


Почему для ребенка необходимо покупать именно 
детский матрасик, а не взрослый маленького размера: 

1. Первой и самой важной причиной является 
использование специальных материалов, 
такие как гиппоаллергенные чехлы, 
выполненные из натуральных материалов 
(бязь, махра, хлопковый жаккард) с 
антибактериальными пропитками  

2. Второй очень важной причиной является 
использование специальных 
высокоэластичных пен с добавлением ионов 
Ag+ 

3.  Детские матрасики в своей основе, как 
правило имеют пружинные блоки типа 
МИНИ(пониженной высоты). Конструкция 
данных блоков особенная, специально для 
маленького растущего организма 

3. В детском матрасике специальный жесткий периметр матрасика. Жесткий периметр  

придает дополнительную поддержку, когда малыш  уже встает и держится за поручни 
кроватки или ходит по матрасу в кроватке.  

 



Детская коллекция ортопедическим матрасов Mediflex – 
Для самых сладких снов! 

«Вдохновением на создание детских матрасов стал 
мой маленький сын Валечка. Я вижу, как он растет, и 

знаю, насколько важно с самого рождения заботиться 
о формировании позвоночника – опоры организма.  Я 

не имею возможности каждую ночь укладывать 
своего ребенка спать, но могу помочь его 

позвоночнику и мышечной системе полноценно 
отдохнуть и подготовиться к новому дню, 

насыщенному движениями и впечатлениями» 
В.И. Дикуль. 

 

Сделать своего ребенка счастливым хочет 
каждая мама и каждый папа. Покупая только 
самое лучшее, безопасное, красивое, мы 
стремимся создать условия для спокойного и 
гармоничного развития своих детей. 
 
Полноценный и здоровый сон очень важен в 
поддержании здоровья вашего ребенка на всех 
этапах его взросления. Глубокий, не 
отвлекающий сон на качественном 
ортопедическом матрасе – ключ к 
правильному развитию мышечной системы 
ребенка, его умственных способностей и 
здоровья в целом.  
 
Следовательно, особое внимание необходимо 
уделить созданию спального места ребенка! 



Рекомендации самой заботливой маме при 
создании спального места для любимого малыша  

Возраст Длит-ть 

сна 

Физиологические характеристики Рекомендации по спальному месту 

Новорожде

нный 

16-20 

часов 

Позвоночник при рождении не имеет 

физиологических изгибов, как у 

взрослого, они формируются позднее – 

когда малыш начинает держать головку, 

сидеть, стоять. 

Мышцы, которые поддерживают 

позвоночник, не достаточно крепкие, 

чтобы справиться со своей функцией.  

- Постель ребенка, с одной стороны, должна быть 

достаточно твердой (жесткость выше средней или 

средняя при достаточной упругости), чтобы 

уберечь позвоночник ребенка от повреждений, но 

в то же время достаточно упругой и комфортной 

для удобного отдыха.  

-Периметр матраса должен быть  прочным, чтобы 

наступив на него в кроватке, ребенок не 

провалился между ламелями кровати и матрасом  

- Состав матраса должен быть гипоаллергенным и 

не содержать вредных для маленького организма 

веществ.  

0-1 год 14-15 

часов 

1-3 года 12 часов 

3-6 лет 11-12 

часов 

С 3-х летнего возраста отмечается 

увеличение массы тела ребенка, 

продолжается формирование 

естественных изгибов позвоночника 

(постоянство шейной кривизны 

устанавливается к 7 годам, поясничной 

– к 12 годам), продолжается замещение 

хрящевой (гибкой, эластичной) ткани 

на костную ткань – более прочную 

Спальное место рекомендовано среднего уровня 

жесткости, так как развитие мускулатуры и 

процессы формирования физиологических 

изгибов находятся на более высоком уровне, чем 

до 3-х лет. Матрас уже должен поддерживать 

формирующийся позвоночник на уровне с 

ортопедическими матрасами для взрослых. 

- Состав матраса должен быть гипоаллергенным и 

не содержать вредных для растущего организма 

веществ.  

6-12 лет 10-11 

часов 

Более 12 

лет 

9 часов 



Mediflex Kids – все лучшее для самых маленьких 

В лаборатории сна компании «Аскона», под 
руководством академика В.И. Дикуля 
специалисты учитывают все особенности 
растущего организма маленьких детей, 
чтобы ваш ребенок спал комфортно на 
матрасах Mediflex Kids, а его развитие шло 
правильным путем.  

