Мы — beyosa — бренд родом из Германии, который
создает персонализированные продукты для сна, чтобы
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подушки для тела

сделать вас счастливее.
Несколько лет мы изучали технологии и проводили
исследования в области сна. Нам хотелось, чтобы
вы больше не тратили время на выбор, а приобретая
продукт были уверены, что он вам точно подойдёт.
В итоге мы создали нескольких универсальных
продуктов для сна с функцией индивидуальной
настройки.
Получив успех в Германии, мы решили завоевать рынок
России и в 2018 году открыли интернет-магазин. Для
быстрого роста нам не хватало высокотехнологичного
производства и инвестиций в развитие розничной сети.
Для интеграции немецких технологий в российское
производство мы выбрали фабрику Askona. Так beyosa
вошла в холдинг Askona Life Group.
Сейчас немецкие технологии beyosa
и производственные возможности Асконы позволяют
нашим продуктам конкурировать с товарами ведущих
европейских брендов.

матрасы

матрас favorit

матрас active

Чехол из премиального
трикотажа на молнии с
массажными подушечками

Пена с гелем
с эффектом памяти

Чехол из премиального
трикотажа на молнии

Усиление по
периметру

Пена для вашего
комфорта

Усиление по
периметру

Пена
высокой
плотности

Уникальная фирменная
пена с резкой beyosa

Пружинный блок 5,5 см
для точечной поддержки

Уникальная фирменная
пена с резкой beyosa

Пена высокой плотности
и разной жёсткости по
половинам

Пена высокой плотности
и разной жёсткости
по половинам

Высота:
Размеры:

25 см

Узнать цену

90×200 см | 140×200 см | 160×200 см | 180×200 см

матрас comfort

посмотрите весь ассортимент
матрасов на сайте beyosa.ru,
наведя камеру смартфона на QR-код
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Пена для вашего
комфорта

Пена с резкой для
точечной поддержки

Пена высокой плотности
и разной жёсткости по
половинам

Размеры:

21 см

Размеры:

23 см

Узнать цену

90×200 см | 140×200 см | 160×200 см | 180×200 см

матрас basic

Чехол из нежного
трикотажа на молнии

Высота:

Высота:

Узнать цену

90×200 см | 140×200 см | 160×200 см | 180×200 см

Чехол из нежного
трикотажа на молнии

Пена для вашего
комфорта

Пена высокой плотности
и разной жёсткости по
половинам

Высота:
Размеры:

16 см

Узнать цену

90×200 см | 140×200 см | 160×200 см | 180×200 см

Можно выбрать матрас с разной жёсткостью половин

5

аксессуары
для матрасов

чехол для матраса basic

чехол для матраса comfort

Влагостойкий чехол на резинках для
защиты матраса от пыли и грязи

Сделан из водоотталкивающей ткани.
Защищает от влаги и пыли по всему
периметру матраса
Узнать цену

Размеры:

90×200 см | 140×200 см | 160×200 см | 180×200 см

Узнать цену

Размеры:

90×200 см | 140×200 см | 160×200 см | 180×200 см

топпер для матраса beyosa
2 варианта жёсткости:
Soft / Hard

посмотрите весь ассортимент
аксессуаров на сайте beyosa.ru,
наведя камеру смартфона на QR-код
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Сделает любое спальное место еще комфортнее.
Можно использовать как самостоятельный матрас.
Soft — пена с эффектом памяти, Hard — пена
повышенной жесткости
Размеры:

Узнать цену

90×200 см | 140×200 см | 160×200 см | 180×200 см
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подушки

подушка active

подушка active light
Полисатин
(55% хлопок,
45% полиэстер)

Угольная пена
с эффектом памяти
с антибактериальными
и антисептическими
свойствами
Наполнитель чехла:
эвкалиптовый файбер
(15% эвкалиптовое волокно,
85% полиэфирное волокно)

Размеры:

Тактильная пена
с красным
и синим гелем

50×70 см

Узнать цену

подушка comfort
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Размеры:

50×160 см

40×60 см

Узнать цену

Ткань тик (100% хлопок)

Искусственный лебяжий пух
(100% полиэфирное волокно)

Узнать цену

подушка португальская comfort duo

посмотрите весь ассортимент
подушек на сайте beyosa.ru,
наведя камеру смартфона на QR-код

Размеры:

Полисатин
(55% хлопок, 45%
полиэстер)

50×70 см

Одна подушка для двоих — сон вместе еще
комфортнее! Отсутствие стыков и съёмная
наволочка. Высоту и мягкость можно
регулировать, доставая наполнитель.
Для регулировки количества наполнителя
подушки предусмотрен a-vent клапан.
Дополнительная наволочка в комплекте

Сатин
(100% хлопок)

