О предприятии
ИЧПТУП «Барро» – это успешное, современное предприятие, основанное в 1996 году, выпускающее ортопедические
матрацы, пружинные блоки (в т.ч. независимые), кровати, ортопедические основания для кроватей, и другие товары для отдыха и сна.
Предприятие располагает собственными производственными площадями, современным оборудованием и
транспортом, численность работающих на предприятии более 300 человек.
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Объединяя в единое целое современные технологии, оборудование и высококачественное экологически чистое
сырье, предприятие выпускает продукцию полностью соответствующую европейским стандартам. Продукция
«Барро» имеет сертификат удостоверяющий, что система менеджмента качества проектирования и производства пружинных блоков и матрацев соответствует СТБ ИСО 9001-2001.

Матрацы серии «Эко-Элит» изготавливаются в
сочетании с новейшими технологиями производства и использованием только экологически чистых
и натуральных материалов, без поролона, что обеспечивает максимальный комфорт здорового сна.
Основу матраца составляет блок независимых
пружин «Pocket Spring» с окантовкой по периметру

«Элит» 547

проволочной лентой, обеспечивающий поддержку
позвоночника в физически правильном положении.
Съёмный стёганый чехол из жаккардовой ткани
на молнии, с плотным переплетением нитей и
антибактериальной пропиткой гарантирует
стойкость к истиранию и обеспечивает комфорт
поверхности матраца.

жёсткий

160 мм
жёсткий
1

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. нетканое полотно дублированное со спанбондом
3. блок независимых пружин

«Элит» 548

100

3

нагрузка

среднежёсткий

190 мм
среднемягкий

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. нетканое полотно
3. плита кокосовая 10 мм
4. блок независимых пружин с рамкой
5. плита кокосовая 10 мм
6. латексная плита 20 мм
7. нетканое полотно

«Элит» 549

кг

2

1

2

3
кг

Ортопедические матрацы серии «Элит» изготавливаются
на основе блока независимых пружин системы «Pocket Spring»,
каждая пружина в котором помещена в отдельный матерчатый пакетик и при этом не связана с соседними пружинами,
что даёт локальное и бесшумное распределение нагрузки
тела человека и обеспечивает правильное анатомическое
положение позвоночника. Высота блока составляет 14 см, а
плотность пружин составляет 256 штук на 1м2. Наполнение
ортопедических матрацев – высококачественные экологически чистые материалы, сочетание которых позволяет

изготавливать матрацы различного уровня жёсткости и
мягкости, для достижения исключительного комфорта.
Съёмный стёганый чехол из жаккардовой ткани на молнии,
с плотным переплетением нитей и антибактериальной пропиткой гарантирует стойкость к истиранию и обеспечивает комфорт поверхности матраца.
Матрацы серии «Элит» полностью снимают напряжение
мышц позвоночника, повторяя все изгибы тела человека, обеспечивают здоровый сон и отдых, способны удовлетворить
самый изысканный вкус покупателя.

120

4

нагрузка
5
6

«Элит» 501

7

среднежёсткий

170 мм
среднежёсткий

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. нетканое полотно дублированное со спанбондом
3. плита кокосовая 10 мм
4. блок независимых пружин с рамкой

мягкий

180 мм
мягкий
1

1

2
3
4

кг

110
нагрузка

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. холстопрошивной ватин
3. пенополиуретан 20 мм
4. полотно иглопробивное со спанбондом
5. блок независимых пружин

2

3

4

5
кг

80
нагрузка

«Элит»502

200 мм
среднежёсткий

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. холстопрошивной ватин
3. пенополиуретан 20 мм
4. плита кокосовая 10 мм
5. полотно иглопробивное дублированное со спанбондом
6. блок независимых пружин

«Элит»503

«Элит»506

среднежёсткий

1

2

3

4

5
6

100
нагрузка

190 мм
среднежёсткий

«Элит»505

кг

90
6

7

3

4

кг

100
7

5
кг

200 мм
среднемягкий

2
3
4
кг

100
нагрузка

100

среднемягкий

220 мм
среднемягкий

1
1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2
2. латексная плита 30 мм
3
4
3. плита кокосовая 10 мм
4. полотно иглопробивное дублированное со спанбондом
5. блок независимых пружин