* В новой коллекции матрасов для малышей 
и детей Mediflex Kids используются только 
лучшие и проверенные материалы, в том 
числе блоки независимых пружин, в которых 
мы не экономим на количестве и качестве 
пружин. 

 

«Не стремитесь создать очень жесткое спальное 
место для своего малыша. Детский матрас 

должен иметь жестко-упругую, ортопедическую 
основу, чтобы обеспечить развитие правильной 

осанки. Избавьте себя и своего ребенка от 
лишнего беспокойства, причиной которого 

является неудобная постель». 
В.И. Дикуль 

 



Преимущества детских ортопедических матрасов Mediflex Kids  

В качестве безопасной альтернативы кокосовому волокну мы используем 100% 
натуральный, долговечный и безопасный  материал - лен. Лен исключает 
возможность присутствия формальдегидов в матрасе! Также в матрасах Mediflex 
Kids  применена  уникальная технология склеивания, применяемая  в пищевой 
промышленности для склеивания молочных пакетов, поэтому наши матрасы не 
выделяют запаха. 

Термоскрепленный лен не выделяет химических соединений, отводит влагу, 
снижает напряженность полей статического электричества и поглощают 
ионизирующее излучение, создает полезный микроклимат, нейтрализует запахи, 
не способен к естественному разрушению. Также термоскрепленный лен обладает 
достаточной жесткостью и гибкостью, чтобы обеспечить ортопедическую 
поддержку растущему организму. 

 

Термоскрепленный лен – экологически чистый и самый безопасный материал для детских матрасов.  

В лаборатории «Аскона» проведено множество исследований с разными материалами. Мы намеренно 
отказались от кокоса в серии mediflex kids, поскольку для производства кокосовой латексированной плиты для 
детского матраса используется не сам кокос в чистом виде, а «синтетическая смесь»: волокна, скрепленные 
искусственной латексной эмульсией. Примерно такой же латекс идет на производство перчаток, воздушных 
шариков, ластиков и т.д. Синтетические латексы налипают на волокна кокоса в виде частичек дисперсии. 
Именно поэтому детские матрасы имеют стойкий, ничем не уничтожаемый, запах «резины». 

Существует еще одна технология производства кокосовых наполнителей – плиты могут выпускаться и без 
применения латекса. Но в таком случае слой наполнителя должен быть обязательно защищен безопасными 
тканями. Иначе такой матрас будет некомфортным, колким и со временем рассыплется в процессе распада 
мелкие частички превращаются в пыль и могут попасть в легкие ребенка, вызвав аллергию и неприятные 
ощущения. 

 
 



Преимущества детских ортопедических матрасов Mediflex Kids  

Блок независимых мини-пружин MediSpring упруго и точно реагирует на 

многочисленные переворачивания малыша во время сна, при этом обеспечивает 
ортопедическую поддержку позвоночнику. 

MediSpring обладает достаточной 
гибкостью, полностью повторяя изгибы тела 
и поддерживая позвоночник в удобном, 
естественном положении, что очень важно 
для несформировавшейся костно-
мышечной системы ребенка.  
 

В ходе испытаний в лаборатории сна компании «Аскона», 
под руководством академика В.И. Дикуля, выявлено, что 
блок независимых мини-пружин обеспечивает точечную 
реакцию на нагрузку. При незначительной силе давления 
малыш ощущает мягкую и деликатную поддержку мини-
пружин MediSpring, а при более весомом воздействии 
система еще более точно подстраивается под 
индивидуальные изгибы тела (при переворачивании 
ребенка набок или на животик). 



Преимущества детских ортопедических матрасов Mediflex Kids  

Идеальная поддержка по периметру матраса 
 Одна из самых важных составляющих – 

дополнительная поддержка по периметру матраса. 
Особую важность она приобретает в пружинных 
матрасах для малышей. Жесткий периметр придает 
дополнительную поддержку, когда малыш уже 
встает и держится за поручни кроватки или ходит по 
матрасу в кроватке.  
 

«Важно, чтобы ни ножка, ни ручка малыша 
не попала в провал между матрасом и 

кроваткой, поэтому при выборе матраса 
обратите на этот пункт особое внимание» 

В.И. Дикуль 

Жесткая поддержка матраса по периметру также 
лучше помогает распределять вес по поверхности 
матраса, что сокращает риск провалов и мягких точек.  
 



