
Обновленная матрица подушек 
Hilding Anders

Европейское качество сна



Цель оптимизации

Здоровый образ жизни в текущей мировой
ситуации – эпидемии COVID-19, набирает все
большую популярность. Пандемия научила нас
тому, что здоровье — это то, о чем мы должны
заботиться в первую очередь.

Цель: Оптимизируя ассортимент, мы 

стремимся к большей прозрачности учитывая 
потребности каждого потребителя

Благоприятно засыпать и просыпаться вы сможете с подушками Hilding Anders

Важность сна для человека уже не вызывает сомнений.
Американскими учеными доказано, что 8-ми часовой
полноценный сон способствует усилению вашего иммунитета
и помогает бороться с простудными заболеваниями.



Большое значение для качественного сна имеет не только «правильный» матрас, но и
«ПРАВИЛЬНАЯ» подушка. Подушка должна быть не просто удобной, она должна приносить пользу
здоровью, позволяя вам быстро восстановить свои силы, после тяжелого рабочего дня, забыть о
головной боли и неприятных ощущениях в зоне шейно-плечевого отдела позвоночника

Чувствуете ли вы дискомфорт в области шеи по утрам?
– Если да, значит высота и жесткость подушки подобрана 
неправильно.

При подборе высоты учитывайте:

• Ширину плеч. Чем шире плечи, тем выше должна быть подушка.

• Мягкость спального места. Для мягких матрасов подойдут низкие      
подушки, а для упругих – более высокие.

• Позу сна. На боку - максимальная высота подушки; на спине –
средняя высота; на животе – низкая подушка.

При выборе мягкости подушки ориентируйтесь на собственные 
ощущения. И помните, что современные анатомические подушки 
имеют разную форму и степень жёсткости. 



Данный ассортимент поможет вам :

Быстро сориентировать клиента на покупку  

Правильно подобрать нужную модель

Удовлетворить все потребности покупателя 

Предоставить подробную информацию о продукте 



Classic Sleep (Классический сон)

Целевая аудитория:
1. Нуждаются в «бюджетном», но комфортном сне

2. Люди, заботящиеся о своем здоровье

3.    Люди, привыкшие спать на классических, набивных подушках

Основные УТП:

1. Универсальность. Комфортный сон в любом положении
• На боку

• На животе

• На спине

2. Высококачественные материалы:
• Наполнители не слеживаются

• Подходят людям склонным к аллергии

• Прочные и износостойкие

3. Доступность.
• Качественный продукт за малые деньги.

• Комфортный сон доступен для каждого потребителя 

Возможность предлагать комплекты первой цены, 
доступных для каждого потребителя:

Матрас + Подушка + Одеяло + Чехол



Classic Sleep (Классический сон)

Микрофибра

Аэробамбук (смесь бамбукового 

волокна и микроволокна)

 не скатывается и не линяет;
 не пропускает влагу внутрь волокон;
 быстро сохнет после стирки;
 обладает повышенной водопоглощаемостью

и высокой прочностью.

 Мягкая и приятная на ощупь
 Не имеет склонности к скатыванию
 Не линяет
 Износостойкая
 Практически не мнется, не растягивается, 

не садится, хорошо отстирывается. 
 Гипоаллергенная

Преимущества:

• Классическая, базовая модель средней
жесткости

• Подходит тем, кто предпочитает спать на
классических набивных подушках

• Гипоаллергенность
• Благодаря современному наполнителю

улучшают воздухообмен
• Сохраняет температурный комфорт в любое

время года
• Съемный чехол-наволочка!!!

Состав:
Наполнитель: Аэробамбук (10% волокна бамбука, 90% 
полиэфирное волокно)
Съёмный чехол: ткань Стеганая микрофибра  (100% Полиэстер)
Внутренний чехол: ткань Микрофибра (100% Полиэстер)

Подушка REST



Classic Sleep (Классический сон)

Полиэфирное волокно 

 синтетическое происхождение;

 термостойкое (при температуре 180 градусов 
их прочность сохраняется на 50%);

 огнеупорный и пожаробезопасный;
водонепроницаемый; светостойкий; не 
сминается.

