соответствовать стандартам,

 хочется не просто соответствовать, 

а быть действительно лучшими!

Мы взяли самые передовые технологии и высококачественные 

материалы, чтобы создать стоматологические матрасы 

соответствующие вашим высоким требованиям.
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Топпер М2

Топпер М2, Подголовник 12, Валик увеличенный 
Цвет: Сливовый (Авторская коллекция)
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Универсальный стоматологический 
матрас Топпер М2 будет отлично 
смотреться на установке любого 
производителя. При разработке 
данной модели мы постарались 

собрать воедино комфорт, стиль и 
функциональность.

[ ]
• Размер 

Спинка: 50*52 см
   Сиденье: 105*50 см

• Цвета по коллекциям 
Классика: Белый, Светло-серый, Зеленый

   Классика Плюс: Синий, Темно-серый
   Авторская: Апельсиновый, Черничный, Сливовый
   Карбон: Черный

Подробнее о коллекциях чехлов на странице 20

• Наполнитель 
Любая модель стоматологического матраса может 
быть укомплектована меморифоам из серии Старт или 

   Профессионал.

Подробнее о материалах с памятью формы на странице 17

• Крепление 
Вся продукция имеет стропы

   и фастексы для быстрого и 
   качественного крепления к 
   Вашей установке.

Прострочка борта задает стиль 
Топперам М2 и М3



Топпер М3

Топпер М3 (модификация: Раздельный (32)), Подголовник 12 
Цвет: Синий (Коллекция Классика Плюс)
Установка: KaVo E30
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Используем качественную японскую 
фурнитуру от YKK

Модель Топпера М3 была разработана 
для популярной немецкой установки. 
Стоматологический матрас полностью 
повторяет силуэт спинки, за счет чего 

смотрится как единое целое. Чехол 
выполняется в двух модификациях: 

Слитный и Раздельный.

[ ]
• Размер 

Спинка: 45*57 см
   Сиденье: 105*45 см

• Цвета по коллекциям 
Классика: Белый, Светло-серый, Зеленый

   Классика Плюс: Синий, Темно-серый
   Авторская: Апельсиновый, Черничный, Сливовый
   Карбон: Черный

Подробнее о коллекциях чехлов на странице 20

• Наполнитель 
Любая модель стоматологического матраса может 
быть укомплектована меморифоам из серии Старт или 

   Профессионал.

Подробнее о материалах с памятью формы на странице 17

• Крепление 
Вся продукция имеет стропы

   и фастексы для быстрого и 
   качественного крепления к 
   Вашей установке.



Топпер М1

Топпер М1, Подголовник 12
Цвет: Апельсиновый (Авторская коллекция)
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Скошенные углы Топпера М1 придают 
оригинальный внешний вид и уводят от 

скучной повседневности.[ ]
• Размер 

Спинка: 50*50 см
   Сиденье: 90*50 см

• Цвета по коллекциям 
Классика: Белый, Светло-серый, Зеленый

   Классика Плюс: Синий, Темно-серый
   Авторская: Апельсиновый, Черничный, Сливовый

Подробнее о коллекциях чехлов на странице 20

• Наполнитель 
Любая модель стоматологического матраса может 
быть укомплектована меморифоам из серии Старт или 

   Профессионал.

Подробнее о материалах с памятью формы на странице 17

• Крепление 
Вся продукция имеет стропы

   и фастексы для быстрого и 
   качественного крепления к 
   Вашей установке.

Фастексы обеспечивают быстрое и 
надежное крепление



Топпер Стандарт

Топпер Стандарт, Подголовник 12 
Цвет: Зеленый (Коллекция Классика)
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• Размер 
Спинка: 50*45 см

   Сиденье: 80*45 см

• Цвета по коллекциям 
Классика: Белый, Светло-серый, Зеленый

   Классика Плюс: Синий, Темно-серый
   Авторская: Апельсиновый, Черничный, Сливовый

Подробнее о коллекциях чехлов на странице 20

• Наполнитель 
Любая модель стоматологического матраса может 
быть укомплектована меморифоам из серии Старт или 

   Профессионал.

Подробнее о материалах с памятью формы на странице 17

• Крепление 
Вся продукция имеет стропы

   и фастексы для быстрого и 
   качественного крепления к 
   Вашей установке.

Младшая модель стоматологических 
матрасов Топпер Стандарт по праву 
носит свое название. Здесь удачно 
сочетается функциональность и 

необходимый комфорт.[ ]



Ортопедические подголовники и аксессуары
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Подголовник 20

Длительные процедуры 
больше не проблема[ ]



Защита пациента 
от различных загрязнений.

 
Производится в двух вариантах: 

• Медицинский полиуретан PROtect PU
• Силиконизированый нейлон[ ]

Стоматологический фартук
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Подголовник 122 Подголовник 12



Подголовник 8 Валики

Бустер
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• Подголовник 20
Ортопедический подголовник 20 это 
комбинация меморифоам и поролона. Самая 
высокая поддержка головы, естественная 
полуоткрытость рта и неизменный комфорт. 
Рекомендовано ортопедам и хирургам 
проводящим длительные процедуры.

Размер: 24*20*10 см.

• Ортопедические валики
Валики используются для придания 
максимального комфорта в поясничном 
отделе.

Производятся в двух размерах:
Валик: 45*18*10 см.
Валик Увеличенный: 45*23*11 см.

