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ХОРОШИЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ
С ХОРОШЕЙ НОЧИ

ГЛУБОКИЙ и

СПОКОЙНЫЙ
СОН

является одной
из наиболее
важных вещей
в нашей жизни.

БЕЗ

ХОРОШЕГО СНА МЫ
СТАНОВИМСЯ:
раздражительными → капризными → неприветливыми к
окружающим нас людям

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ
БОДРЯЩИЙ СОН
имеет важное значение
для здоровья и помогает
нам быть

более продуктивными.
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Доктор Чарльз Поллак, Медицинский Центр
Корнельского Университета в Нью-Йорке:
„Люди, которые не высыпаются,
не могут принимать решения и сохранять концентрацию
внимания в течение длительного времени.”

Журнал TIME
Доктор Нил Кейви из медицинского центра
Колумбийского Университета, директор
отдела по нарушению сна:
„Сон восстанавливает тело, мышечную ткань, укрепляет
наше психическое и физическое состояние, влияет на нашу
личность и наше чувство юмора, на наше мышление,
а также улучшает мышечный тонус и внешний вид кожи.“
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Ваше тело не расслаблено.
Ваш позвоночник в неправильном положении.
Во время сна Вы чувствуете давление
матраса, который заставляет Вас
ночью переворачиваться и искать другое
положение.

“

Неважно сколько Вы
спите, но важно как
КРЕПКО ВЫ СПИТЕ!

рекомендует менять

свой матрас каждые

”

5-7 лет,

так как вес матраса увеличивается вдвое за счет:
отмерших частиц кожи,

клещей - типичный матрац содержит от 100 000 до 10 000 000
пылевых клещей,
экскрементов клещей, которые опасны.

ЕСЛИ

Они могут вызывать аллергию, астматический приступ, головную боль,
спазм дыхательных путей. Ваш матрас поглощает пот и влагу, что
приводит к появлению бактерий, плесени и неприятному запаху.

ВЫ ПРОСЫПАЕТЕСЬ И ...
чувствуете онемение конечностей и боли,
Вам некомфортно спать в собственной постели,
Вы все еще чувствуете себя усталыми и 			
раздражительными,
Вы просыпаетесь от того, что Вам трудно дышать,
Ваша кровать имеет неровную поверхность и 		
прогибается.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА
ГЛУБОКИЙ СОН:

Мы сталкиваемся

НЕДОСТАТОЧНО
КОМФОРТНА

ПОТ,
БАКТЕРИИ И
ПЫЛЕВЫЕ КЛЕЩИ

Всю ночь ворочаетесь в постеле,
ищите идеальное положение для
тела, боретесь с подушкой. Это
приводит к напряжению плечевого
пояса, покалыванию в руках и ногах,
сильной боли в спине.

Каждый час Вы теряете до 600.000
омертвевших клеток кожи.
Пот, омертвевшие клетки кожи, пыль и
бактерии привлекают клещей.
Это приводит к аллергии, астме,
и прочим кожным заболеваниям.

ВАША КРОВАТЬ

НЕ
ПРОПУСКАЕТ
ВОЗДУХ
Постоянная борьба с жарой и
холодом беспокоит Ваш глубокий
сон и приводит к болям в
позвоночнике, обезвоживанию и
усталости.

с этим ежедневно:

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
ИЗЛУЧЕНИЯ
Лампы, выключатели, розетки,
зарядные устройства, телевизоры и
ноутбуки, а также электропроводка в
наших домах наносят непоправимый
вред нашему организму.

Это приводит к воспалениям и способствует возникновению
стресса, а также повышает риск сердечно-сосудистых
и хронических заболеваний.
Наш организм требует глубокого и спокойного сна для
сохранения хорошего здоровья.
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СИСТЕМЫ ДЛЯ СНА
Существуют различные типы матрасов, и понимание
их функций поможет Вам сделать правильный выбор:

Решение

BWC SUPREME SILVER
COLLECTON
спальная система

Пружинный матрас, Ортопедический матрас,
Матрас из латекса или водная кровать

ПРУЖИННЫЙ МАТРАС

Не обеспечивает ортопедическую
поддержку телу. Пружины со
временем проседают, вызывая
неправильное давление матраса
и, следовательно плохую
циркуляцию крови.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАС

На нем трудно поворачиваться,
потому что кажется,что матрас
не выпускает Вас из объятий. К
тому же, нагревается, впитывает и
удерживает влагу, не пропускает
воздух, удерживает запахи,
а это может привести к аллергии и
прочим кожным заболеваниям.