5
кг

110

нагрузка

нагрузка

«Элит» 515

жёсткий

190 мм
среднежёсткий

1
1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2
2. холстопрошивной ватин
3
4
3. плита кокосовая 20 мм
5
4. полотно иглопробивное дублированное со спанбондом
5. блок независимых пружин зональный
6. плита кокосовая 10 мм
7. латексная плита 20 мм

нагрузка

среднемягкий

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. латексная плита 30 мм
3. полотно иглопробивное
дублированное со спанбондом
4. блок независимых пружин

«Элит»509

жёсткий

2

6

нагрузка

190 мм

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. холстопрошивной ватин
3. плита кокосовая 20 мм
4. полотно иглопробивное дублированное со спанбондом
5. блок независимых пружин зональный

1

1

жёсткий

1

190 мм
среднемягкий

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2
3
2. холстопрошивной ватин
4
5
3. пенополиуретан 20 мм
4. плита кокосовая 10 мм
5. полотно иглопробивное дублированное со спанбондом
6. блок независимых пружин
7. латексная плита 20 мм

«Элит»508

мягкий

1
1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2
2. холстопрошивной ватин
3
4
3. пенополиуретан 20 мм
5
4. полотно иглопробивное дублированное со спанбондом
5. блок независимых пружин
6. плита кокосовая 10 мм
7. пенополиуретан 20 мм

«Элит»504

кг

среднежёсткий

кг

100
6

7

нагрузка

среднежёсткий

200 мм
среднежёсткий
1

2
1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
3
2. латексная плита 20 мм
4
3. плита кокосовая 10 мм
4. полотно иглопробивное дублированное со спанбондом
5. блок независимых пружин

5
кг

100
нагрузка

«Элит» 525

среднежёсткий

200 мм
среднежёсткий
1

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2
3
2. холстопрошивной ватин
4
3. плита кокосовая 10 мм
5
4. пенополиуретан 20 мм
5. полотно иглопробивное дублированное со спанбондом
6. 7-ми зональный блок независимых пружин

Для истинных ценителей комфортного отдыха и здорового сна специалистами ИЧПТУП «Барро» на базе матрацев серии «Элит» разработана уникальная серия матрацев «Элит-Престиж». Сохранив комфорт и удобство традиционных матрацев, матрацы «Элит-Престиж» вобрали в себя революционные достижения в анатомии сна.
Для достижения наилучшей ортопедической поддержки
в матрацах «Элит-Престиж» применяется блок независимых пружин с 7 зонами различной упругости, которая
достигается использованием пружин различающихся по
диаметру проволоки, опорных витков и конфигурацией.
Такой блок обеспечивает идеальную адаптацию к анатомическим особенностям строения тела человека.

Матрацы серии «Элит-Престиж» отличаются тем,
что зоны плеч, бедер и нижней части спины получают
правильную поддержку. Во время отдыха и сна на таком
матраце позвоночник человека приобретает правильное положение, а мышцы находятся в расслабленном
состоянии.
Серия матрацев «Элит-Престиж» создана дарить здоровье и комфорт эксклюзивного уровня самым изысканным и требовательным клиентам.

«Элит» 526

6

нагрузка

среднежёсткий

190 мм
среднемягкий

1
1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2
3
2. холстопрошивной ватин
4
3. плита кокосовая 10 мм
5
4. пенополиуретан 20 мм
5. полотно иглопробивное дублированное со спанбондом
6. 7-ми зональный блок независимых пружин
7. латексная плита 20 мм

«Элит» 527

6

кг

100
7

нагрузка

жёсткий

190 мм
среднежёсткий
1

2
1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
3
2. холстопрошивной ватин
4
3. плита кокосовая 20 мм
4. полотно иглопробивное дублированное со спанбондом
5. 7-ми зональный блок независимых пружин
6. плита кокосовая 10 мм
7. латексная плита 20 мм

«Элит» 528

кг

100

5
кг

110

6
7

нагрузка

среднежёсткий

200 мм
среднежёсткий

1
1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2
2. латексная плита 20 мм
3
4
3. плита кокосовая 10 мм
4. полотно иглопробивное дублированное со спанбондом
5. 7-ми зональный блок независимых пружин

