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Введение

Technogel ® рад приветствовать
Вас и предлагает прочитать
данный каталог. Наша цель
– объяснить Вам, как спать
по-новому, и открыть для
Вас новое измерение отдыха.
Дочитав до конца эту брошюру,
Вы задумаетесь о том, как же
избавиться от Вашего старого
матраса и куда запрятать

подушку, которые последние
годы были причиной болей в
спине и шее. Предлагаем Вам
разобраться, почему наши
изделия обладают такими
особыми и уникальными
свойствами, и решить, как
порадовать старую кровать
райским матрасом.
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Подходит ли Вам Ваш матрас?
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Surround
yourself in
comfort.
Technogel ® - уникальный
«твердо-жидкий» материал,
сочетающий свойства трехмерной
деформации жидкости и
эффект памяти формы
твердого тела. Это стойкое
нетоксичное вещество (при
изготовлении не применяются
масла и пластификаторы)
на полиуретановой основе,

изначально разработанное для
использования в области медицины,
а в настоящее время получившее
широкое распространение благодаря
дополнительным особенностям,
которые Technogel  предлагает в
области комфорта. Чтобы узнать
больше об уникальных свойствах
этого материала, посетите эту веб
страницу:
www.technogelsleeping,com
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An innovation in sleeping products

Sleeping
Redefined.
Years of research and an unwavering
commitment to innovation and design
are at the heart of our range of
mattresses and pillows. Not only do they
redefine their respective categories, they
redefine the very experience of sleep,
thanks to Technogel’s unparalleled

pledge to the advancement of gel
technology. They provide support and
comfort for every part of your body,
enhancing your feeling of restfulness
and freeing your mind to switch off and
recharge. Discover the next generation
of sleeping products today.
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Beyond Sleeping Products
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At the
heart of every
mattress and
pillow.
‘We are such stuff as dreams are
made on; and out little life is rounded
with a sleep’ (Prospero, Scene I, Act IV,
The Tempest, William Shakespeare).
At the core of our products lies a
unique ‘soft solid’ material that marries
together the 3D deformation of a fluid
and the memory shape of a solid.
It’s the perfect union. Furthermore
what makes Technogel® so clever is
its ability to act like a second skin, its
agility. It surrounds and support any
of your shapes and feels like no other
material available today.

Which makes it perfect to use for
sleeping applications.
Unlike conventional foam mattresses,
where your body simply sinks, a
Technogel® mattress supports your
body, and reacts to forces differently
thanthe foam, deforming in all the
three directions. Technogel® moulds
itself to each individual user’s physical
structure. Pressure is evenly distributed
over the entire contact surface and
this generates a substantial reduction
in pressure peaks, leading to an
improvement in blood circulation.
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Technologies

The
comfort
grid.
Technogel® is an unique ‘soft solid’ material that joins
together the 3D deformation of a fluid and the memory
shape of a solid. It’s a completely non-toxic and stable
polyurethane substance (made without using oils or
plasticizers), at first developed for the medical field
and now used in a wide range of applications, always
exploiting the comfort added value it can provide.
To discover more about its unique characteristics
take the chance to read the following page or visit:
www.technogelsleeping.com
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1. Трехмерная деформация

2. Терморегуляция

Technogel ® деформируется в трех измерениях и, в отличие от
классических вспененных материалов, перемещается во всех
направлениях в пространстве. Technogel ® подстраивает себя под
любое телосложение. Давление распределяется равномерно по
всей контактной площади, способствуя ощутимому снижению пиков
давления и улучшению кровообращения.

Technogel ® отличает высокая теплопроводность особенно на фоне
других изолирующих материалов, обычно используемых в изделиях для
сна. Technogel ® способствует снижению температуры кожного покрова.
На самом деле плотность Technogel ® содействует рассеиванию тепла.
Известно, что снижение температуры тела замедляет метаболизм и,
соответственно, уменьшает потребность тканей в кислороде, за счет
чего обеспечивается полноценный ночной сон.