• Подголовник 122
Ортопедический подголовник 122 с 
памятью формы осуществляет поддержку 
шейного отдела, снимая нагрузку и 
увеличивая комфорт пациента.

Размер: 24*20*9 см.

• Бустер
С помощью Бустера можно разместить 
голову пациента небольшого роста на 
подголовнике. 
Бустер выполнен из плотного поролона, 
который не проминается под пациентом, 
но при этом достаточно мягкого, поэтому 
сидеть будет удобно.

• Подголовник 12
Ортопедический подголовник 12 с памятью 
формы незаменимый аксессуар - снимает 
нагрузку на затылочную область, снижает 
дискомофрт в шейном отделе.

Размер: 20*20*10 см.

Ортопедические подголовники и аксессуары
• Подголовник 8
Плоский подголовник с памятью формы из 
плотного меморифоам в большей степени 
подойдет людям небольшого роста и детям.
В тех случаях, когда толщина других 
подголовников избытычна.

Размер: 20*22*4



Меморифоам

Внешне материал с памятью формы не отличается от поролона, поэтому, мы настоятельно рекомендуем 
пробовать нашу продукцию в действии - разница будет очевидной!
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Что такое меморифоам?
Материал меморифоам объединяет в себе два 
основных свойства - вязкость и эластичность, 
поэтому относится к классу вязкоупругих 
материалов.

Вязкость и эластичность
За счет вязкости, материал принимает форму 
тела и не оказывает встречного давления, пытаясь 
восстановить свое первоначальное состояние.
А благодаря эластичности - восстанавливается, 
после прекращения надавливания. Эти два 
параметра позволяют называть материал - 
материалом с памятью формы.

Как работает меморифоам?
Ячеистая, микропористая структура реагирует на 
температуру и вес человека. Материал равномерно 
распределяет давление, становясь более мягким 
в точках, где нагрузка выше, и не меняет своего 
состояния там, где нагрузка отсутствует вовсе. 
Данная особенность материала меморифоам 
дает пациенту возможность подолгу пребывать 
в спокойном положении, так как не оказывается 
точечного встречного давления.

Эти ощущения можно сравнить только с 
пребыванием в кресле, которое сделали именно под 
Вас, учитывая все физиологические особенности.



Серия «Старт» - 50 кг/м3

Самый распространненый меморифоам на 
российском рынке, за счет своих характеристик 
позволяет производить продукцию в лояльной 
ценовой категории. Данная серия будет особенно 
интересна бюджетным организациям и небольшим 
частным стоматологическим кабинетам. В отличии 
от латексных материалов, пористая структура 
меморифоам позволяет «дышать», поэтому 
находиться на таком изделии не жарко.

Серия «Профессионал» - 80 кг/м3 (Дания)

Серия Професиионал это качественно новый уровень 
меморифоам который относится к премиальному 
сегменту. Именно высокая плотность материала 
позволяет почувстовать настоящую легкость, 
комфорт и ортопедическую поддержку во время 
использования. За счет своей особенной структуры 
с большим количеством ячеек - меморифоам серии 
Профессионал служит в 2-3 раза дольше обычного. 
Это безусловно делает его еще привлекательней и 
относит в категорию удачных вложений.
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Чехлы - разнообразие коллекций

При производстве изделий из меморифоам, очень важно правильно подобрать ткани, из которых будет сделан 
чехол. Недостаточно использовать просто качественные материалы, они должны соответствовать необходимым 
техническим характеристикам, при которых меморифоам не потеряет своих свойств.



• Водонепроницаемые 
Чтобы стоматологический матрас служил долго 
- чехол должен надежно защищать меморифоам 
от различного вида загрязнений. А в качестве 
дополнительной защиты, в наши ткани включена 
активная антибактериальная обработка на основе 
триклозана или серебра.
 

• Дышащие
Меморифоам пропускает воздух, и для того чтобы 
не потерять это свойство, материал наружного 
покрытия также должен быть “дышащим”. Поэтому 
в наших чехлах мы используем только медицинское 
полиуретановое покрытие. 

• Би-эластичные 
Чтобы меморифоам принимал форму тела, чехол 
должен быть эластичным в обоих направлениях.

• Легкие в уходе
Материал чехла достаточно обработать мыльным 
раствором или специальными дез средствами.
А при сильных загрязнениях, ткань выдерживает 
стирку до 95 оС.

• Безопасные
Материал чехла относится к классу не 
поддерживающих горение, что подтверждается 
сертификатом Crib 7. 
И безопасен для человека и окружающей среды, что 
подтверждается сертификатом 
Oeko - TEX standart 100 class 1.

PROtect PU
Germany
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Коллекция «Карбон»

Премиальная коллекция чехлов 
выполненных из хирургического 
полиуретана с включенной карбоновой 
нитью для снятия статики. 
Плотность: 345 г/м2. 
Производится только в Черном цвете.

[]«Авторская» коллекция

Представлена в трех цветах: 
Апельсиновый, Сливовый, Черничный

Медицинский полиуретан PROtect PU.
Плотность: от 150 до 250 г/м2.

Какой цвет Вам по вкусу?

Коллекция «Классика Плюс»

Представлена в двух цветах: 
Синий и Темно-серый

Медицинский полиуретан PROtect PU.
Плотность: 175 г/м2.
[]Коллекция «Классика»

Представлена в трех цветах: 
Белый, Светло-серый и Зеленый

Медицинский полиуретан PROtect PU.
Плотность: 145 г/м2.