Микрофибра
 Мягкая и приятная на ощупь
 Не имеет склонности к скатыванию
 Не линяет
 Износостойкая
 Практически не мнется, не растягивается, не 

садится, хорошо отстирывается. 
 Гипоаллергенная

Преимущества:

• Подстраивается под ваш уровень комфорта

• Влагонепроницаемый чехол из ткани Micro 
Peach – защита подушки от влаги, пыли, 
грязи, микроорганизмов.

• Наличие «дышащего» A-Vent клапана для 
дополнительного комфорта

Состав:

Съемный чехол: Микрофибра 100% полиэстер

Внутренний чехол: Микрофибра 

Наполнитель: Полиэфирное волокно

Подушка ESSENTIAL



Classic Sleep (Классический сон)

Ткань Тик

Искусственный лебяжий пух
 Высокие теплоизоляционные свойства - «искусственный пух»;
 Не вызывает аллергию; 
 Объемный легко восстанавливающий форму, упругий 

наполнитель; 
 Свободная циркуляция воздуха через наполнитель; 
 Длительное сохранение исходных потребительских качеств;
 Легкость ухода - возможность стирки при t0 до 40(С).

 Поверхность материала отличается ровной гладкостью.
 Непревзойдённая плотность (объясняется характерным 

плетением)
 Устойчива к разрывам
 Мягкость  (объясняется натуральностью исходного сырья)
 Долговечность – стойкая к механическим воздействиям. 
 Экологична и безопасна. 
 Он не вызывает аллергических реакций. 
 Гигроскопичен - Тик прекрасно впитывает влагу и быстро 

высыхает.

Преимущества:
• Антибактериальность;
• Гипоаллергенность;
• Поддерживают оптимальный микроклимат;
• Обладают высокой воздухопроницаемостью;
• Хорошо сохнут;
• Допускается автоматическая стирка 
• 24 клапана. Конструкция клапанов 

предотвращает слеживание наполнителя !!!
• Чехол НЕСЪЕМНЫЙ

Состав:

Ткань чехла: Хлопок 60%, 40% Полиэстер

Наполнитель подушки: искусственный лебяжий пух

Подушка SUB-0 SOFT CELL LITE



Возможность комплектовать спальное место согласно индивидуальным 
особенностям

Матрас + Подушка + Одеяло + Чехол

Целевая аудитория:

1. Имеют проблемы со сном

2. Люди, имеющие проблемы со здоровьем (боли в спине и шеи)

3. Люди, имеющие ориентир на иностранные бренды

Основные УТП:

1. Забота о здоровье. 
• Использование материалов, которые осуществляют необходимую поддержку 

головы и шеи во время сна

• Профилактика  болезненных состояний в области спины и шеи

• Возможность подобрать модель под индивидуальные особенности потребителя

- По уровню жесткости

- По высоте

- Форме

2. Долгий срок службы. Гарантия качества:
• В лаборатории проверяется надежность и долговечность продукции 
• Прочные износостойкие материалы
• Производитель дает гарантию на материалы наполнителя 5 лет



Sleep Healthy (Здоровый сон)

ПОДУШКИ Sleep Healthy

1. Обновленный чехол

• в данном случае используется белоснежный чехол в ткани Nano Pocket Border интуитивно 
создавая ощущение чистоты и свежести. 

• ионы серебра предотвращают размножение бактерий, и обеспечивают  более здоровую 
среду для сна 

2. Новый наполнитель Neo Taktile Silver

воплотил в себе все самое лучшее:

• великолепную  поддержку

• королевский комфорт 

• эффект  терморегуляции

• компонент серебра обеспечивает защиту от микробного износа подушки

3.Изменение упаковки:

• современный вид, отвечающий последним трендам моды

• прекрасный вариант для подарка

На текущий момент, после пандемии, встал острый вопрос безопасности и гигиены, поэтому в серии формовых подушек 
«Здоровый сон», мы решили внести изменения



Трикотаж с
антибактериальной
пропиткой ионами
серебра.