3. Вентиляция

4. Эргономика

5. Срок службы

6. Исследования сна и опыты

Technogel ® разработал особую пупырчатую поверхность, чтобы
оптимизировать вентиляцию и трехмерную деформацию Technogel ® .
Эту инновационную конструкцию отличает наличие каналов, которые
обеспечивают вентиляцию, непревзойденную циркуляцию воздуха, а
также оптимальное снижение влажности.

Technogel ® - уникальный «твердо-жидкий» материал, полностью
лишенный летучих компонентов, способный сочетать свойства
трехмерной деформации жидкости и эффект памяти формы твердого
тела. Он представляет собой стойкое совершенно нетоксичное
вещество, не подверженное отвердеванию и старению, сохраняющее
длительное время свои механические свойства и эластичность.
Испытания показали, что он в состоянии выдержать более 300.000
циклов сжатия без потери своих качеств.
Подробную информацию можно получить, посетив раздел
«Технологии» на нашем сайте: www.technogelsleeping.com

Наше тело, и в первую очередь позвоночник, нуждаются в такой
опоре, которая бы приспосабливалась к его объемам, и не было бы
причиной болей, сжатия тканей или неправильной позы. Чтобы улучшить
биомеханические и эргономические качества матрасов, Technogel провел
ряд испытаний в Институте эргономики города Мюнхена, Германия.
Полученные результаты превзошли все ожидания в отношении людей с
разными типами телосложения: мелкого, среднего и крупного.
В результате опытов, проведенных над добровольцами с хорошим
здоровьем в центре сна при больнице “Le Molinette” в Турине, выяснилось,
что сон на матрасах, выполненных из материала Technogel ®, позволяет
продлить на 45% фазу «медленного сна», когда мозг по-настоящему
отдыхает, и сократить на 35% время нахождения в фазе «быстрого сна».
Кроме того температура кожных покровов и самого матраса оказались
ниже, чем у других изделий, что создает дополнительный комфорт.
Эти результаты продемонстрировали, что матрасы из Technogel ®
способствуют более глубокому и непрерывному сну.
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®
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Матрасы

Почувствуйте
притяжение
Piacere.

Featured: Матрасы Piacere
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Матрасы

Piacere.

Матрас Piacere имеет толстый
слой из Technogel ®, который дает
возможность телу полностью
расслабиться. Гель покрывает
всю поверхность, обеспечивая
полный комфорт и полноценную
поддержку. Этот матрас вам не
только понравится, но и станет
Вашим любимцем. Имеются
все стандартные размеры и 3
варианта твердости.

• Уменьшение пиков давления
• Эргономичный дизайн
• Приятное ощущение свежести
• Хлопчатобумажный несъемный чехол
• Съемный летний чехол, который можно стирать
• Съемный зимний чехол, который можно стирать
• Высота 20 см
• Произведено в Италии

Top left: side cutaway of mattress
Top right: gel tower detail (35x35x15 mm)
Bottom left: gel distribution
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Матрасы

Испытайте
ощущение
Estasi.

Featured: Матрасы Estasi
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Матрасы

Estasi.

Матрас Estasi – новинка в области
матрасов. Благодаря слою из
Technogel ®, покрывающему всю
поверхность, все части Вашего
тела окажутся погруженными
в комфорт. Нет лучшего места,
чтобы побаловать себя и
наслаждаться чудесным сном
ночь за ночью. Имеются все
стандартные размеры и 3
варианта твердости.

• Уменьшение пиков давления
• Эргономичный дизайн
• Приятное ощущение свежести
• Хлопчатобумажный несъемный чехол
• Съемный летний чехол, который можно стирать
• Съемный зимний чехол, который можно стирать
• Высота 25 см
• Произведено в Италии

Top left: side cutaway of mattress
Top right: gel tower detail (35x35x15 mm)
Bottom left: gel distribution
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Матрасы

Sollievo.
Сочетание
традиций и
инноваций.

Featured: Матрасы Sollievo
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Матрасы

Sollievo.

Матрас Sollievo  имеет слой из
Technogel ® и удобную основу из
блоков независимых пружин.
Задача геля – обеспечить
правильную поддержку всех
частей тела и дать ощущение
свежести. Sollievo сочетает
преимущества Technogel ® с
традиционными блоками мини
пружин.