5
кг

100
нагрузка

«Люкс» 403

среднежёсткий

200 мм
среднежёсткий
1

2

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. холстопрошивной ватин
3. пенополиуретан 20 мм
4. плита кокосовая 10 мм
5. полотно иглопробивное со спанбондом
6. пружинный блок «Боннель»

Серия ортопедических матрацев «Люкс» изготавливается
на основе блока двухконусных пружин типа «боннель», обладающего высокой надежностью и оптимальными свойствами
для сна и отдыха. В сочетании с несколькими слоями разнообразных высококачественных и экологически чистых наполнителей, матрацы серии «Люкс» обеспечивают здоровый сон

«Люкс» 401
1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. пенополиуретан 20 мм
3. полотно иглопробивное со спанбондом
4. пружинный блок «Боннель»

и отдых, благодоря полному снятию напряжения в мышцах
позвоночника, поддерживая его естественное положение.
Съёмный стёганый чехол из жаккардовой ткани на молнии,
с плотным переплетением нитей и антибактериальной пропиткой гарантирует стойкость к истиранию и обеспечивает комфорт поверхности матраца.

180 мм
среднемягкий

2

3
4

кг

80
нагрузка

«Люкс» 402
1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. холстопрошивной ватин
3. пенополиуретан 20 мм
4. полотно иглопробивное со спанбондом
5. пружинный блок «Боннель»
6. плита кокосовая 10 мм
7. пенополиуретан 20 мм

190 мм
среднежёсткий
1

2

3

4
5
кг

90
6

7

нагрузка

кг

нагрузка
жёсткий

190 мм
жёсткий

2

3

4
5
кг

120
нагрузка
жёсткий

190 мм
среднемягкий
1

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. холстопрошивной ватин
3. плита кокосовая 20 мм
4. полотно иглопробивное со спанбондом
5. пружинный блок «Боннель»
6. плита кокосовая 10 мм
7. латексная плита 20 мм

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. холстопрошивной ватин
3. пенополиуретан 20 мм
4. полотно иглопробивное со спанбондом
5. пружинный блок «Боннель»

5

100

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. холстопрошивной ватин
3. плита кокосовая 20 мм
4. полотно иглопробивное со спанбондом
5. пружинный блок «Боннель»

«Люкс» 406

среднемягкий

4

6

1

«Люкс» 405

среднемягкий

1

«Люкс» 404

3

2

3
4
5
кг

6

110
7

нагрузка

среднемягкий

180 мм
среднемягкий
1

2

3
4
5
кг

80
нагрузка

Ортопедические матрацы данных серий изготавливаются на основе блока двухконусных пружин, обладающего высокой надежностью и оптимальными свойствами для сна и отдыха. Их наполнение из недорогих натуральных нетканых материалов со
съемным стеганым чехлом из матрацной ткани обеспечивает полноту функциональных свойств матраца, необходимых для
здорового сна и отдыха человека.

Ортопедические матрацы детской серии изготавливаются на основе блока двухконусных пружин и экологически чистых наполнителей из натуральных нетканых материалов, обеспечивающих оптимальную жесткость матрацев для здорового сна ребенка и его благоприятного физического развития.

«Эконом»101

«Малыш»1

среднежёсткий

180 мм
среднежёсткий
1

1. съёмный чехол (стёганая бязь)
2. холстопрошивной ватин
3. пенополиуретан 10 мм
4. полотно иглопробивное со спанбондом
5. пружинный блок «Боннель»

«Стандарт»202

3

кг

80
нагрузка

170 мм
жёсткий

1

2

3

4
кг

90

5

нагрузка

190 мм
среднемягкий
2

3

1. съёмный чехол (стёганая бязь)
2. полушерстяной ватин
3. плита кокосовая 50 мм

4
5
кг

100
нагрузка

1

2

3
5

среднежёсткий

130 мм
среднежёсткий

1. съёмный чехол (стёганая бязь)
2. холстопрошивной ватин
3. плита кокосовая 10 мм
4. полотно нетканое (термовойлок)
5. пружинный блок «Боннель»

«Крепыш»

среднемягкий

120 мм
среднемягкий

1. съёмный чехол (стёганая бязь)
2. холстопрошивной ватин 2 слоя
3. полотно нетканое (термовойлок)
4. пружинный блок «Боннель»

