


О компании:
Фабрика товаров для здорового сна 
Askona заботится о здоровье каждого.

Мы выпускаем матрасы, интерьерные кро-
вати, анатомические диваны, корпусную 
мебель, подушки, одеяла, – одним словом, 
все, что нужно для комфортного сна и от-
дыха. 

Фабрика товаров здорового сна Askona - 
лидер российского рынка спальных мест 
для гостиниц. Поставки матрасов россий-
ских, европейских и американских брен-
дов осуществляются в крупнейшие гости-
ницы и мировые отельные сети России 
и стран СНГ на протяжении многих лет. 

За 30 лет работы мы заслужили высо-
кую репутацию на мировом рынке. Такие 
всемирно известные операторы, как: 
Hilton, Radisson Hotel Group, Mariott & 
Starwood, Accor, Golden Tulip, Windham, 
InterContinental Hotel Group, Hyatt Hotels 
Corporation и другие, доверяют  сон своих 
постояльцев нашей компании. 

Мы гарантируем высокое качество нашей 
продукции! Сегодня мы можем с уверен-
ностью сказать, что готовы полностью 
удовлетворить потребности по оснаще-
нию отелей любого уровня. 
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Спальное место является ключевым 
элементом гостиничного номера, имен-
но поэтому мы подходим к процессу 
поставки максимально тщательно и от-
ветственно. Индивидуальный подход 
к каждому заказчику и максимальное 
внимание ко всем деталям - главная 
цель нашей работы сегодня. Мы пре-
доставляем не только качественную 
продукцию, но и послепродажное об-
служивание.



Askona 
в цифрах:
Компания Askona - лидер 
на рынке товаров для 
здорового сна в России и 
Восточной Европе.

3 завода
расположенных 
в России

160 тыс. м2

общая 
производственная
площадь

9000
матрасов с конвейера 
Askona сходит 
в сутки

250 городов 
в которых 
представлены 
салоны Askona

более 1500
отелей доверили
нам сон своих
гостей

более 1000
моделей матрасов

более 950 
салонов двух 
торговых марок Askona 
и Hilding Anders 

более 45

15 млн.

региональных 
складов по России

россиян спят на 
«Асконе»

18 стран 
куда доставляется 
продукция компании 
Askona
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Наша миссия:

Наше видение:

Наши ценности:

Мы стремимся сделать человека счаст-
ливым и здоровым, давая силы и энергию 
для реализации его мечты!

Международно признанный экспертный 
бренд в области создания индивидуаль-
ного пространства и атмосферы для ком-
фортного и здорового сна

• КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ
• КОМАНДА
• СТРАСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ
• ЛИДЕРСТВО

История компании:
Компания начала поставлять мебель-
ным комбинатам матрасы, выпущен-
ные на судостроительном заводе.

Подписано лицензионное соглаше-
ние с лидером матрасной индустрии 
США Serta.
Открытие единственной в России 
лаборатории контроля качества.
Askona вошла в состав шведской 
корпорации Hilding Anders, продав 
ей 51% своих акций.

Запуск завода по производству плен-
ки, синтепона, войлока, кокосового 
волокна, картона.
Компания Askona стала двукратным 
лауреатом премии «Марка №1 в Рос-
сии-2013».
Открыто собственное производство 
диванов, оснащенных анатомически-
ми матрасами.

По итогам народного голосования 
компания Askona была удостоена 
премии «МАРКА №1 В РОССИИ» в 
категории «Матрасы для здорового 
сна».

Компания Года среди всех 30 ком-
паний, входящих в состав концерна 
Hilding Anders.
В третий раз бренд Askona стал 
безусловным победителем пре-
стижнейшей национальной Премии 
«Марка № 1 в России».
Askona вошла в пятёрку лучших 
франшиз «ТОП-100» интернет-пор-
тала БИБОСС.
Открыто собственное производ-
ство корпусной мебели.

Компания Askona в четвертый раз 
стала «Маркой №1 в России».
Компания Askona представила на 
российском рынке первую в мире 
«умную» подушку Smart Pillow.

В городе-курорте Доброград про-
шла первая домашняя выставка ГК 
Askona - Foroom Dobrograd.
Askona впервые представила про-
дукцию ведущего американского 
производителя постельных принад-
лежностей Bedgear на территории 
России.

4 ТОП-менеджера компании Askona 
вошли в число лучших менеджеров 
по версии рейтинга, подготовлен-
ного kommersant.ru. 

Askona вошла в топ-100 крупнейших 
интернет-магазинов России.

Компания взяла курс на повышение 
лояльности клиентов, сделав рост 
индекса NPS главной задачей.

В июле 2019 года в направлении 
Sleep Askona представила иннова-
ционный формат – «умную спаль-
ню», в которой реализованы все 
составляющие экосистемы здоро-
вого сна.

Askona вошла в ТОП-10 лучших ом-
никанальных ритейлеров в катего-
рии товаров для дома и ремонта.

Запущено производство «умной» 
спальной системы с системой чекапа 
здоровья сна «Askona iSense»

Открыт первый Concept Store 
Askona в ТРЦ «Авиапарк»

Открытие матрасного производства 
в г. Ковров.
Запуск производства пружинных 
систем совместно с американским 
холдингом LEGGETT & PLATT.
Подписан контракт со шведской кор-
порацией IKEA на поставку матрасов.

Начат выпуск интерьерных кроватей 
и оснований для матрасов.
Открыт завод по производству ма-
трасов в г. Новосибирск.
Было запущено производство аксес-
суаров для сна: подушек, защитных 
чехлов на матрасы, наматрасников, 
одеял.

Была создана серия анатомических 
матрасов MEDIFLEX совместно с ака-
демиком В.И. Дикулем.
Подписан лицензионный договор на 
производство и продажу американ-
ских матрасов King Koil.
В результате пожара сгорело все про-
изводство компании Askona, которое 
было восстановлено через 2 недели 
после пожара.

1990

2007

2009
2010

2013

2014

2011

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1998
2002

2003

2004
2005

2006
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Мы заботимся о наших покупате-
лях, поэтому в производстве ис-
пользуем только ультрасовремен-
ные материалы и инновационные 
технологии, которые существенно 
улучшают качество сна. Вот почему 
нашему бренду доверяют: более 20 
миллионов человек уже выбрали 
компанию Askona и стали нашими 
клиентами. 