• Уменьшение пиков давления
• Эргономичный дизайн
• Приятное ощущение свежести
• Хлопчатобумажный несъемный чехол
• Съемный летний чехол, который можно стирать
• Съемный зимний чехол, который можно стирать
• Высота 25 см
• Произведено в Италии

Top left: side cutaway of mattress
Top right: gel tower detail (35x35x15 mm)
and mini pocketed coils base
Bottom left: gel distribution
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Подушки

Настоящая
опора для
Ваших снов.
Полноценный сон оказывает
положительное влияние на
умственную и физическую
деятельность и определяет
качество Вашей жизни.
Правильно подобранная
подушка должна адаптироваться
к особенностям Вашего
телосложения и быть
максимально комфортной.
Именно по этой причине при
выборе новой подушки вам
следует рассматривать только
качественные изделия.
Вы оцениваете качество изделия
по их способности повысить
качесто Вашего отдыха.

Подушки Technogel ® Sleeping
производятся в Италии с особой
заботой и вниманием к мелочам и
с использованием инновационных
технологий и материалов,
благодаря которым Вы получить
качественный сон.
Основные преимущества:
пиков давления
• Уменьшение
восстановление сил
• Лучшее
Эргономичная
поддержка
• Гипоаллергенность
•
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Deluxe
Для тех, кто
предпочитает
подушки
традиционной
формы.

Anatomic
Для тех, кто
стремится
к полному
расслаблению
шейного отдела.

Рекомендуется для людей, которые
предпочитают подушки классической формы.
Разная высота, подобранная под любое
телосложение.

Рекомендуется для людей, стремящихся
обеспечить полное расслабление шеи или
страдающих от болей шейного отдела
позвоночника.

Комплектуется с мягким чехлом, который
можно стирать.
Имеются стандартные размеры и размер кинг.
(подробную информацию смотрите в
характеристиках изделия).

Комплектуется с мягким чехлом, который
можно стирать.
Имеются стандартные размеры и размер кинг.
(подробную информацию смотрите в
характеристиках изделия).
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Contour
Для самых
требовательных,
кто желает
иметь опору
без создания
давления.

Travel Supports
Для тех, кто
во время
путешествия
хочет ощущать
такой же
комфорт, как
дома.

Для самых требовательных, кто желает иметь
опору без создания давления. Рекомендуется
для людей, страдающих от болей в области
шеи, плеч и спины. Подходит для людей,
предпочитающих спать на спине и не желающих
испытывать давление на плечи.

Для тех, кто во время путешествия хочет
ощущать такой же комфорт, как дома.

Комплектуется мягким чехлом, который можно
стирать.
Имеются стандартные размеры.
(подробную информацию смотрите в
характеристиках изделия).

Travel Pillow рекомендуется для любых
путешественников, стремящихся спать
ночью во время странствий с таким же
комфортом, как дома. Легко умещается
в чемодане, благодаря своему свойству
сжиматься.
Travel Collar – идеальный компаньон
при любом перемещении. Поддержка,
которую обеспечивает подушка, имеющая
эргономичный дизайн, на деле помогает
облегчить стресс, вызванный путешествием.
Комплектуется с мягким чехлом, который
можно стирать.
(подробную информацию смотрите в
характеристиках изделия).
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Technogel ® и искусство

Почему
художники,
архтекторы
и дизайнеры
предпочитают
Technogel
®

Уникальность Technogel ® не
только при изготовлении изделий
для сна, но и в творчестве
архитекторов, дизайнеров
и художников, которые
используют это его качество для
самовыражения в современном
искусстве. Очарованные его
уникальными свойствами,
они выбирают Technogel ® для
передачи символов и ценностей
современной жизни в своих
работах, выставляемых на