МАТРАС ИЗ ЛАТЕКСА

Может вызывать аллергические
реакции на латекс, симптомы
которых - крапивница, задышка.
Поглощает и удерживает влагу.
Нагревается.

ВОДНАЯ КРОВАТЬ

Создает неравномерную поддержку
всему Вашему телу. Когда уровень
жесткости по сторонам различен,
то возникает эффект траншеи в
середине матраса. Поглощает влагу
из воздуха, аллергены и плесень,
микробы "ускоряются" и
становятся опасными для здоровья.
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НАСТОЯЩИЙ КОМФОРТ И ИДЕАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ ГЛУБОКОГО И
РАССЛАБЛЯЮЩЕГО СНА.
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Уникальный наполнитель,
состоящий из 2 слоев Eliocel пены
разной плотности идеально
приспосабливается к
форме Вашего тела.

МЯГКИЙ

ТВЕРДЫЙ

НАЧИНАЕТСЯ С

ВНУТРЕННЕГО НАПОЛНИТЕЛЯ:

1.

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА

Слой наполнителя с открытой
пористой структурой
предотвращает давление
на определенные части тела,
обеспечивая тем самым
кровоснабжение и циркуляцию.

BWC ортопедическая система для сна

приспосабливается к форме Вашего тела,
обеспечивает правильное положение позвоночника

Десятки тысяч специальных волокон
создают внутреннее
кондиционирование,
что позволяет нашему матрасу
регулировать температуру тела,

Для тех, кто предпочитает спать
на животе: Внутреннее ядро
приспосабливается под контуры
Вашего тела, при этом сохраняя
идеальную поддержку живота,
бедер и колен.

3D ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ
Для тех, кто предпочитает
спать на боку: Внутреннее ядро
приспосабливается к контурам
Ваших плеч, расслабляет
поясницу, но в то же время
идеально поддерживает голени.

Для тех, кто предпочитает спать
на спине: Внутреннее ядро
приспосабливается под плечи,
поясницу, голени также
обеспечивая идеальное
положение тела на спине.
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2.

3.

Летом он охлаждает, а зимой
согревает.

ЧИСТАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
СВОБОДНАЯ ОТ БАКТЕРИЙ

Патент № 22199

Эксклюзивная Silver Thermоfresh
меморипена, принимает изгибы
Вашего тела, пронизана ионами
серебра, которые нейтрализуют
99,9% бактерий.
Когда тело полностью расслаблено,
интегрированные тепловые капсулы
позволяют сохранять идеальную
температуру тела.
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СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

4.

Серебряная сеть, вшитая в наши матрасы,
обеспечивает самый высокий уровень защиты.

Наш матрас отличается от других производителей.

Наматрасник полностью прошит СЕРЕБРЯНОЙ

НИТЬЮ

Имеет точно такой же эффект заземления,
как хождение босиком по песчаному пляжу.
Просто подключите ее к разъему заземления и серебряная
сеть защитит Вас от вредного электромагнитного
излучения, снимет стресс (нервное напряжение) и
предоставит Вам глубокий, спокойный сон и полное
восстановление организма.
что обеспечивает

		

высокий уровень защиты.

ИССЛЕДОВАНИЯ

показали, что используя заземление Вы:
Стимулируете иммунную систему.
Уменьшаете воспаления и хронические заболевания.
Снимаете мышечное напряжение.
Способствуете быстрому заживлению ран.
Предупреждаете развитие остеопороза.

Если Вы хотите эффективно использовать эту
инновационную систему, достаточно просто подключить
проводок в розетку к заземляющему контакту и серебряная
нить защитит Вас от вредного электромагнитного
излучения, поможет расслабиться и улучшит сон.
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“

Bavaria Wolltex Company
Silver Collection
позволяет выбрать
нужную жесткость
матраса, которая
подходит именно Вам, без
дополнительных усилий.