Ассортимент:

Матрасы

Интерьерные 
кровати

Подушки

Основания

Одеяла

Анатомические 
диваны

Защитные 
чехлы

Топперы

В рамках отельного направления мы пред-
лагаем комплексные решения по форми-
рованию спального места.

8     |    askona для гостиничного бизнеса  askona для гостиничного бизнеса    |    9 

СОТРУДНИЧЕСТВО ОТЕЛЕЙ, 
САНАТОРИЕВ НАПРЯМУЮ 
С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, 
ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ: 

Индивидуальный 
подход к клиенту

% Гибкая система 
скидок

Сервисное обслуживание 
и консультации специалистов 
по выбору товара

Возможность доставки в любой 
регион РФ и страны СНГ



Преимущества сотрудничества: 
ЗДОРОВЫЙ СОН – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ! 
Сон - наша основная компетенция. Мы инвестируем огромные средства в феде-
ральную рекламу, нас знают и доверяют миллионы людей. Вместе мы выполняем 
важную миссию - несем знания о важности правильного отдыха и качественно 
улучшаем жизнь людей.

ГАРАНТИЯ ЧЕСТНОЙ ЦЕНЫ
Заказывая товары напрямую у производителя, вы гарантированно получаете 
честные фабричные цены, которые  избавлены от дополнительных наценок по-
средников. Мы – крупнейший производитель матрасов в России. За счет этого мы 
получаем самые низкие закупочные цены от поставщиков, а вы самое выгодное 
предложение на продукцию.

ГАРАНТИЯ ДО 10 ЛЕТ
Вы можете быть спокойными относительно выполнения нами всех взятых на себя 
гарантийных обязательств. Мы уверенны в качестве своих товаров, поэтому даем 
гарантию на товары до 10 лет!

ASKONA – БРЕНД, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ! 
Askona уже 30 лет является надежным партнером для всех видов гостиниц, санато-
риев, больниц, морских и речных перевозчиков. За это время мы добились статуса 
аккредитованного поставщика в проектах международных отельных гигантов и 
наработали большую клиентскую базу частных отелей. Уже более 1500 отелей 
доверили нам сон своих гостей. 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РФ
Наличие 3-х производственных комплексов в центральной части РФ и Новоси-
бирске, наличие более 2000 точек продаж и десятков складов позволяют нам 
выполнить заказ в краткий срок и обеспечить быструю бесплатную логистику 
до вашего объекта. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
При необходимости мы можем оказать платные сервисы по разгрузке и установке 
спальных мест в номерах, вывезти и утилизировать старые матрасы и основания, 
провести аудит спальных мест со сроком использования более 3-х лет. Если вашим 
гостям или сотрудникам понравился матрас, они всегда смогут приобрести его у нас.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КЛИЕНТУ
Мы разрабатываем индивидуальное спальное место для каждого отеля в соответ-
ствие с запросом и бюджетом, осуществляем комплексное оснащение спального 
места. Мы всегда рады пригласить клиентов на экскурсию на производство и 
рассказать о типах спальных мест, которые устанавливают российские и между-
народные операторы.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Мы готовы поставить в ваши пилотные номера бесплатные образцы наших то-
варов. Таким образом, вы всегда можете протестировать нашу продукцию без 
лишних затрат.

Лаборатория качества Askona
Матрасы, диваны, кровати и наматрасники 
обязательно проходят испытания в Лабора-
тории контроля качества. Это единственная 
подобная лаборатория в России, сертифици-
рованная по ISO и тестирующая продукцию 
по европейским стандартам.
Лаборатория создавалась с учетом бесцен-
ного опыта ведущих немецких и шведских 
компаний-производителей. Для тестов раз-
работана специальная методика, а стандарты 

качества согласованы с европейской систе-
мой UCO. Это позволяет компании Askona 
производить российские товары для здоро-
вого сна по западным стандартам.
На современных немецких и шведских стан-
ках матрасы, диваны, кровати и наматрасники 
испытываются на вертикальный удар, стати-
ческую и циклическую нагрузки, а также на 
«усталость» и выносливость.
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С каждым днем число наших клиентов увеличивается. Свой выбор в пользу нашей продукции 
сделали, как небольшие отели, так и крупные отели, входящие в международные гостиничные 
сети. В их числе:

Askona - надежный партнер

Мы ценим сотрудничество с нашими партнёрами, 
благодарим их за оказанное доверие и всегда открыты для новых проектов.
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HILTON WORLDWIDE
• DoubleTree by Hilton Ekaterinburg City Centre
• DoubleTree by Hilton Kazan City Center
• DoubleTree by Hilton Minsk
• DoubleTree by Hilton Moscow–Marina
• DoubleTree by Hilton Novosibirsk
• DoubleTree by Hilton Tyumen
• DoubleTree by Hilton Vnukovo Airport
• DoubleTree by Hilton Borodino 
• DoubleTree by Hilton Yrevan City Centre, Armenia
• Hampton by Hilton Moscow Strogino
• Hampton by Hilton Nizhny Novgorod
• Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum
• Hampton by Hilton Samara
• Hampton by Hilton Ufa
• Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya
• Hampton by Hilton Voronezh
• Hampton by Hilton Rostov City Center 
• Hampton by Hilton Astana, Kazakhstan
• Hilton Garden Inn Astana, Kazakhstan
• Hilton Garden Inn Kaluga
• Hilton Garden Inn Kirov
• Hilton Garden Inn Krasnodar
• Hilton Garden Inn Krasnoyarsk
• Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya
• Hilton Garden Inn Moscow New Riga
• Hilton Garden Inn Perm Hotel
• Hilton Garden Inn Ufa Riverside
• Hilton Garden Inn Ulyanovsk
• Hilton Garden Inn Volgograd
• Hilton Garden Inn Astrakhan

• Hilton Garden Inn Riverside Hotel Samara
• Hilton Garden Inn Novorossiysk
• Hilton Garden Inn Orenburg
• Hilton Kyiv (Kiev), Ukraine
• Hilton Moscow Leningradskaya
• Hilton Tashkent, Uzbekistan
• Hilton Garden Inn Orenburg

MARRIOTT & STARWOOD
• Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievsky Hotel
• Courtyard by Marriott Irkutsk City Center
• Courtyard by Marriott Kazan Kremlin
• Courtyard by Marriott Moscow City Center
• Courtyard by Marriott Tashkent Yakka-Saray
• Renaissance Hotel Minsk
• Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel
• Marriott Minsk
• Marriott Grand Hotel Moscow
• Marriott Royal Aurora Hotel Moscow
• Marriott Tverskaya Hotel Moscow
• Marriott Hotel Novosibirsk
• Marriott Krasnaya Polyana Hotel Sochi
• Sheraton Kremlin Nizhny Novgorod
• Four Points by Sheraton Krasnodar
• Sheraton Sheremetyevo Moscow 

INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP
• Holiday Inn, Лесная, г. Москва
• Holiday Inn, Сокольники, г. Москва
• Holiday Inn, Сущевский, г. Москва
• Holiday Inn, Московские ворота, г. Санкт-Петербург

• Holiday Inn, Шереметьево, Московская облfcnm
• Holiday Inn, Союз, г. Москва
• Holiday Inn, г. Самара
• Holiday Inn, г. Пермь
• Holiday Inn, г. Алматы, Казахстан
• Holiday Inn, г. Челябинск
• Crown Plaza, г. Краснодар
• Crown Plaza, г. Ереван Армения
• Crown Plaza Huamin, г. Москва

RADISSON HOTEL GROUP
• Radisson Blue hotel, Chelyabinsk
• Radisson Blue hotel, Kyiv 
• Radisson Blue, Rostov-On-Don 
• Radisson Blue г. Ереван, Армения 
• Radisson Blu Olympiyskiy Hotel Moscow
• Radisson Lazurnaya hotel, Sochi 
• Radisson Resort & Spa, Alushta
• Radisson Resort, Zavidovo 
• Radisson Slavyanskaya hotel and business centre, 

Moscow
• Radisson Royal Hotel Moscow
• Radisson Collection «Ukraine» Moscow
• Park Inn, Astana Kazakhstan
• Park Inn Odintsovo Moscow region
• Park Inn Pulkovo Saint Petersburg

ACCOR HOTEL GROUP
• Ibis Hotel, г. Нижний Новгород
• Ibis Октябрьское Поле, г. Москва
• Ibis Budget Панфиловская, г. Москва

• Novotel Москва Сити, г. Москва
• Mercure Hotel, г. Благовещенск
• Movenpick Таганская, г. Москва

WYNDHAM HOTEL GROUP
• Ramada Plaza Voronezh City Centre
• Ramada Kazan City Center
• Ramada Rostov on the Don 

CORINTHIA HOTEL
• Corinthia Hotel St. Petersburg
• 
GOLDEN TULIP
• Golden Tulip, г. Краснодар

HYATT 
• Hyatt Regency, г. Москва

BEST WESTERN
• Отель «Best Western Vega», г. Москва

AZIMUT HOTELS
• Azimut Hotel г. Кострома
• Azimut Hotel, г. Нижний Новгород
• Azimut Hotel Смоленская гостиница «Белград», 

г. Москва

MARINS PARK HOTEL
• Marins Park Hotel Sochi, г. Сочи
• Marins Park Hotel Yalta-Inturist, г. Ялта Крым
• Marins Park Hotel, г. Нижний Новгород



Коллекция
матрасов 
Askona 
Balance Prova

balance

- это высокое качество бренда 
Askona по доступной цене. Матра-
сы из данной коллекции широко 
пользуются спросом в хостелах, 
общежитиях, санаториях и в го-
стиницах с классификацией от «0» 
до «2» звёзд. Несмотря на то, что 
данная коллекция матрасов от-
носится к эконом сегменту, срок 
эксплуатации матрасов доходит 
до 10 лет.

Гарантия:
18 месяцев

Нагрузка на 
спальное место:
90-110 кг

Износостойкость: 
3 балла

Жаккард:
standard

Цена:
inexpensive

Классификация 
отелей: 0*-2*

Представленность:
Russian hotels

Прочность:
Normal

Высота: 
17-20 см RU



BALANCE PROVA PRACTICE
ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Традиционный матрас Balance Practice, выполненный на основе зависимого пружинного блока 
Bonnel, разработан специально для тех, кто предпочитает спать на ровной и твердой поверхно-
сти. Благодаря особой технологии скрепки, пружины не трутся друг о друга, что исключает даже 
малейшее поскрипывание. Хлопковый войлок придает матрасу необходимую жесткость, а слой 
анатомической пены и поверхность из стеганого жаккарда создают комфортные условия для пол-
ноценного сна.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Хлопковый войлок
4. Пружинный блок Bonnel
5. Усиление по периметру

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

90
кг

Высота
матраса

18
см

1 2 3 4 5
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balance balance

BALANCE PROVA PALMA
ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Классический матрас на основе пружинного блока Bonnel с настилом из натуральной кокосовой 
плиты. Эластично скрепленные волокна кокоса оптимально распределяют нагрузку, обеспечивая 
оптимальный уровень жесткости и поддержки.Жесткость приближена к матрасу balance extra, и 
поэтому модель рекомендована тем, кто предпочитает уровень жесткости выше среднего.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Натуральное кокосовое волокно
4. Пружинный блок Bonnel, усиленный пенополиуританом
5. Усиление по периметру

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

90
кг

Высота
матраса

20
см

1 2 3 4 5



BALANCE PROVA EXTRA
ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Матрас Balance Extra с зависимым пружинным блоком оптимально подходит для людей, предпо-
читающих ровную постель, не прогибающуюся под весом тела. Он дополнительно усилен слоями 
анатомической пены между рядами пружин, что придает конструкции особую жесткость. Плот-
ный короб по периметру позволяет матрасу сохранять форму. Поверхность модели Balance Extra 
покрыта стеганым жаккардом с прослойкой синтепона, поэтому спать на ней очень комфортно и 
уютно.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Хлопковый войлок
4. Пружинный блок Bonnel, усиленный пенополиуританом
5. Усиление по периметру

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

90
кг

Высота
матраса

18
см

1 2 3 4

5
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BALANCE PROVA STATUS
ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Модель матраса на независимом пружинном блоке с кокосовым волокном. Сочетание кокоса с 
независимыми пружинами – излюбленный выбор многих покупателей, за счет эффекта двойной 
поддержки – упругого кокоса, качественно распределяющего давление, и качественного пружин-
ного блока из высокопрочной стали – гибко поддерживающего каждый сантиметр тела.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Натуральное кокосовое волокно
4. Блок независимых пружин повышенной надежности
5. Усиление по периметру