«Малыш»2

жёсткий

1

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. холстопрошивной ватин
3. пенополиуретан 20 мм
4. полотно иглопробивное со спанбондом
5. пружинный блок «Боннель» с рамкой

4
5

1. съёмный чехол (стёганый жаккард)
2. полотно нетканое дублированное со спанбондом
3. мебельный настил
4. полотно нетканое (термовойлок)
5. пружинный блок «Боннель» с рамкой

«Комфорт»302

2

среднемягкий

1

2

3

4
5

жёсткий

60 мм
жёсткий

1

2
3

высота

Кровать «Ювента »
длина

Спальное место
Ширина

ширина

140 х 200 см

160 х 200 см

180 х 200 см

176 см

196 см

216 см

Длина

225 см

Высота

980 см

Кровать «Флорида»

высота

высота

Кровать «Ника»

длина

Спальное место
Ширина

возможна комплектация
подъёмным механизмом

ширина

140 х 200 см

160 х 200 см

180 х 200 см

164 см

184 см

204 см

длина

Спальное место
Ширина

возможна комплектация
подъёмным механизмом

ширина

140 х 200 см

160 х 200 см

180 х 200 см

164 см

184 см

204 см

Длина

216 см

Длина

216 см

Высота

109 см

Высота

112 см

Кровать «Венеция»

высота

высота

Кровать «Клео»

длина

Спальное место
Ширина

возможна комплектация
подъёмным механизмом

ширина

140 х 200 см

160 х 200 см

180 х 200 см

164 см

184 см

204 см

длина

Спальное место
Ширина

возможна комплектация
подъёмным механизмом

ширина

140 х 200 см

160 х 200 см

180 х 200 см

164 см

184 см

204 см

Длина

233 см

Длина

216 см

Высота

112 см

Высота

112 см

3

1
4
2
Односпальные и двухспальные кровати из ЛДСП.
Проект КР-07.09

1 Каркас металлический

труба стальная с полимерным покрытием
труба стальная с полимерным покрытием

3 Латодержатель

поливинил

Исполнение

В-1
В-2

Исполнение

В-3

Исполнение

В-4

4
Гибкий элемент

- Без рамки
- С одной рамкой
- С двумя рамками
- Н = 80; 100; 120; 140 мм

Ортопедические кроватные основания (решётки)
с гнутоклееными берёзовыми ламелями

2 Опора основания

Исполнение

Пружинные блоки «Боннель»
состоят из пятивитковых двухконусных пружин «боннель» (двухконусная
пружина, диаметр проволоки 2,2 мм)
скрепленных и объединенных общей
рамкой. Уменьшенный диаметр
опорного витка позволяет увеличить
количество пружин, по сравнению со
стандартным исполнением для обеспечения оптимальной жесткости,
долговечности и достижения ортопедического эффекта.

30 х 30 х 1,5 мм
30 х 30 х 1,5 мм

ламель деревянная гнутоклееная
расстояние между ламелями

с сечением 68 х 8 мм
77-80 мм

ламель деревянная гнутоклееная
расстояние между ламелями

с сечением 68 х 8 мм
62-65 мм

ламель деревянная гнутоклееная
расстояние между ламелями

с сечением 68 х 8 мм
52-55 мм

ламель деревянная гнутоклееная
расстояние между ламелями

с сечением 52 х 8 мм
75-78 мм

Блок независимых пружин «Poket
Spring». Состоит из пружин диаметром
65мм, формы «бочонок», толщиной
проволоки 1,8 мм.
- Плотность – 256 пружин на 1м2
- Н = 80; 100; 120; 140 мм

Пружина типа «Змейка» с держателями изготавливается из пружинной
проволоки диаметром 3,5 - 4 мм, длиной 270 - 660 мм.
- L – от 270 мм до 660 мм

Покрывало
Наматрацники из стеганого на
синтепоне поликоттона изготавливаются под размер матрацев
и служат для продления службы
чехлов матрацев. Наматрацники
особенно актуальны для гостиниц,
пансионатов и т.д.
Наматрацники (тюфяки) - это
специальные изделия на матрацы или на кровать, выполняющие
как декоративную, так и защитную
функцию.

Подушки и одеяла
Подушки с синтетическим наполнителем - антиаллергенные подушки
из полиэфирного волокна.