”

Патент № 22199

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ
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Матрас доставляется с мягким
ядром на верхней стороне.
(Матрас имеет дополнительный
мягкий чехол).
Если Вы хотите очень твердый
матрас, просто переверните его
на другую сторону.
Если Вы хотите средней
твердости матрас или просто
твердый, то соответственно
поменяйте местами ядра матраса
и чехол.
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ТОППЕР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ

легко снимается для чистки
всегда рядом с вами
совместим с любой кроватью
можно приобрести отдельно от
спальной системы Bavaria Wolltex
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В BWC используется роскошный,

Эксклюзивная Silver Thermofresh

Электромагнитная

гипоаллергенный дышащий материал,

меморипена с ионами серебра

серебряная защита в

обработанный серебром,

уменьшает давление на отдельные участки

комбинации с карбоновым

что позволяет нейтрализовать до

тела, что позволяет полностью отдохнуть и

волокном предохраняет от

99,9% бактерий, а также регулировать

расслабиться. Интегрированные термокапсулы

электромагнитного излучения.

температуру тела.

поддерживают идеальную температуру тела.
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1
Роскошный гипоаллергенный материал,
прошит серебряной нитью, которая активно
нейтрализует запахи.

5
Слой мемори наполнителя с открытой
пористой структурой предотвращает
давление на определенные части тела,
обеспечивая тем самым кровоснабжение
и циркуляцию.

1
2
3

2
Эксклюзивная Silver Thermofresh меморипена
с ионами серебра, которая нейтрализует 99,9%
бактерий, уменьшает давление на отдельные
участки тела, что позволяет полностью
отдохнуть и расслабиться. Интегрированные
термокапсулы поддерживают идеальную
температуру тела.

4
6

5

Карбоновое волокно - защита от
электромагнитного излучения.
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7
7
3
Электромагнитная серебряная защита
в комбинации с карбоновым волокном
предохраняет от электромагнитного
излучения до 99,9%.

Циркуляция воздуха происходит через
специальные каналы.
Воздух, попадая в эти каналы
рассеивается равномерно по всей
спальной системе.

8
6

4
3D шлюз содержит десятки тысяч
специальных волокон, которые позволяют
постоянно циркулировать воздуху
в матрасе и регулировать температуру
Вашего тела: летом - прохладно, зимой тепло.
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8
BWC ортопедическая система для сна
приспосабливается к форме Вашего тела,
обеспечивает правильное положение позвоночника.
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ПОДУШКА

MEMOTEMP

SILVER
Запатентированный

НОВЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ

из высокоэластичной меморипены.

Подушку MEMOTEMP SILVER легко можно
носить с собой. Просто сложить и упаковать.
15 cm

дышащая и упругая

13 cm

с каналами для постоянного потока воздуха

18 cm

МАТЕРИАЛ SILVER
THERMOFRESH

нейтрализует до 99,9% бактерий
терморегулирующие капсулы, которые нормализуют температуру тела
не теряет своей формы
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Состоит из 2-х частей, что позволяет
			

регулировать комфортную высоту подушки
23

“
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Заводская упаковка сохранит от
повреждений, обеспечит чистоту спальной
системы и удобство при доставке даже в
узкую прихожую или узкие двери.

”

Описание

Supreme
30

Premium
26

De-Luxe
20

Ядро

Поглощение точек давления на Eliocell







Ядро

ортопедическая поддержка







Ядро

7 + Зона комфорта







Ядро

Поглощение вибраций







Ядро

Полностью приспосабливается к форме тела
(спина, живот, бедра)







Ядро

Горизонтальная и вертикальная вентиляция воздуха







Ядро

4 в 1 – регулируемая жесткость
(мягкий, средней твердости, твердый, очень твердый)







Ядро

состоит из 2-х частей для двойного комфорта
(все матрасы больше 160 см шириной)







Специальный
материал

Меморипена с открытой пористой структурой
предотвращает давление на определенные части тела,
улучшая тем самым кровообращение