подушка basic

Аэробамбук
(10% бамбуковое волокно,
90% полиэфирное волокно)

Размеры:

Тактильная пена
с красным
и синим гелем

Наполнитель чехла:
эвкалиптовый файбер
(15% эвкалиптовое волокно,
85% полиэфирное волокно)

Сатин
(100% хлопок)

Сатин
(100% хлопок)

Полисатин
(55% хлопок,
45% полиэстер)

Размеры:

50×70 см

Съёмный чехол

Узнать цену

Наличие молний с обеих
сторон для удобства
регулировки наполнителя

Полисатин
(55% хлопок,
45% полиэстер)

Наполнитель: аэробамбук
(10% бамбуковое волокно,
90% полиэфирное волокно)
Узнать цену
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подушка favorit

Полисатин
(55% хлопок,
45% полиэстер)

Наполнитель чехла:
эвкалиптовый файбер
(15% эвкалиптовое волокно,
85% полиэфирное волокно)

Размеры:

Сатин
(100% хлопок)

подушка favorit
Подушка-конструктор состоит
из четырёх слоев, которые можно
вынимать или менять местами,
настраивая высоту и мягкость под себя

50×70 см

высота
мягкость

XS

7 см

S

9 см

M

11 см

L

13 см

XL

15 см

Экстрамягкая
для сна на животе

Средняя

для сна на животе

узнайте подробности и цену на
подушку favorit на сайте beyosa.ru,
наведя камеру смартфона на QR-код
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Жёсткая

для сна на спине
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одеяла

одеяло favorit

всесезонное
тяжёлое

Наполнитель:
холлофайбер (100% полиэфирное волокно) 290 гр

Узнать цену

весна | лето
лёгкое

Ткань:
тик (100% хлопок)

посмотрите весь ассортимент
одеял на сайте beyosa.ru,
наведя камеру смартфона на QR-код
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Наполнитель:
холлотек хлопок (20% хлопковое волокно,
80% полиэфирное волокно) 190гр.

Размеры:

140×205 см | 172×205 см | 200×220 см

Наполнитель:
холлотек бамбук (15% бамбуковое волокно,
85% полиэфирное волокно) 190гр

Размеры:

140×205 см | 172×205 см | 200×220 см

одеяло comfort

всесезонное
тяжёлое

Ткань:
сатин (100% хлопок)+outlast (100% полиэстер)

Ткань:
сатин (100% хлопок),
тик (100% хлопок)+outlast (100% полиэстер)

Размеры:

одеяло active

Узнать цену

140×205 см | 172×205 см | 200×220 см

одеяло basic

весна | лето
очень лёгкое

Ткань:
микрофибра (100% полиэстер)
Наполнитель:
синтепон soft (100% полиэфирное волокно) 180гр.
Узнать цену

Узнать цену

Размеры:

140×205 см | 172×205 см | 200×220 см
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кровати

кровать favorit

кровать active

Элегантная и надёжная кровать c крепким
каркасом и вместительным ящиком для
постельного белья

Кровать с минималистичным изголовьем.
В коробе для белья удобно хранить
постельные принадлежности

Высота изголовья: 112 см
Размер спального места:

Высота ножек: 12 см

Узнать цену

140×200 см | 160×200 см | 180×200 см

Высота изголовья: 111 см
Размер спального места:

Высота ножек: 12 см

140×200 см | 160×200 см | 180×200 см

кровать comfort

кровать basic

Стильная и прочная кровать для любого
интерьера. На кровати комфортно не только
лежать, но и сидеть

Идеальное бюджетное решение для
современной спальни. Минималистичный
дизайн и сдержанные цвета

Высота изголовья: 96 см
Размер спального места:

Высота ножек: 2,5 см

Узнать цену

140×200 см | 160×200 см | 180×200 см

Высота изголовья: 80 см
Размер спального места:

Узнать цену

Высота ножек: 2,5 см

Узнать цену

140×200 см | 160×200 см | 180×200 см

Все модели кроватей представлены в 6 оттенках. Каждый вид ткани имеет устойчивость
к истиранию: более 30 000 циклов и обладает антивандальным свойством
водоотталкивающая
пропитка

Molly (фетр)

посмотрите весь ассортимент
кроватей на сайте beyosa.ru,
наведя камеру смартфона на QR-код
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фактурная

Iris (рогожка)

износостойкая

гипоаллергенная
износостойкая
cream

ash

orange

воздухопроницаемая
507

511

902

есть функция примерки кровати в интерьере. Смотри на beyosa.ru
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трансформируемая
спальная система

основание magic system

основание suta

Может использоваться отдельно
или встраиваться в кровать

Используется с кроватью

Это основание полностью изменит ваше
представление о сне — cочетание технологий
и лёгкость в использовании. 6 положений для
сна и отдыха, управление пультом, 6 режимов
массажа. Гарантия 10 лет