Преимущества детских ортопедических матрасов Mediflex Kids  

               Чехлы для матрасов  
Все чехлы для детских матрасов Mediflex Kids созданы 
из махровой ткани. Махровые ткани обычно менее 
плотны, чем ворсовые. В отличие от чисто ворсовых, 
ворс у них возникает за счет свободной подачи петель 
неплотно натянутой основы, что придает нашим 
махровым чехлам неповторимую природную 
особенность «свободного дыхания». Также они 
обладают легким массажным воздействием на тело 
ребенка и не вызывают раздражения кожи, хорошо 
поглощают влагу, позволяя телу свободно дышать.  
 
Все чехлы детских матрасов  Mediflex Kids съемные, 
что упрощает систему ухода за ними. Они легко 
стираются и после многократных циклов остаются по-
прежнему пушистыми и мягкими. 

Гарантия на матрасы 3 года 



Преимущества детских ортопедических матрасов Mediflex Kids  
Высокоэластичная пена MedifFoam® c ионами 

серебра Ag+*  - наши матрасы безопасны и на них 
можно прыгать! 

Высокоэластичная ортопедическая пена MediFoam® позволяет 

безопасно прыгать и играть на наших матрасах. MediFoam® – 

«умный» материал, который обеспечивает не только правильную 

поддержку позвоночника, но и является естественным защитником 

бактерий. В пену добавлены ионы серебра (Ag+), которые 

устраняют неприятные запахи и лишнюю влагу, обеспечивают 

защиту от микроорганизмов и создают условия для спокойного 
восстанавливающего сна. 
 

*Серебро обладает естественными антибактериальными 

свойствами. Его удивительные качества были открыты много веков 

назад римлянами и используются по сей день. Пена MediFoam® в 

своем составе содержит ионы серебра, тем самым защищает ваше 

спальное место от бактерий и микроорганизмов. Так же серебряные 

ионы Ag+ обладают антистатическим эффектом, освобождая Ваше 

тело от негативной энергии и создавая условия для действительно 

восстанавливающего сна. Пена MediFoam® соответствует 

стандартам Oexo-TexStandard 100 по гигие-ничности и свежести. 



Коллекция ортопедических матрасов Mediflex Kids 



Коллекция ортопедических матрасов Mediflex Kids 



детский ортопедический матрас с 

натуральными наполнителями 

Cherry Kids – матрас на основе блока независимых 
пружин. Обеспечивает хорошую поддержку растущему 

детскому позвоночнику. 
Матрас имеет натуральное наполнение: 100% 

термоскрепленный лен и хлопок. Верхнее покрытие 
пропитано антибактериальным составом. Матрас 
подходит как маленьким детям, так и подросткам. 

Стеганный хлопковый жаккард с 
антибактериальной пропиткой 

холлофайбер 

100% термоскрепленный лен 

Блок независимых пружин 

Система усиления  по периметру 

 



Коллекция ортопедических матрасов Mediflex Kids 

Обратите внимание:  

 

детские матрасы длиной более 125 см 
имеют усиленную конструкцию и более 
высокие комфортные настилы, чем 
матрасы для колыбелек (120х60 и 
125х65). 
 
  
С 12 лет для комплектования спального 
места ребенка специалисты лаборатории 
сна компании «Аскона» совместно с 
врачами-ортопедами рекомендуют 
использовать ортопедические матрасы 
из коллекции Mediflex.  
 



Baby Flex 

Коллекция детских 

матрасов 



Материалы 

используемые в 
коллекции детских 

матрасов Baby FLex ! 

Подбор наиболее комфортного матраса позволяет 

значительно улучшить самочувствие и настроение Вашего 

ребенка. Матрас один из немногих предметов в нашем 

доме, который вносит непосредственный вклад в 

здоровье ребенка. Все что окружает Вашего ребенка, 

должно быть не только красивым, но и безопасным. 

 

 
Кокосовая плита 

Натуральный 

наполнитель из 

спрессованных волокон 

кокосового ореха, 

пропитанных 

специальным составом 

на основе натурального 

латекса. Чрезвычайно 

прочен и долговечен, 

придает упругость и 

жесткость.  
Холлофайбер 

Новый гипоаллергенный 

материал. Состоит из 

уникальных полых 

спиралевидных волокон. 

