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Когда сын Ольги Петровой пошел в пер-
вый класс, она купила ему ортопедиче-
ский матрас с кокосовым наполните-

лем, чтобы школьные нагрузки не сказыва-
лись на здоровье спины. Через некоторое вре-
мя у ребенка начали появляться тревожные 
симптомы: головная боль, тошнота, раздра-
жение на коже и даже сбои дыхания по ночам. 
Ольга незамедлительно отдала злополучный 
матрас на экспертизу, и оказалось, что в ко-
косовом волокне матраса превышено содер-
жание формальдегида.

При более детальном лабораторном ана-
лизе наполнителей матраса выяснилось, что 
формальдегид содержится не в самом коко-
се, а в искусственной латексированной смеси, 
которой скрепляют волокна кокоса для того, 
чтобы они не крошились и дольше служили. 
На самом деле эта латексированная смесь 
есть не что иное как обыкновенная резина.

 
Что нам известно о формальдегиде?
Формальдегид — (химическая формула 
CH2=O) – бесцветный газ с острым запахом. 
Токсичен, оказывает отрицательное влияние 
на генетику, органы дыхания, зрения и кож-
ный покров. Оказывает сильное воздействие 
на нервную систему. Формальдегид занесен 
в список канцерогенных веществ.

Для подростков и взрослых концентрация 
этого вещества в кокосовых матрасах абсо-
лютно безопасна. Иначе дела обстоят с нео-
крепшим организмом ребенка до 12 лет. 

У детей могут возникнуть следующие сим-
птомы отравления формальдегидом: блед-
ность, упадок сил, бессознательное состоя-
ние, депрессия, затрудненное дыхание, голов-
ная боль, не редко судороги по ночам. Дол-
госрочное воздействие на организм ребенка 
может отразиться на работе репродуктивных 
органов, дыхательных путей, привести к за-
болеваниям глаз, кожного покрова, сказать-
ся на работе центральной нервной системы.

Большинство европейских стран имеет 
ограничения по содержанию формальдегида 
в детской мебели. В России таких ограниче-
ний нет. Так, согласно данным Шведской Служ-
бы Безопасности, для детских товаров содер-
жание формальдегида не должно превышать 
2,5 мг/л. Тестирование лаборатории качества 
компании «Аскона» неоднократно показало, 
что детские кокосовые матрасы российского 
производства не проходят по этим стандартам.

Вернемся к нашей героине. К сожалению, 
Ольга была вынуждена просто напросто вы-
бросить опасный кокосовый матрас на по-
мойку. Но возник новый вопрос: где же взять 
безопасный матрас для детского сна? Не по-
купать же зарубежный, за бешеные деньги? 

Mediflex Kids – российские матрасы 
без формальдегида!
Все больше производителей по всему миру 
отказывается от использования материалов, 
содержащих формальдегид в детских това-
рах. Исключением не стала и компания «Аско-
на», российский лидер в производстве орто-
педических матрасов и товаров для сна. 

После многочисленных лабораторных ис-
следований специалисты компании пришли 
к выводу, что если заменить латексирован-
ный кокос в детских матрасах на экологиче-
ски чистый лен, они не нанесут вреда  здоро-
вью ребенка. 

В апреле 2011 года компания «Аскона» под 
руководством академика, доктора биологиче-
ских наук, профессора В.И.Дикуля выпусти-
ла новую детскую коллекцию ортопедических 
матрасов без формальдегида – Mediflex Kids. 
Она абсолютно безопасна и соответствует  Ев-
ропейским стандартам качества IOS.  Детская 
коллекция уже заслужила признание и отлич-
ные оценки партнеров по всему миру.

Теперь Ольга и ее сын спят спокойно: ребе-
нок успевает в школе, и очень доволен своим 
новым матрасом. Говорит, «снятся новые дру-
зья, учителя, а наутро как будто голова стано-
вится новая и легкая, и ничего не болит, и на-
строение хорошее».
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