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

19
см
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BALANCE PROVA LUX
ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Независимые пружины матраса Askona Balance Lux равномерно распределяют нагрузку от тела 
человека, позволяя быстро найти оптимальную позу для отдыха. Конструкция этой модели гасит 
колебания, поэтому она оптимально подходит парам: движения одного спящего не помешают хо-
рошо выспаться другому. Прочный войлок изолирует пружинное основание от мягкого настила и 
создает ровную поверхность. Комфортный трикотаж с противопожарной пропиткой, обеспечи-
вает максимальный уют.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Трикотаж с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Высокоэластичная пена
3. Хлопковый войлок
4. Блок независимых пружин повышенной надежности
5. Усиление по периметру

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

balance

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

17
см
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Коллекция 
матрасов
Hotel Askona
- это одна из первых отельных 
коллекций, разработанная компа-
нией Askona. Матрасы из данной 
коллекции зарекомендовали себя 
в частных отелях с классификаци-
ей от «2» до «4» звёзд. Миллио-
ны постояльцев не раз оставляли 
благодарности за удобные спаль-
ные места, в комплект которых 
входили матрасы из коллекции 
HOTEL ASKONA.

Функциональность
Система Z&L - 
соединение двух 
матрасов молнией

Прочность:
High – система усиления
пружинного блока

Гарантия:
36 месяцев

Нагрузка на 
спальное место:
110-140 кг

Износостойкость: 
4 балла

Жаккард:
standard

Цена:
average

Классификация 
отелей: 3*-4*

Представленность:
Russian Hotels

Высота: 
17-25 см

RU
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ASKONA SLEEP MASTER ASKONA REST
ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Матрас с ортопедическим эффектом. В основе матраса – усиленный блок независимых пружин. 
Матрас повторяет контуры тела, и позволяет мышцам полностью расслабиться за счёт равномер-
ного распределения нагрузки. Рамки по периметру придают матрасу дополнительную жесткость 
и продлевают срок его службы. Ваши постояльцы не будут постоянно ворочаться во время сна, а 
значит, лучше отдохнут и на следующее утро встанут полными сил.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Высокоэластичная пена
4. Усиленный блок независимых пружин с двумя рамками
5. Система усиления периметра

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Односторониий  беспружинный матрас высокой жесткости на основе гипоаллергенной пены. 
Верхняя сторона матраса выполнена из натурального жаккарда с противопожарной пропиткой, 
нижняя сторона из стичбонда.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Высокоэластичная пена

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

20
см

1 2

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

14
см

24     |    askona для гостиничного бизнеса  askona для гостиничного бизнеса    |    25 



ASKONA LAGUNA ASKONA SOFTY
ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Двусторонний матрас на независимом пружинном блоке с кокосовым волокном.

Сочетание кокоса с независимыми пружинами – самый популярный выбор , за счет эффекта двойной 
поддержки – упругого кокоса, качественно распределяющего давление, и качественного пружинно-
го блока из высокопрочной стали – гибко поддерживающего каждый сантиметр тела. По боковой 
стороне располагается молния, которая служит в качестве соединителя между матрасами.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Кокосовая койра
3. Высокоэластиная пена
4. Блок независимых пружин
5. Система усиления периметра

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Двусторонний матрас средней жесткости на основе блока независимых пружин, усиленного дву-
мя металлическими рамками по периметру.  В качестве наполнителей используются современный 
высокоэластичная пена  и новейший комбинированный материал — бикокос.  Он представляет со-
бой волокна кокоса, скрепленные между собой с помощью полиэстера. Благодаря этому материал 
становится прочным, не крошится со временем и не вызывает аллергии.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Бикокос
3. Высокоэластичная пена
4. Усиленный блок независимых пружин с двумя рамками по периметру
5. Система усиления периметра

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

1 2 3 4

5

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

140
кг

Высота
матраса

20
см

1 2 3 4 5

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

140
кг

Высота
матраса

25
см
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Коллекция
матрасов 
Hotel Serta
- это специальная серия матра-
сов, совместно разработанная 
Askona и компанией Serta. Благо-
даря высокоэффективной произ-
водственной линии Serta, отели 
имеют возможность заказывать 
матрасы высокого качества раз-
ных ценовых категорий. Матрасы 
из данной коллекции пользуются 
спросом в международных от-
ельных сетях, таких как Marriott, 
Radisson, Park Inn, Ramada и др. 

Функциональность:
система Z&L - 
соединение двух 
матрасов молнией

Гарантия
60 месяцев

Нагрузка на 
спальное место
140 кг и выше

Износостойкость:
5 Баллов

Жаккард:
Premium

Цена
Expensive

Классификация 
отелей: 4*-5*

Представленность:
International hotel

Прочность:
High – система усиления
Пружинного блока

Высота: 
21-32 см

Доп. комфорт:
Массажный эффект
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SERTA CRYSTAL SERTA SAPPHIRE
ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Надежный удобный матрас по доступной цене на основе пружинного блока Bonnel с двумя рам-
ками. Изолирующей прослойкой между пружинным блоком и мягкими наполнителями служит 
натуральный экологически чистый войлок, что продлевает срок службы матраса. Комфортные 
гипоаллергенные слои и огнеупорный хлопковый жаккард делают сон на матрасе Serta не только 
приятным, но и безопасным.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Зависимый блок Bonnel с двумя рамками
4. Высокоэластичная пена
5. Система усиления периметра 

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Анатомический матрас американского качества Serta. Подстраивающиеся под контуры тела бло-
ки независимых пружин снимают избыточное давление с плеч, бедер и дарят спокойный сон го-
стям. Их сон будет безмятежен, они не будут часто ворочаться во время сна, а значит прекрасно 
отдохнут и встанут полными сил на следующее утро.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стеганный на синтепоне и высокоэластичной пене
2. Натуральный войлок
3. Высокоэлстичная пена
4. Блок независимых пружин с двумя рамками
5. Система усиления периметра
* Размеры 200х80, 200х90 и 200х100 могут комплектоваться молниями по бокам для соединения матрасов

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

21
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

140
кг

Высота
матраса

22
см
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SERTA DIAMOND SERTA AMETHYST
ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Модель на основе инновационной системы поддержки MiraCoil Innerspring – самого передового 
изобретения в индустрии продуктов для сна в мире. MiraCoil состоит из непрерывной проволоки, 
свитой в пружинный блок особым образом. Такой способ производства позволяет оптимально 
распределять нагрузку на каждом участке поверхности матраса. Распределение веса происходит 
по сложной схеме, подтвержденной законами физики, при этом тело получает лучшую поддержку 
именно в тех местах, где нагрузка сильнее. Система MiraCoil запатентована и производится толь-
ко американской компанией Leggett & Platt. Serta обладает эксклюзивным правом использовать 
MiraCoil в своих коллекциях.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Натуральный латекс
4. Высокоэластичная пена
5. Независимый блок мини-пружин MiraСoil
6. Пружинный блок Nanopocet
7. Система усиления периметра

ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Матрас, основанный на независимом пружинном блоке, лучшее предложение для отелей и гости-
ниц разных уровней комфортности. Модель с передовыми материалами – войлок и эластичная пена 
особой резки обеспечивают матрасу непревзойденный комфорт и долговечность. Натуральный во-
йлок обеспечивает отличную циркуляцию воздуха и комфортный микроклимат. Система Z&L - по 
боковой стороне располагается молния, которая служит в качестве соединителя между матрасами. 
Блок независимых пружин повторяет форму тела, гарантирует правильное положение позвоноч-
ника во время сна и надежность, т.к. каждая пружина в блоке находится в отдельном мешочке и не 
связана с другими пружинами.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Высокоэластичная пена 
4. Пена с микромассажным эффектом
5. Независимый пружинный блок с двумя рамками
6. Система усиления периметра 

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

140
кг

Высота
матраса

32
см

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

140
кг

Высота
матраса

32
см

21 3 4 5 6
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ОПИСАНИЕ МАТРАСА:
Матрас, основанный на независимом пружинном блоке, лучшее предложение для отелей и гости-
ниц разных уровней комфортности. Модель с передовыми материалами – войлок и эластичная 
пена особой резки обеспечивают матрасу непревзойденный комфорт и долговечность. Натураль-
ный войлок обеспечивает отличную циркуляцию воздуха и комфортный микроклимат. Система 
Z&L - по боковой стороне располагается молния, которая служит в качестве соединителя между 
матрасами. Блок независимых пружин повторяет форму тела, гарантирует правильное положение 
позвоночника во время сна и надежность, т.к. каждая пружина в блоке находится в отдельном 
мешочке и не связана с другими пружинами.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 
2. Натуральный войлок
3. Высокоэластичная пена 
4. Пена с микромассажным эффектом
5. Независимый пружинный блок с двумя рамками
6. Система усиления периметра 

21 3 4 5 6

SERTA AMETHYST 2

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Противопожарная
пропитка

Нагрузка на одно 
спальное место

110
кг

Высота
матраса

25
см
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Основания 
Hotel Askona
это надёжные и прочные основа-
ния, изготовленные из влагостой-
кой фанеры. Основания из данной 
коллекции зарекомендовали себя в 
частных отелях с классификацией 
от «0» до «4» звёзд.

Гарантия:
36 месяцев

Функциональность:
Эффективное 
использование 
номера

Износостойкость:
 4 балла

Жаккард:
standard

Цена:
average

Классификация 
отелей: 3*-4*

Представленность:
Russian hotels

Прочность:
High 

RU
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ASKONA BOX ASKONA MIDI
ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание Askona Box – практичное, надежное и одновременно комфортное, идеально подходит 
для комплектации гостиничных номеров и спальных мест в санаториях и пансионатах. Эта модель 
– оптимальный баланс цены и качества. Основание комплектуется матрасом, что составляет еди-
ную систему поддержки, обеспечивая комфортный сон и приятное пробуждение.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая фанера
2. Лист МДФ
3. Прочный спанбонд
4. Ткань с противопожарной пропиткой, стеганная на синтепоне

Высота основания без ножки: 10, 17, 27 см
Ножки – металлические (хром)*: 5, 10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание Askona Midi отличный вариант как для номеров эконом класса, так и для номеров 
среднего уровня комфортности. Главной особенностью данной модели является увеличенная 
высота боковых сторон, которые не позволяют матрасу сдвигаться с места, сохраняя его перво-
начальное положение на основании. Основание Askona Midi создаст и сохранит приятный сон 
Ваших гостей.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая и прочная фанера
2. Лист МДФ
3. Прочный спанбонд
4. Ткань с противопожарной пропиткой, стеганная на синтепоне

Высота основания без ножки: 17 см 
Ножки – металлические (хром)*: 5, 10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

Противопожарная
пропитка

Противопожарная
пропитка

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180
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ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание разработано для создания интерьеров одноместных и двухместных номеров повы-
шенной комфортности. В основе – пружинный блок Bonnel, встроенный в каркас из влагостой-
кой фанеры. Блок Bonnel придает комфортность и дополнительную упругость основанию. Каркас 
основания прочен и обеспечивает долговечность конструкции. В состав основания Askona Box 
Spring входит хлопковый войлок, благодаря которому равномерно распределяется нагрузка на 
пружинный блок.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая фанера
2. Зависимый пружинный блок Bonnel
3. Хлопковый войлок
4. Высокоэластичная пена
5. Спанбонд
6. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне 

Высота основания без ножки: 19 см
Ножки – металлические (хром)*: 5, 10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание Askona Box Spring Lux разработано специально для номеров отелей высокого клас-
са. Верх и боковые стороны основания обтянуты стеганой тканью с противопожарной пропиткой. 
Главной особенностью основания является пружинный блок Bonnel с системой усиления по пери-
метру, благодаря которой сохраняется упругость и жесткость боковых сторон. С помощью специ-
альных креплений можно легко превратить односпальный вариант основания в двуспальный.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая фанера
2. Лист ДВП
3. Пружинный блок Bonnel, усиленный пенополиуретановыми трубками по периметру
4. Хлопковый войлок
5. Высокоэластичная пена
6. Жаккард с противопожарной пропиткой, стёганный на синтепоне

Высота основания: 26 см
Ножки – металлические (хром)*: 5, 10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5

ASKONA BOX SPRING ASKONA BOX SPRING LUX

Противопожарная
пропитка

Противопожарная
пропитка

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180
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Гарантия
60 месяцев

Функциональность:
эффективное 
использование 
номера

Износостойкость 
5 баллов

Классификация 
отелей: 4*-5*

Представленность:
International Hotel

Прочность:
Highest

Жаккард:
premium

Цена:
expensive

Основания 
Hotel Serta
это специальная серия оснований, 
совместно разработанная Askona и 
компанией Serta для международных 
отельных сетей. Данная коллекция 
оснований предназначена для но-
меров как эконом класса, так и для 
номеров класса люкс. Основания 
из данной коллекции пользуются 
спросом в таких сетях как Marriott, 
Radisson, Park Inn, Ramada и др. 



ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание разработано для создания интерьеров одноместных и двухместных номеров повы-
шенной комфортности. Каркас основания выполнен из влагостойкой фанеры, благодаря чему 
основание прослужит долгие годы и будет надежной опорой для матраса. Ткань используется 
аналогичная обивке матраса или по выбору заказчика. Хромированные цилиндрические ножки 
смотрятся очень стильно и дополняют общий вид спального места.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая фанера
2. Прочный пружинный блок Bonnel
3. Хлопковый войлок 
4. Высокоэластичная пена 
5. Ткань с противопожарной пропиткой, стеганная на синтепоне
6. Прочный спанбонд

Высота: 19 см 
Ножки – металлические (хром)*: 5,10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание Serta Foundation изготовлено из влагостойкой фанеры. Ткань используется аналогич-
ная обивке матраса или по выбору заказчика.

Все материалы, используемые в производстве матрасов и оснований Serta, имеют пропитку, пре-
дотвращающую распространение открытого пламени, в соответствии с международными стан-
дартами огнезащиты. Для матрасов, используемых в отелях, это особенно актуально.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая и прочная фанера
2. Лист МДФ
3. Ткань с противопожарной пропиткой, стеганная на синтепоне
4. Прочный спанбонд

Высота: 11, 14, 20 см
Ножки – металлические (хром)*: 5,10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

SERTA BOX SPRING SERTA FOUNDATION

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Размерный ряд оснований высотой 20 см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

Противопожарная
пропитка

Противопожарная
пропитка

Размерный ряд оснований высотой 11 и 14 см

200x080 200x090 200x100 200x120
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SERTA STABLE BASE
ОПИСАНИЕ ОСНОВАНИЯ:
Основание Serta Stable Base имеет очень прочный каркас и встроенный в него блок независимых 
пружин для повышения комфортабельности спального места.
Ткань обивки основания полностью совпадает с тканью матраса и подчеркивает высокий уровень 
спального места в целом.
Стильная фурнитура – хромированные ножки и металлические уголки - создают имидж обстанов-
ки элитных гостиничных сетей.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Влагостойкая фанера
2. Блок независимых пружин
3. Хлопковый войлок
4. Высокоэластичная пена 
5. Ткань с противопожарной пропиткой, стеганная на синтепоне
6. Прочный спанбонд

Высота: 15, 20 см 
Ножки – металлические (хром): 5,10, 12, 15 см
*возможно изготовление деревянных на заказ

Противопожарная
пропитка

Размерный ряд, см

200x080 200x090 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180

Топперы Hotel Askona
- это универсальное решение для продления срока эксплуатации матрасов. 
Компактные, эргономичные и практичные топперы данной коллекции вырав-
нивают поверхность спального места.

Гарантия:
36 месяцев

Функциональность
система Z&L 
соединение двух
матрасов

Износостойкость: 
4 Балла

Жаккард:
standard

Цена:
Average

Классификация 
отелей: 3*-4*

Представленность:
Russian Hotels

Плотность ткани:
105 гр/м2

Высота:
до 60 мм RU
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TOP INN SIMPLE SAFE

MIDDLE SAFE PROFY SAFE

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Практичный топпер, служащий для выравнивания поверхности спального места. Дополни-
тельная защита матраса от загрязнения.

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Компактный, эргономичный, практичный топпер выравнивает поверхность спального места, 
защищая при этом его от загрязнений.

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Придает спальной поверхности дополнительный комфорт. Прочен и долговечен.

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Регулирует жесткость спального места, придает спальной поверхности особый комфорт, защи-
щая при этом его от загрязнений.

2

2 2

1

1 1

3

3 3

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной 

пропиткой
2. Холлотек
3. Спанбонд
4. Резинки по углам

Высота: 2,5 см

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной 

пропиткой 
2. Высокоэластичная пена
3. Резинки по углам

Высота: 3 см

МАТЕРИАЛЫ:
1. Жаккард с противопожарной 

пропиткой, стеганный на син-
тепоне и ППУ

2. Эластичная пена
3. Резинки по углам

Высота: 4 см

МАТЕРИАЛЫ:
1. Съемный чехол из жаккарда с 

противопожарной пропиткой 
2. Высокоэластичная пена
3. Резинки по углам

Высота: 6 см
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Топперы Hotel Serta
- это специальная серия совместно разработанная с компанией Serta. При изго-
товлении данных топперов используется экологически чистый латекс и пена с 
микро массажным эффектом. Данная коллекция топперов идеально подходит 
для использования в отелях классификацией от «4» до «5» звёзд.

SUPPHIRE LUX

DIAMOND LUX

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Благодаря своему составу усиливает процесс расслабления. Прочен и долговечен.

ОПИСАНИЕ ТОППЕРА:
Отличается эластичностью, придает особый комфорт. Прочен и долговечен.

МАТЕРИАЛЫ:
1. Съемный чехол из жаккарда с 

противопожарной пропиткой, 
стеганный на синтепоне

2. Высокоэластичная пена с мас-
сажным эффектом

3. Резинки по углам

Высота: 7 см

МАТЕРИАЛЫ:
1. Съемный чехол из жаккарда с 

противопожарной пропиткой, 
стеганный на синтепоне 

2. Латекс 3 см
3. Резинки по углам

Высота: 5 см

Гарантия
60 месяцев

Функциональность
Система Z&L соеди-
нение двух матрасов

Комфорт
массажный 
эффект 

Износостойкость 
5 баллов

Жаккард:
premium

Цена
expensive

Классификация 
отелей 4*-5*

Представленность
international hotel

Плотность ткани:
185 гр/м2

Высота 
до 70 мм
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В США были разработаны специальные защитные чехлы для матраса и подушки Protect-A-Bed, 
которые не позволяют паразитам проникать в постельные принадлежности. Этот бренд был 
признан лучшим в защите матраса и подушки от загрязнений, пылевого клеща и постельного 
клопа, ведь защитные чехлы Protect-A-Bed абсолютно не пропускают влагу и при этом дышат! 

Водонепроницаемые чехлы для матрасов 

КАЖДЫЙ МАТРАС НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ

Чехол из гипоаллергенного мягкого велюра (100% полиэстер), при-
ятного на ощупь и простого в уходе. Эластичный бурлет позволяет 
использовать чехол с матрасами высотой до 40 см. Износостойкость 
100 циклов стирки. Цвет белый. Чехол фиксируется резинкой по 
периметру матраса.