Свежий и здоровый
Ткани Argentum содержат ионы серебра, которые
обеспечивают защиту от микробного износа
подушки.
Серебряный компонент предотвращает 
размножение бактерий и обеспечивает более 
здоровую среду для сна. Как известное природное 
средство, серебро не влияет на естественный 
баланс кожи.

Мягкое прикосновение
Ткани Argentum включают силиконовую 
технологию для обеспечения максимальной
мягкости вашей подушки. Прочный крошечный 
силиконовый слой наносится на текстиль, чтобы 
обеспечить длительное приятное
прикосновение.

Отличное соотношение цены и качества 
Ткани Argentum обладают самыми современными
отделочными свойствами в пределах 
досягаемости каждого потребителя.

ПОДУШКИ Sleep Healthy

Sleep Healthy (Здоровый сон)

Усовершенствован внешний вид – единый чехол на все модели из бельгийского трикотажа

Поддерживает оптимальную
температуру тела во время сна и сохраняет 
прохладный комфорт вашего тела

Обладает эффектом терморегуляции



Материал Neo Taкtile Silver воплотил в себе 
все самое лучшее от каждого из этих двух
материалов :

Главной отличительной особенностью пены с добавлением ионов серебра являются дезинфицирующие,
бактерицидные свойства и антисептическое действие. 

Защитная пропитка препятствует проникновению микробов в организм спящего человека и способствует 
очищению верхних дыхательных путей.

Материал Neo Taktile Silver

Революционный материал Neo Taktile
silver создан в научном институте «Сон для 
жизни» в США доктором Оксманом и его 
командой инженеров и ученых из разных 
областей науки.

Это единственный в мире материал, который 
не только обеспечивает точечную поддержку
тела и дарит ему непревзойденный комфорт,
но и обладает эффектом терморегуляции, без
чего невозможно достичь полноценного сна.

В основу материала Neo Taktile Silver легли 
два инновационных материала:
эксклюзивный материал с памятью формы, 
прототип которого был разработан в NASA 
для снижения перегрузок во время полетов
космонавтов, и охлаждающий экологичный
гель для сна.

Sleep Healthy (Здоровый сон)

великолепная поддержка

королевский комфорт

защита от микробов

эффект терморегуляции.
Технология обработки Breeze Cell
позволила добиться прекрасной 
вентиляции материала, что сделало Neo
Taktile silver , возможно, самым
комфортным материалом для сна в мире



Sleep Healthy (Здоровый сон)

подушка Natur Latexподушка Expanded Plus подушка Good Dreamподушка Deep Dream

Подушка NEO FORM Подушка NEO COALПодушка NEO WAVE Подушка NEO LATEX

Старая коллекция

Новая коллекция



Преимущества:

• Идеально принимает форму головы и шеи
• Нет ответного давления (подушка не пружинит
• Помогает мышцам расслабиться
• Гипоаллергенность
• Имеет 3 варианта высоты
• Сохраняет температурный комфорт в течение

ночи
• Съемный чехол-наволочка!!!

Состав:
Наполнитель: Neo Taktile Silver
Съёмный чехол: Трикотаж (100% Полиэстер)
Внутренний чехол: ткань Микрофибра (100% Полиэстер)

ПОДУШКА NEO Form 

Пена Neo Taкtile Silver –
Пена с «памятью формы» (Memory Foam)
с синими и розовыми частицами

 Равномерное распределение  давления по 
всей поверхности

 Розовые частицы геля нейтрализуют 
электромагнитные волны

 Голубые частицы геля придают охлаждающий 
эффект

Трикотаж с антибактериальной пропиткой 
ионами серебра.
 Поддерживает оптимальную температуру тела во 

время сна
 Сохраняет прохладный комфорт вашего тела
 Эффект терморегуляции



Преимущества:

• Угольные вставки внутри подушки дают
дополнительную поддержку шеи
(профилактика шейного хондроза)

• Нет ответного давления (подушка не пружинит
• Помогает мышцам расслабиться
• Гипоаллергенность
• Имеет 3 варианта высоты
• Сохраняет температурный комфорт в течение

ночи
• Съемный чехол-наволочка!!!