Специальный
материал

Слой из карбонового волокна







Покрытие

Нейтрализация запахов ионами серебра







Покрытие

Съемный чехол
(Стирка при температуре до 40 град.С или химчистка)







Общее

Вакуумная упаковка (сохранит от повреждений)







Специальный
материал

с ионами серебра (нейтрализация 99,9% бактерий)





Специальный
материал

Слой с терморегулирующими капсулами
для регуляции температуры тела





Топпер

3-D воздушный шлюз содержит 10.000 специальных
волокон, что позволяет свободно циркулировать воздуху



Топпер

Эффект заземления



Топпер

Серебряная электромагнитная защита



Топпер

Топпер - съемный тонкий матрас



Общее

Гарантия

20 лет

15 лет

10 лет

25

Мягкость, нежность и отличные
свойства высококачественной
шерсти отражают многолетний
опыт известного бренда
Bavaria Wolltex Company

Овечья шерсть является
наиболее древним и полезным
текстильным материалом.
Шерсть лучше других
материалов пропускает
воздух, она регулирует
температуру тела, защищая от
жары и холода

ШЕРСТЯНАЯ ПОСТЕЛЬ

BAVARIA WOLLTEX COMPANY
Шерсть является хорошим природным
кондиционером,
зимой - согревает, летом - охлаждает.
Шерсть поглощает влагу более 30 % от собственного
веса, а затем испаряет ее в атмосферу.
26

ЛЮБОВЬ

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА,

ПРИКОСНОВЕНИЯ И ОБЪЯТИЯ.

Технология ткачества обеспечивает легкий уход за
изделиями, сухую или влажную чистку, а также
деликатную стирку до 30 град.
Свойство шерсти самоочищаться, поэтому
рекомендуем периодически проветривать изделия
на свежем воздухе.
27

“

PREMIUM

Высококачественная
шерсть,
эксклюзивная отделка и
утонченный дизайн

LE PRESIDENT

”

®

При контакте с кожей обеспечивает
неописуемый комфорт.
Открывает двери в мир глубокого сна и
восстановления сил Вашего организма.
Технология ткачества заимствована у 			
персидских ковров, плотность переплетения
которых достигает 120.000 узлов на м 2.
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В Premium Le President мы достигли плотности
переплетения 480.000 узлов на м 2.
Волокна толщиной 19 микрон и высотой 9 мм.
Уход: стирать при температуре до 30˚C.
Вышивка с мотивом: аппликация из 38.000 		
стежков.
Гарантия: 5 лет.
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Лучший продукт, который
сделан по технологии вязания.
Очень тонкая шерсть мериноса
и специально подобранная
отборная верблюжья шерсть.

PREMIUM

HIMALAYA ART

®

Бархатистый на ощупь.
Поверхностная плотность 580 г/м 2.

Уровень стрижки и цифровая точность
ромбовидного узора создают вид Гималаев.
Уход: стирка при температуре до 30˚C

Волокна толщиной 22 микрон и высотой 14 мм.

Вышивка с мотивом:аппликация из 21000 		
стежков

Исключительное поглощение и отдача влаги.

Гарантия: 5 лет

ПОЧУВСТВУЙТЕ НЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
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ПОСТЕЛЬ ДЛЯ
АЛЛЕРГИКОВ