Чехол из махрового хлопка  подойдет для тех, кто предпочитает нату-
ральные материалы. Нежная натуральная ткань не вызывает раздраже-
ний и аллергии, а уникальная мембрана Miracle Membrane позволяет 
чехлу надежно защищать матрас от излишней влаги и загрязнений. Terry 
будет дарить Вам природную заботу долгие годы: чехол износостойкий 
и подходит для машинной стирки.
Махровый хлопок: 80% хлопок, 20% полиэстер

Чехол из гипоаллергенного гладкого трикотажа (100% полиэстер), 
приятного на ощупь. Эластичный бурлет позволяет использовать чехол 
с матрасами высотой до 40 см. Износостойкость 40 циклов стирки. 
Цвет белый. Чехол фиксируется резинкой по периметру матраса. 

Чехол на матрас Simple Terry – незаменимый вариант для всех, кто стре-
миться сохранить гигиену спального места. Чехол защищает спальное 
место от развития микроорганизмов, плесени, препятствует развитию 
вирусов и бактерий. Благодаря уникальной мембране изделие защи-
щает матрас от протеканий и отличается высокой воздухопроницае-
мостью, полностью способствуя здоровому сну.

ЧЕХОЛ ДЛЯ МАТРАСА VELOUR

ЧЕХОЛ ДЛЯ МАТРАСА TERRY

ЧЕХОЛ ДЛЯ МАТРАСА SIMPLE

ЧЕХОЛ ДЛЯ МАТРАСА 
SIMPLE TERRY

Размерный ряд, см
200x090 200x140 200x160 200x180

Размерный ряд, см
200x090 200x140 200x160 200x180

Размерный ряд, см
200x080 200x090 200x140 200x160 200x180

Размерный ряд, см
200x090 200x140 200x160 200x180

100% 
гарантия 

комфорта

100% защита
 от пылевых 

клещей

100% защита 
от аллергенов

100% 
защита 

от влаги

Износостойкость 
100 циклов 

стирки

Система
вентиляции

поддерживает 
комфортную 

для тела 
температуру
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ОДЕЯЛО BIONIC

ОДЕЯЛО PRIMA

ОДЕЯЛО LITE

ОДЕЯЛО STRESS FREE 

Отличный вариант для летнего одеяла. Оно состоит из натураль-
ного хлопка, который обладает прекрасными «дышащими» свой-
ствами. Вам будет уютно и комфортно под этим одеялом даже в 
жаркий день.

СОСТАВ:
Ткань: хлопок
Наполнитель: 60% хлопок,  40%  полиэфирное    волокно

Prima – уютное одеяло, цена которого Вас приятно удивит. Вну-
три – легкий синтетический наполнитель, который создает ком-
фортные условия для сна ночью. Одеяло очень простое в уходе: 
его можно стирать в автоматическом режиме при 40°С.

СОСТАВ:
Ткань: 100% полиэстер
Наполнитель: 100% полиэстер

Уютное одеяло, цена которого Вас приятно удивит. Внутри – лег-
кий синтетический наполнитель, который создает комфортные 
условия для сна ночью. Одеяло очень простое в уходе: его можно 
стирать в автоматическом режиме при 40°С.

СОСТАВ:
Ткань: 100% полиэстер
Наполнитель: 100% полиэстер

Легкое всесезонное одеяло из натуральных материалов нового 
поколения. Высокотехнологичный наполнитель Tencel создает 
оптимальный микроклимат и поддерживает комфортную темпе-
ратуру во время сна. 

СОСТАВ:
Ткань: Stress Free с карбоновой нитью 
Наполнитель: 50% "Tencel", 50% полиэфирное волокно

легкое

легкое

легкое

легкое

Одеяла
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ПОДУШКА BRIZ

ПОДУШКА GLOSSY

ПОДУШКА SHINE 

В основе подушки – современный материал Tencel. В 
его состав входит натуральное эвкалиптовое волокно, 
которое прекрасно впитывает влагу, сохраняя при этом 
сухость и прохладу. Это гарантирует Вам крепкий сон в 
течение всей ночи! Стеганый чехол позволяет подушке 
надолго сохранить свою первоначальную форму, ис-
ключая миграции наполнителя.
СОСТАВ:
Ткань чехла: 100% Полиэстер
Наполнитель чехла: 50% Tencel, 50% Полиэстер
Наполнитель подушки: микроволокно, 100% полиэстер

Прекрасный выбор для тех, кто предпочитает спать на 
боку. Подушка является отличным примером наилучше-
го сочетания приятной цены и высокого качества. На-
полнитель подушки – искусственный лебяжий пух. Он 
гипоаллергенен и не вызывает аллергии. Подушка при-
ятная  на ощупь и создает самые комфортные условия 
для сна и восстановления сил каждый день. 
СОСТАВ:
Ткань чехла: Микрофибра
Наполнитель чехлы: Синтепон
Наполнитель подушки: Искусственный лебяжий пух + 
комфорель

Мягкая и комфортная, подушка Shine (Шайн) создаст 
самые приятные условия для сна. Искусственный ле-
бяжий пух равномерно распределен внутри подушки и 
придает изделию приятную упругость. Чехол подушки 
содержит натуральный хлопок, который хорошо пропу-
скает воздух, позволяя коже «дышать».
СОСТАВ:
Чехол: Полисатин (50% Хлопок, 50% ПЭ)
Наполнитель: искусственный лебяжий пух (700 гр)

Анатомические подушки
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Мы благодарим руководителей и сотрудников компании Askona за 
плодотворное сотрудничество, которое позволило оснастить отель 
Movenpick изделиями высокого качества. За время сотрудничества 
компания Askona зарекомендовала себя как надежный поставщик, 
всегда соблюдающий качество и сроки поставки продукции. Из-
делия, которые поставляла компания Askona, являются эталоном 
высокого качества, полностью соответствующим стандартам сети 
Movenpick. Мы высоко ценим наше сотрудничество и уверены в 
его продолжении.

Mövenpick Moscow Taganskaya
г. Москва

Руководство Holiday Inn, St. Petersburg благодарит Вас за сотруд-
ничество.Компания Askona зарекомендовала себя как надежный 
поставщик неизменно качествен-ной продукции, способной выпол-
нять свою работу профессионально и своевременно. Мы уверены, 
что гости нашего отеля будут засыпать и просыпаться с комфортом 
и прекрасным самочувствием. Рассчитываем на то, что наши пар-
тнерские взаимоотношения останутся такими же взаимовыгодным 
и продуктивными.