Состав:
Наполнитель: Neo Taktile Silver / Угольная пена
Съёмный чехол: Трикотаж (100% Полиэстер)
Внутренний чехол: ткань Микрофибра (100% Полиэстер)

ПОДУШКА NEO Coal 

Пена Neo Taкtile Silver - Пена с «памятью формы» 
(Memory Foam) с синими и розовыми частицами

 Равномерное распределение  давления по всей 
поверхности

 Розовые частицы геля нейтрализуют 
электромагнитные волны

 Голубые частицы геля придают охлаждающий эффект

Трикотаж с антибактериальной пропиткой ионами 
серебра.
 Поддерживает оптимальную температуру тела во 

время сна
 Сохраняет прохладный комфорт вашего тела
 Эффект терморегуляции

Угольная пена
 обладает антимикробными свойствами
 100% гипоаллергенный материал
 95% поглощает запахи
 уголь - отличный регулятор влажности



Преимущества:

• Подшейные валики разной высоты дают
дополнительную поддержку шеи
(профилактика шейного хондроза)

• Нет ответного давления (подушка не пружинит
• Помогает мышцам расслабиться
• Гипоаллергенность
• Антибактериальный эффект
• Сохраняет температурный комфорт в течение

ночи
• Съемный чехол-наволочка!!!

Состав:
Наполнитель: Neo Taкtile Silver / Угольная пена
Съёмный чехол: ткань Трикотаж (100% Полиэстер)
Внутренний чехол: ткань Микрофибра (100% Полиэстер)

ПОДУШКА NEO Wave 

Пена Neo Taкtile Silver - Пена с «памятью формы» 
(Memory Foam) с синими и розовыми частицами

 Равномерное распределение  давления по всей 
поверхности

 Розовые частицы геля нейтрализуют 
электромагнитные волны

 Голубые частицы геля придают охлаждающий эффект

Бельгийский трикотаж с эффектом терморегуляции
 Сохраняет прохладный комфорт вашего тела
 Контролирует испарение влажности
 Дышащий

Угольная пена
 обладает антимикробными свойствами
 100% гипоаллергенный материал
 95% поглощает запахи
 уголь - отличный регулятор влажности

3D сетка
 Придает дополнительную воздухопроницаемость



Преимущества:

• Упругость
• За счет 3D сетки и латексной перфорации у 

подушки хорошая воздухопроницаемость
• Нет ответного давления (подушка не пружинит
• Помогает мышцам расслабиться
• Гипоаллергенность
• Для любителей жестких подушек
• Съемный чехол-наволочка!!!

Состав:
Наполнитель: Натуральный латекс
Съёмный чехол: Трикотаж (100% Полиэстер)
Внутренний чехол: ткань Микрофибра (100% Полиэстер)

Подушка NEO LATEX

Пена Latex
 100% натуральный материал изготавливается 

из сока дерева Гевея
 обладает выраженным анатомическим 

свойством, распределяя равномерно вес тела
 природный антистатик, не развиваются 

бактерии и пылевые клещи (сапрофиты)

Трикотаж Nano Pocket Border
 Сохраняет прохладный комфорт вашего тела
 Контролирует испарение влажности
 Дышащий

3D сетка
 Придает дополнительную 

воздухопроницаемость



Innovation Sleep 

Целевая аудитория:

1. Имеют проблемы со сном

2. Люди, ведущие активный образ жизни

3. Люди, идущие в ногу со временем, готовые «платить за дополнительный комфорт»

Основные УТП:

1. Забота о здоровье. 
• Использование материалов, которые осуществляют необходимую поддержку головы и 

шеи во время сна

• Профилактика  болезненных состояний в области спины и шеи

2. Уникальность
• Каждая подушка серии Innovation Sleep имеет явные отличительные особенности и 

характеристики от других моделей всей коллекции Hilding Anders.
• Наличие моделей бренда Pure Care, являющимся одним из мировых лидеров  по 

производству товаров для сна

3. Современные технологии
• Использование материалов имеющие большую популярность на рынке

Возможность создать спальное место согласно индивидуальным 
потребностям

Матрас + Подушка + Одеяло + Чехол
(Expanded+Soft Cell Chill+Cooling Sensation+Pure Care StainGuard)