SOFT MICRO SLEEP
СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ,
СДЕЛАННОЕ ПО
ТЕХНОЛОГИИ
ТКАЧЕСТВА КОВРОВ

SOFT

MICRO SLEEP

®

Современные технологии приносят новые возможности и новые решения.
Для того, чтобы удовлетворить большее число клиентов, мы должны
учитывать тот факт, что каждому человеку нужно подбирать материалы
индивидуально.
Известно, что существует много видов аллергий, в частности, и на шерсть.
Поэтому мы решили использовать новый материал для изготовления наших
изделий - микрофибра.
Soft Micro Sleep - специальное постельное белье, сделанное по технологии
ткачества ковров, плотность плетения 480.000 узлов/м2. Мы используем
идентичные технологии, как и в “Premium Le President”.
Одеяло можно стирать при температуре до 30 град.
Soft Micro Sleep сохраняет первоначальную форму и внешний вид.
Комплект Soft Micro Sleep состоит из подушки с наполнителем Memotemp,
одеяла и наматрасника с карбоновой защитой, не имеет свойств шерсти, но
идеально подходит людям страдающим аллергией
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Состав: антибактериальный, обработанный 			
полиакрил.
Толщина ворса: 21 микрон.
Высота ворса: 10 мм.
Поверхностная плотность: 520 г/м 2.
Обработка: Superwash.
Плотность плетения: 480.000 узлов на м 2.
Уход: стирка при температуре до 30°C.
К тому же, в наматрасник вплетена карбоновая 		
сеть, которая защищает от электромагнитных 		
полей.
Гарантия: 5 лет.
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BWC SUPREME SILVER COLLECTION

Покрытие серебряными нитями - активная 		
нейтрализация запахов

Высота: 30 см
Размер:

90
100
140
160
180
200

x
x
x
x
x
x

190/200
190/200
190/200
190/200
190/200
200 см

см
см
см
см
см

Termofresh наполнитель с ионами 			
серебра – нейтрализует до 99,9% бактерий. 		
Интергированные терморегулирующие
капсулы поддерживают идеальную 			
температуру тела
3D воздушный шлюз - циркуляция воздуха
Карбоновое волокно
Меморипена с пористой структурой
Система заземления - электромагнитная 		
серебряная защита на 99,9%
"Multi-harte" (мягкий, твердый, средней 		
твердости, очень твердый)

Патент № 22199

BWC PREMIUM SILVER COLLECTION

Покрытие серебряными нитями - активная 		
нейтрализация запахов

Высота: 26 см
Размер:

90
100
140
160
180
200

x
x
x
x
x
x

190/200
190/200
190/200
190/200
190/200
200 см

см
см
см
см
см

Termofresh наполнитель с ионами 			
серебра – нейтрализует до 99,9% бактерий. 		
Интергированные терморегулирующие
капсулы поддерживают идеальную 			
температуру тела
Карбоновое волокно
"Multi-harte" (мягкий, твердый, средней 		
твердости, очень твердый)

Патент № 22199

BWC DELUXE SILVER COLLECTION
Покрытие серебряными нитями - активная 		
нейтрализация запахов

Высота: 20 см
Размер:
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90
100
140
160
180
200

x
x
x
x
x
x

190/200
190/200
190/200
190/200
190/200
200 см

см
см
см
см
см

Меморипена с пористой структурой
Карбоновое волокно
"Multi-harte" (мягкий, твердый, средней 		
твердости, очень твердый)

Патент № 22199

SOFT MICRO SLEEP®
Одеяло:
130 x 195 см
200 x 200 см
220 x 200 см

PREMIUM LE PRESIDENT®

PREMIUM HIMALAYA®
Одеяло:
130 x 195 см
200 x 200 см
220 x 200 см
Подушка:
40 x 70 см
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Наматрасник:
90 x 190/200 см
100 x 190/200 см
140 x 190/200 см
160 x 190/200 см
180 x 190/200 см
200 x 200 см

Одеяло:
130 x 195 см
200 x 200 см
220 x 200 см
Подушка:
40 x 70 см

Наматрасник:
90 x 190/200 см
100 x 190/200 см
140 x 190/200 см
160 x 190/200 см
180 x 190/200 см
200 x 200 см

Подушка:
40 x 70 см

Наматрасник:
90 x 190/200 см
100 x 190/200 см
140 x 190/200 см
160 x 190/200 см
180 x 190/200 см
200 x 200 см

ПОДУШКА BWC SILVER COLLECTION
Размер: 40 x 70 см
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Bavaria Wolltex Ukraine
01014, г.Киев, Украина
ул.Старонаводницкая, 13, лит.А, секц.В, оф.126
+38-044-569-12-29
Посетите наши сайты: www.bavaria-wolltex.com | www.bbcc-int.com | www.bwu.kiev.ua
или отправьте сообщение на наш E-mail info@bwu.kiev.ua

www.bbcc-int.com