Его структура 

обеспечивает 

замечательную упругость 

и износостойкость. Не 

впитывает запахи, влагу и 

не притягивает пыль,. 

Объемное упругое 

полиэфирное волокно 

Современный наполнитель. 

Производится из пустотелого 

тонкого полиэфирного волокна, 

скрученного в спираль и 

обработанного силиконом. 

Множество переплетенных между 

собой волокон образуют упругую 

пружинистую структуру, которая 

быстро восстанавливает форму 

после сжатия. Отличается 

легкостью, объемностью, 

прекрасной 

воздухопроницаемостью 

 Войлок 

Прочный износоустойчивый 

материал из натурального сырья. 

Служит жесткой изолирующей 

прослойкой между пружинами и 

мягким наполнителем.  

Пенополиуретан 

Экологически чистый, 

гипоаллергенный, 

нетоксичный, 

влагоустойчивый 

материал, выдерживает 

сильные и 

продолжительные 

нагрузки. Придает 

матрасу мягкость. 

Термоскрепленный 

100% лен 

Экологически чистый 

материал. Отводит влагу, 

создает полезный 

микроклимат, 

нейтрализует запахи и 

обеспечивает 

оптимальную жесткость 

матраса. 



Матрас Baby Flex Sleep  

Хлопковая ткань 

Холлофайбер 

Высокая кокосовая плита 

Холлофайбер  

Эта модель создана для детей младшего 

возраста. Благодаря своей небольшой 

высоте она подойдет даже к кроваткам для 

новорожденных. 

Наполнители матраса: кокосовая плита и 

холлофайбер обладают высокой степенью 

гигиеничности, т.к. совершенно не 

впитывают влагу, запахи и даже не горят. 

Холлофайбер безопасен для нежной 

детской кожи и легко просушивается. 

Рекомендуется от рождения до 9 лет.  

Матрас Baby Flex Dream 

Стеганный хлопковый 

жаккард с 

антибактериальной 

пропиткой 

Термоскрепленный лен 

Высокоэластичный 

пенополиуретан 

  

Матрас с разной жесткостью сторон 

для формирующегося детского 

организма  

Более жесткая сторона 

изолирована 100% долговечным 

льном, не сдавливает мягкие ткани, 

позволяя скелетно-мышечной 

мускулатуре формироваться в 

правильном направлении. 

Рекомендуется от рождения до  12 

лет 



Матрас Baby Flex Smile  

Стеганный хлопковый 

жаккард с 

антибактериальной 

пропиткой 

Объемное упругое 

полиэфирное волокно  

Кокосовая плита 

Блок независимых пружин 

Пенополиуретан по 

периметру  

Матрас с ортопедическим эффектом 

на основе блока независимых 

пружин. Блок независимых пружин 

обеспечивает хорошую поддержку 

растущему детскому позвоночнику. 

Верхнее  покрытие пропитано 

антибактериальным составом. 

Рекомендуется от рождения до 18 

лет..  

Матрас Baby Flex Spin 

Стеганный хлопковый жаккард с 

антибактериальной пропиткой 

Объемное упругое полиэфирное 

волокно  

Плотный хлопковый войлок 

Кокосовая плита 

Блок независимых пружин 

пониженной высоты(h-75) 

Пенополиуретан по периметру  

Идеальная модель для детей любого 

возраста. Блок независимых пружин 

пониженной высоты обладает 

надежностью и прекрасными 

ортопедическими свойствами. Плотный 

хлопковый войлок в сочетании с 

кокосовой койрой придает матрасу 

оптимальную жесткость, которая 

необходима растущему организму.  

Рекомендуется от рождения до 16лет. 



 Рекомендации по эксплуатации матраса: 
1. Переворачивать матрас один раз в квартал для восстановления слоев настила. 

2. После снятия упаковки матрас имеет специфический производственный запах. 

 Для более быстрого выветривания рекомендуется пропылесосить матрас. 

Полностью запах выветривается в течении 7 дней. 

3. Эксплуатируйте матрас на сплошной жесткой поверхности  или качественном 

ортопедическом основании. 

4. Гарантия на матрасы составляет 1,5 года со дня покупки и действительна только 

при наличии вшитой в торец матрас этикетки и соблюдений инструкций по 

эксплуатации матраса. 



Спасибо за внимание 