Suta — новый уровень вашего комфорта
в постели. Меняйте положение, не вставая.
6 положений для сна и отдыха, режим
«антихрап», управление пультом. Гарантия 3 года

Высота ножек: 11,5 см
Размеры:

Узнать цену

Высота ножек: 8 и 15 см (в комплекте 2 вида ножек
разной высоты, можно сделать составную 23 см)
Размеры:

90×200 см | 160×200 см | 180×200 см

Узнать цену

140×200 см | 160×200 см | 180×200 см

матрас magic system
Создан для трансформируемых оснований
Чехол из премиального трикотажа
на молнии с массажными подушечками

Пена с гелем
и эффектом памяти

Уникальная фирменная
пена с резкой beoysa

Идеален с основанием magic system.
Специальная резка пены beyosa обладает
высокой адаптивностью, точно подстраиваясь
под изгибы основания и тела
посмотрите весь ассортимент
оснований на сайте beyosa.ru,
наведя камеру смартфона на QR-код
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Высота:
Размеры:

21 см

Узнать цену

90×200 см | 140×200 см | 160×200 см | 180×200 см
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диван-матрас
beyosa

диван-матрас beyosa
Компактный и лёгкий диван с полноценным матрасом.
Не ломается и не скрипит, подходит для малогабаритных
квартир, безопасен для детей. При желании комплектуется
подлокотниками
Размер в сложенном виде:

200×70×50 см

Размеры со спинкой и подлокотниками:
Размер спального места:

узнайте подробности и цену на
диван-матрас на сайте beyosa.ru,
наведя камеру смартфона на QR-код
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200×140×24 см

Bjork (рогожка)

denim

220×77×70 см

lagoon mustard

Molly (фетр)

cream

ash

orange

все диваны-кровати
представлены в 6 оттенках

Возможность дополнительно купить
подлокотники и спинку
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аксессуары

стол журнальный enjoy

тумба beyosa

Завтрак, удалённая работа, любые фильмы и игры или
лёгкий перекус, не вставая с постели, — всё под рукой

Стильная тумба с беспроводной зарядкой для
Android и IOS

Высота:

органайзер beyosa

65 см | 72 см

Размеры:

42×52 см

Узнать цену

Размеры:

46×42 см

Узнать цену

футболка oversize beyosa

угги для сна beyosa

Футболка, которую не хочется снимать.
Универсальный крой, дышащий гипоаллергенный
материал, отводит влагу, сохраняет форму и цвет

Теперь ноги всегда в тепле и уюте. Натуральные
материалы пропускают воздух и отводят влагу,
мягкая резинка не сдавливает кожу, а стильный
дизайн подходит и мужчинам, и женщинам

Оригинальный и стильный аксессуар
поможет держать под рукой
необходимые вещи в специальных
секциях для хранения.
Размеры:

75×38,5 см

Узнать цену

Узнать цену

маска для сна beyosa

Узнать цену

комплект постельного белья
Каждую позицию
из комплекта можно
преобрести отдельно

органайзер представлен в 6 оттенках
Molly (фетр)

cream

24

ash

Iris (рогожка)

orange

507

511

902

посмотрите весь ассортимент
аксессуаров на сайте beyosa.ru,
наведя камеру смартфона на QR-код

шампань

В путешествии или дома, для сна и максимального
расслабления. Ночь наступит, когда нужно вам

Узнать цену

белый

аметист антрацит лазурит миндаль

Стильное бельё из мако-сатина для приятного
отдыха и сна

Узнать цену
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подушки для тела

подушка для тела enjoy

подушка для тела enjoy poof

пена beyosa foam не подвергается
деформации со временем

Подушка-обнимашка из пены нежно
поддерживает во время сна и быстро
восстанавливает форму

Снимает напряжение с шеи, плеч, спины
и позвоночника за счет перераспределения
давления
Узнать цену

Размеры:

Размеры:

35×135 см | 35×160 см

чехол enjoy

forest

посмотрите весь ассортимент
подушек на сайте beyosa.ru,
наведя камеру смартфона на QR-код
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fox

32×100 см

Высота:

16 см

чехол enjoy poof

safari

Сменный яркий чехол из стопроцентного
хлопка добавит хорошего настроения и будет
прекрасной альтернативой классическому
чехлу. Легко снимать и надевать
Размеры:

Узнать цену

35×135 см | 35×160 см

Узнать цену

Сменный чехол предназначен для защиты
подушки от загрязнений, удобен в стирке.
Воздухопроницаемая ткань подходит для людей
с чувствительной кожей. Легко снимать и надевать
Размеры:

32×100 см

Высота:

Узнать цену

16 см
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beyosa.ru

