
Уважаемые партнеры!
 Компания «Тривес» представляет новую категорию товара в линейке 
ортопедических изделий Evolution – ортопедические матрасы:

• ТОП-981 – двухслойный ортопедический матрас с ребристой поверхностью

• ТОП-982 – двухслойный ортопедический матрас с гладкой поверхностью

 Ортопедические матрасы Evolution – новая страница в истории ортопеди-
ческих изделий Evolution. Также, как и при создании классической линейки ма-
трасов «Тривес», здесь мы ориентировались на основной принцип работы орто-
педического матраса – обеспечение правильного положения тела во время сна. 
Только в данной линейке было решено применить еще более современные и вы-
сококачественные материалы, как для основы матрасов, так и для их чехлов. 
 ТОП-981 и ТОП-982 – первые модели в линейке ортопедических матрасов 
Evolution. Это двухслойные матрасы высотой 21 см, в которых сочетание используе-
мых материалов и сырья даёт возможность говорить о высокой медицинской эффек-
тивности данных изделий.

НОВИНКИ!



Ортопедические матрасы ТОП-981, ТОП-982

 Двухслойные ортопедические матрасы ТОП-981 и ТОП-982 Evolution изготовле-
ны из современных высококачественных материалов, безопасных в использовании.
 Верхний слой с открытыми ячейками состоит из вязкоэластичного пенополиуре-
тана, обладающего «эффектом памяти». Изделия принимают индивидуальную фор-
му тела, равномерно распределяя давление по всей поверхности, снижая напряже-
ние мышц и разгружая позвоночник. 
 Материал с «эффектом памяти» создает условия для максимального комфорта 
во время сна или отдыха, не препятствуя воздухообмену и обеспечивая терморегу-
ляцию, а вязкоэластичный пенополиуретан дарит ощущение невесомости. В модели 
ТОП-981 ребристая поверхность оказывает легкий массажный эффект.
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 Упругий нижний слой матрасов ТОП-981 и ТОП-982 Evolution изготовлен из уникального 
латексоподобного пенополиуретана нового поколения TIGER touch® (Тайгер Тач). Этот вид пе-
нополиуретана отличается более высокой плотностью, повышенной комфортностью и долго-
вечностью.
 TIGER touch® относится к классу материалов наивысшего комфорта и соответствует тре-
бованиям стандарта Oeko-Tex® Standard 100, что говорит о его высоком качестве и безопас-
ности в использовании. Надежный, износостойкий и долговечный TIGER touch® при правиль-
ной эксплуатации сохраняет свои свойства и уровень высокого комфорта не менее 8-9 лет.  
 Открытые ячейки TIGER touch® обеспечивают хороший воздушный обмен и поглоще-
ние тепла тела человека, что снижает потоотделение.  При этом пенополиуретан приятен на 
ощупь, принимает форму тела, но не проваливается под весом спящего, чем дарит непревзой-
денный комфорт во время сна.
 TIGER touch® имеет исключительное сочетание цветов, которое напоминает рисунок шку-
ры тигра. Это добавляет ему уникальности и делает легко узнаваемым.
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 Ортопедические матрасы помимо инновационных материалов основы, имеют съемный че-
хол на молнии из уникального материала Proactive (Проактив).
 Proactive – это материал, созданный по пробиоактивным технологиям. Матрас – источник 
размножения бактерий и клещей, для которых места накопления грязи и пыли – это идеальная 
среда. Уникальный материал с применением пробиоактических бактерий обеспечивает эффек-
тивную естественную защиту путем замещения вредных микроорганизмов полезными пробиоти-
ками, предупреждения размножения патогенных микробов, грибков и пылевых клещей на спаль-
ном месте человека. Proactive – это естественная и эффективная защита здоровья человека. 
 Proactive снижает образование неприятных запахов, вызываемых бактериями, способствует 
уменьшению аллергических реакций, возникающих из-за пылевых клещей, при этом не оказывает 
какого-либо негативного влияния на человека.
 Съемный чехол имеет надежную молнию, что позволяет без каких-либо сложностей снимать 
и стирать чехол по необходимости. 
 Интересная объемная структура материала обеспечивает микромассажное действие.
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• двухслойный ортопедический матрас: верхний слой – вязкоэластичный  
пенополиуретан с «эффектом памяти», основа – пенополиуретан ново-
го поколения TIGER touch®

• снижение давления и нагрузки на мышцы  
и позвоночник  

• массажный эффект во время сна и отдыха  
засчет ребристой поверхности матраса (ТОП-981) 
и структуры чехла 

• высокая износостойкость и долговечность 

• высокая степень амортизации  

• уменьшение аллергических реакций 

• съемный чехол на молнии из материала Proactive 

• создание оптимальных условий для здорового сна 

 Двухслойные ортопедические матрасы ТОП-981 и ТОП-982 Evolution обеспечивают физи-
ологически правильное положение позвоночника и расслабление мышц спины, ног и плечево-
го пояса. Двухкомпонентное сочетание упругого основания и реагирующего на тепло челове-
ка верхнего слоя с «эффектом памяти» обеспечивает максимальную разгрузку позвоночника. 
Плотный и упругий нижний слой позволяет сохранять форму изделий во время сна.

Преимущества и функциональные особенности:



Назначение:
• физиологически правильное поло-

жение позвоночника во время сна
• разгрузка мышц спины, ног, плече-

вого пояса
• снижение давления в области пле-

чевого пояса, бедра и таза в поло-
жении лежа

• снижение нагрузки на связочно-мы-
шечный аппарат позвоночника

• разгрузка межпозвонковых дисков
• предотвращение нарушения крово-

обращения во время сна и в положе-
нии лежа

• ДДЗП (дегенеративно-дистрофиче-
ские заболевания позвоночника), в 
том числе остеохондроз, спондило-
артроз, спондилит

• болевой синдром различного генеза 
в области шеи, спины, таза

• миофасциальный синдром
• нарушение тонуса мышц спины
• при физических нагрузках, занятиях 

спортом
• инсомнии, функциональные рас-

стройства нервной системы
• различные формы нарушения осанки
• воспалительные и дегенеративные 

заболевания суставов верхних и 
нижних конечностей

Функции:

Возможен заказ индивидуальных размеров ортопедического матраса по согласованию с производством компании «Тривес».
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https://www.facebook.com/clubtrivesspb/
https://www.instagram.com/trives_spb/
https://ok.ru/trives
https://vk.com/club_trives_spb
https://trives-shop.ru/
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