значимых международных
мероприятиях. Благодаря
исследованиям, инновациям,
дизайну и искусству возникает
идея новых ощущений сна,
которые предлагает Technogel ®
Sleeping. На следующих страницах
вы можете познакомиться с
некоторыми образцами работ,
которые были выполнены из
любви художников и дизайнеров к
этому уникальному материалу.
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1. Rossovivo - Albatross - дизайн Массимо Фаринати
2. Liberty - Humanscale - дизайн Нильс Диффриент
3. Corallo Viola Ring - дизайн Аннамарии Дзанелла
4. Zazen - Rinspeed - концепт кар
5. Harry’s of London - ботинки

Характеристики матрасов

Piacere
80 x 200 x 20 см
90 x 200 x 20 см
100 x 200 x 20 см
120 x 200 x 20 см
140 x 200 x 20 см
160 x 200 x 20 см
180 x 200 x 20 см
200 x 200 x 20 см
Съемные летний и зимний чехлы

Распределение Technogel ®

Съемные летний и зимний чехлы

Распределение Technogel ®

Съемные летний и зимний чехлы

Распределение Technogel ® и
слой из блоков мини пружин

Estasi
80 x 200 x 25 см
90 x 200 x 25 см
100 x 200 x 25 см
120 x 200 x 25 см
140 x 200 x 25 см
160 x 200 x 25 см
180 x 200 x 25 см
200 x 200 x 25 см

Sollievo
80 x 200 x 25 см
90 x 200 x 25 см
100 x 200 x 25 см
120 x 200 x 25 см
140 x 200 x 25 см
160 x 200 x 25 см
180 x 200 x 25 см
200 x 200 x 25 см

Note: The mattresses wider than 140 cm are produced in two single pieces and protected with one cover.

Характеристики подушек

Deluxe
Deluxe 7 66x40x7 см
Deluxe 9 66x40x9 см
Deluxe 11 66x40x11 см
Deluxe 14 66x40x14 см
Deluxe King Size 83x40x14 см

Anatomic
Anatomic 7 66x42x7 см
Anatomic 9 66x42x9 см
Anatomic 11 66x42x11 см
Anatomic 13 66x42x13 см
Anatomic King Size 83x42x11 см

Contour
Contour 7 66x42x7 см
Contour 9 66x42x9 см
Contour 11 66x42x11 см
Contour 13 66x42x13 см

Travel Pillow
Travel Pillow 31x31x10 см

Travel Collar
Travel Collar 31x27x8.5 см
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Советы по улучшению сна

•
•
•

•
•

•
•

Постарайтесь ложиться спать и просыпаться
в одно и то же время (даже в выходные дни) это закрепит цикл сна для Вашего организма и
поможет вам легче и быстрее засыпать.
Выработайте регулярный вечерний режим.
Соблюдайте этот режим каждый вечер, давая
понять своему организму, что наступает время
сна.
Создайте в спальне комфортную для сна
атмосферу. Прохладная, темная и удобная
комната идеально подходит для хорошего сна.
Температура 18 - 20 ºС оптимальна для спальни,
тогда как теплое помещение или слишком теплое
одеяло могут прервать Ваш сон. Идеальный
уровень относительной влажности для спальни 60%-70%.
Спальня предназначена только для сна.
Старайтесь не ставить компьютеры и телевизоры
в спальне, потому что они могут стать причиной
стрессов и беспокойств.
Не ешьте перед сном. Подкрепитесь легким
ужином за пару часов до сна. Избегайте острой
и жирной пищи и не пейте слишком много.
Употребление во время ужина пищи, богатой
протеинами: рыбы, курицы и овощей - поможет
избавиться от приступов голода в ночное
время. Если вы все же проголодались перед
сном - легкие закуски с высоким содержанием
углеводов и низким содержанием белков будут
способствовать комфортному сну.
Избегайте физических нагрузок непосредственно
перед сном. Избегайте употребления алкоголя,
кофеина и никотина в вечернее время.
Старайтесь не спать в течение дня. Если вы
не можете обойтись без дневного сна, то
постарайтесь, чтобы его продолжительность не
превышала 20 минут.

L214RU

Меняем
представление
о сне

Техногель Италия С.р.л.
via Bassanese Inferiore, 32
36050 Pozzoleone (Vicenza)
Italy

www.technogelsleeping.com
www.technogelworld.com
Find us on
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