Innovation Sleep

Преимущества:

• Технология двойной жесткости
• Технология Activ-Air (2 система перфорации пены)
• Абсорбация (наличие слоя из древесного угля)
• Эффект охлаждения (наличие геля в составе пены и

шелкового слоя)
• Защита от микробов (наличие ионов меди и

графена)
Состав:
Ткань внешнего чехла: 
Сторона 1: 35% графен 65% Полиэстер
Сторона 2: 35% нейлон 65% Полиэстер
Наполнитель: 100% высокоэластичная пена Memory

Подушка DUAL COMFORT 7 in1

Пена Memory Foam
 Обеспечивает сбалансированную поддержку 

головы, шеи, плеч
 Благодаря 2м уровням жесткости, подстраивается 

под ваше тело (Голубая более мягкая, черная более 
упругая)

 Помогает снять усталость в мышцах, боль и какой-
либо дискомфорт во время сна

 Обеспечивает правильное положение позвоночника

Трикотаж с волокнами шелка
 Антибактериальный
 Антистатичный
 Сохраняет прохладу всю ночь
 Отводит лишнюю влагу

Трикотаж с волокнами графена

 Препятствует возникновению микробов
 Прочный и износостойкий
 Отводит электромагнитные волны

Трикотаж внутреннего чехла с 
ионами меди

 Антимикробный эффект
 Антибактериальный эффект



Innovation Sleep

Преимущества:

• Упругая, для любителей жестких подушек
• Эффект охлаждения за счет гелевой вставки
• Помогает мышцам расслабиться
• Нет ответного давления
• Защита от микробов за счет внешнего чехла с

антибактериальной пропиткой

Состав:
Ткань внешнего чехла: Трикотаж 100% Полиэстер
Наполнитель: 100% высокоэластичная пена Memory

Гелевая вставка

Подушка REPLENISH (Pure Care)

Пена Memory Foam
 Обеспечивает сбалансированную 

поддержку головы, шеи, плеч
 Подстраивается под ваше тело
 Помогает снять усталость в мышцах, боль 

и какой-либо дискомфорт во время сна
 Гигиеничность (препятствует 

возникновению микробов)

Гелевая вставка
 Создает приятную прохладу всю ночь
 Эффективно отводит тепло
 Абсолютно безопасен 

Трикотаж с Антибактериальной 
пропиткой

 Препятствует размножению бактерий,
плесени и грибка

 Защищает от аллергенов, полевых и
постельных клещей.



Innovation Sleep

Преимущества:

Подушка набивная + Подушка формовая

Состав:
Ткань чехла: Тенсель 60%, 40% Frio
Наполнитель подушки: искусственный лебяжий пух и пена с памятью формы и 
гелевой вставкой

Подушка SOFTCELL LITE

Пена Memory Foam
• Обеспечивает сбалансированную 

поддержку головы, шеи, плеч
• Подстраивается под ваше тело
• Помогает снять усталость в мышцах, боль 

и какой-либо дискомфорт во время сна
• Гигиеничность (препятствует 

возникновению микробов)

Гелевая вставка
• Создает приятную прохладу всю ночь
• Эффективно отводит тепло
• Абсолютно безопасен 

Искусственный лебяжий пух
• Высокие теплоизоляционные свойства -

«искусственный пух»;
• Не вызывает аллергию; 
• Объемный легко восстанавливающий 

форму, упругий наполнитель; 
• Свободная циркуляция воздуха через 

наполнитель; 
• Длительное сохранение исходных 

потребительских качеств;

• Антибактериальность;
• Гипоаллергенность;
• Поддерживают оптимальный 

микроклимат;
• Обладают высокой 

воздухопроницаемостью;
• Являются экологически чистым 

продуктом;
• Хорошо сохнут;
• Допускается автоматическая 

стирка 

• Наполнитель 
не впитает в себя 
неприятные запахи;

• Поддерживает тело в 
естественном положении;

• Комфортность сна и зимой, 
и летом;

• Долговечность

!!! Разный уровень 
жесткости сторон