Holiday Inn
г. Санкт-Петербург

Hampton by Hilton в лице ТОО «Hospitality Management Group» 
благодарит компанию Askona за сотрудничество. 
За время партнерских отношений мы отметили не только компе-
тентность сотрудников и вовлеченность руко-водства компании, 
но и положительные отзывы наших гостей, которые являются для 
нас ориентиром. 
Благодаря продукции, которую постав-ляет Askona, тысячи отды-
хающих в нашем отеле засыпают с комфортом и просыпаются от-
дох-нувшими. В первую очередь мнение наших клиентов позволяет 
рекомендовать компанию. Askona в качестве надежного поставщика 
качественной продукции.

Hampton by Hilton
г. Туркестан, Казахстан

Выражаем искреннюю благодарность компании Askona за профес-
сиональное решение сложных нестандартных ситуаций в оснаще-
ние апартаментов Aqualina.
Сотрудничество с компанией Askona выпала на период распро-
странения коронавирусной инфекции вызванной коронавирусом 
sars-cov 2.  Несмотря на это производство мебели Была выполнена 
качественно и в срок внешний вид изголовье и основание полно-
стью соответствует требованиям. Мы верим в сохранение сложив-
шихся деловых и дружеских отношений , надеемся на дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество. 
Желаем компании Askona выхода на новые рынки сбыта.

AQUALINA
г. Санкт-Петербург

Askona в отзывах: Askona в отзывах:

Уважаемые партнеры! 
От лица руководства AZIMUT Hotel выражаем Вам свою искреннюю 
признательность за плодотворное сотруд-ничество. В непростых 
условиях Ваши сотрудники регулярно доказывали свой профес-
сионализм и подтверждали свою компетенцию. Все проекты были 
реализованы точно в срок. Мы верим, что в дальнейшем наши ком-
пании сумеют сохранить и продолжить партнерские отношения.

AZIMUT Hotel
г. Нижний Новгород

Отель без спальных мест – это песня без музыки. От лица руковод-
ства отеля HInnEX благодарим руководство и сотрудников компании 
Askona за то, что Ваша «музыка» позволяет нашим посетителям 
засыпать и высыпаться с чувством комфорта. За время сотрудни-
чества компания Askona зарекомендовала себя как надежный и 
порядочный деловой партнер, сотрудники которого способны 
решать нетривиальные задачи в сжатые сроки, не теряя в качестве.

Holiday Inn Express 
г. Алматы
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Администрация Radisson Collection Украина 5* выражает благо-
дарность компании Askona за сотрудничество.
 Хочется отметить профессионализм сотрудников компании, кото-
рые показали себя с лучшей стороны даже в сложные условия сло-
жившейся эпидемической ситуации. Независимо от объективных 
сложностей сотрудники компании Askona выполняли возложен-ные 
на них обязательства с педантичной точностью. 
Мы с удовольствием продолжим наше сотрудничество и однозначно 
будем рекомендовать Вашу компанию нашим партнерам. 

Radisson Collection Украина 5*
г. Москва

Мы высоко ценим сотрудничество с компанией Askona. Мы отлично 
осознаем, что наши выспавшиеся и довольные посетители – это 
результат совместной работы, регулярного взаимодействия с Ва-
шими специалистами. Благодаря Вашей честности и открытости, 
стремлению понять и удовлетворить потребности партнера наши 
отношения крепнут с каждым днем. Выражаем Вам благодарность 
за совместный труд и рассчитываем на укрепление существующий 
отношений. Желаем компании Askona успехов и процветания.

AZIMUT Hotel
г. Москва

Благодарю коллектив компании Askona за профессиональное и 
плодотворное сотрудничество! 
За время наших партнерских отношений все проекты и совместные 
задачи были выполнены точно и в срок, что говорит о высоких 
компетенциях сотрудников компании, слаженности и умении до-
биваться высоких результатов в сжатые сроки. Компания Askona 
вызывает доверие и является надежным деловым партнером, с 
которым можно быть уверенным в продолжении сотрудничества. 

Sheraton Sheremetyevo
г. Москва

Askona в отзывах: Askona в отзывах:

Управление Holiday Inn Челябинск выражает благодарность ком-
пании Askona. 
Ваша компания зарекомендовала себя как квалифицированный 
поставщик, который грамотно и профессионально организует свою 
деятельность. Кроме того, хотелось бы отметить клиентоориентиро-
ванность Ваших сотрудников, которые в непредсказуемых условиях 
доказали, что могут эффективно работать в команде. 
Выражаем надежду на то, что наше дальнейшее сотрудничество 
будет не менее результативным и плодотворным.

Holiday Inn
г. Челябинск

Благодарим компанию Askona за оперативную и качественную 
работу всех сотрудников. Хочется отметить, что руководство ком-
пании и рядовые сотруднику внимательно относятся к реализации 
поставленных задач, оказывают помощь в любых вопросах, а также 
быстро реагируют на изме-няющиеся обстоятельства. 
Искренне желаем Вам и Вашим сотрудникам дальнейшего развития 
и успехов в реализации своих планов и идей.

Hampton by Hilton
г. Краснодар



КОРОБКОВ  
АРТЁМ  АЛЕКСАНДРОВИЧ
Руководитель по направлению HoReCa 
ООО «ТД «АСКОНА», дивизион Опт

+7 (910) 095-54-45
korobkov_aa@askona.ru 

ОБРАЗЦОВА 
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Исполнительный директор ООО «ТД «Аскона», 
дивизион Опт
       +7 (911) 011-46-77 

obraztcova_sa@askona.ru 

КОСТЮКОВА 
ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Ведущий менеджер по направлению HoReCa 
ООО «ТД «Аскона», дивизион Опт

+7 (962) 087-05-65 
kostyukovaYV@askona.ru 

Наша команда: Для записей:

Забота о клиенте и долгосрочное сотрудничество – 
наш основной приоритет!

Присоединяйтесь к успешной команде!
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Наши контакты:
моб.: +7-910-09-55-44-5
e-mail: hotel@askona.ru 

или 
Korobkov_AA@askona.ru

Коробков Артём Александрович
https://www.askona.ru/partner/hotels/


