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No one does Style, Comfort, and Value like Kloss!
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PRICE $899

IN
STOCK!



1246 Central Park Drive
O’Fallon, IL 62269
(618) 628-2802 

6132 Shoger Drive
Edwardsville, IL 62025

(618) 744-6033

1100 Broadway
Highland, IL 62249

(618) 654-7433

��������������������������������������������������������

The Kloss family began in the retail home furnishings business in 1976. From day one Kloss
Furniture became known for o�ering fantastic service on top of low, a�ordable prices. The
business continued to grow rapidly until a devastating �re that resulted in a total loss of
Kloss Furniture’s Highland store in late 1998. Steve Kloss then opened a series of branded
stores across the St. Louis area. Unfortunately, due to the recession of 2007, Steve sold all
the branded stores. In order to support their hometown and family, Steve and the family
decided to turn their warehouse into a showroom called The Tin Shed. Following many years
of success with The Tin Shed, the Kloss Family decided to reopen Kloss Furniture stores across
the Metro East. Today we are still proud to be family owned with three locations of Kloss
Furniture & Mattress and Kloss Outlet in O’Fallon, Highland, and Edwardsville, Illinois. The
Kloss Family has always believed that no one does style, comfort, and value like Kloss.
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COMING SOON!
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With the purchase of any Mattress 1st, Serta, Beautyrest, or Simmons mattress.*

*Excludes Outlet Mattresses. See store for details.

*With Purchase of a Mattress or set $750 or higher 
+ Purchase of a Mattress Protector. 

FREE
������
�FREE

����������������
-  Free Next Day Delivery for in stock items
-  $79.99 Redelivery fee for reselect 
-  $25 Haul-Away fee to remove old mattress 
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FACTORY DIRECT
SAVE 40% TO 65%
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MATTRESS
SALE

SAVINGS!SAVINGS!
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Compare at $699

$439SALE
PRICE
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Compare at $899

$549SALE
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Compare at $1299

Compare at $779

$499SALE
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FREE FREE 
BOX

SPRING! 
With the purchase of any Mattress 
1st, Serta, Beautyrest, or Simmons 

mattress $750 or higher.*

*Excludes Outlet Mattresses.
See store for details.

FREE FREE 
120 NIGHT

SLEEP GUARANTEE*
*With Purchase of a Mattress or 
set $750 or higher + purchase 

of a Mattress Protector. 

-  Free Next Day Delivery for in stock items
-  $79.99 Redelivery fee for reselect 
-  $25 Haul-Away fee to remove old mattress 

1000s of Mattresses, 
Box Springs, and Adjustable

Bases IN STOCK for 
FREE NEXT-DAY DELIVERY!*
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WHY SHOP in VALUE!
430 Store Buying Power
Means YOU PAY LESS!

Test America’s Best
Brands Side by Side!

in SELECTION! in EXPERTISE!
Each Sleep Specialist Is Nationally 
Certified and Prepared to Help You 
Get a Better Night’s Sleep!

in PRICE!
Kloss’s Low Price Guarantee...
Assures YOU the LOWEST 
PRICE!†
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Compare at $1899

$949SALE
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FACTORY DIRECT SAVINGS!

©2020 Simmons Bedding Company, LLC. All rights reserved.

TOGETHER  
FOR A CLEAN 
OCEAN
Sustainable comfort with 
Seaqual Fabric Technology. 
Each Queen mattress  
recovers 50 plastic bottles 
from the world’s oceans.
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The ComfortMap  image shows how well a mattress conforms to your 
customer’s body, and the curve illustrates pressure distribution.

120-NIGHT MATTRESS
COMFORT GUARANTEE

*Terms and conditions apply. See store for details.

TM
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SEE OUR SLEEP MATTRESS SPECIALISTS FOR DETAILS!
Originally created for the medical industry, the Support Report will 

accurately diagnose your body’s pressure points and recommend the 
right mattress for you to get a Better Night’s Sleep!

CLOUD COMFORT MATCH
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*Excluded from Free Box Spring Promotion.

$799$799		
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with the purchase of any Mattress 1st, 
Serta, Beautyrest, or Simmons mattress.* 

Excludes Outlet mattress purchases.

�����������

with the purchase of any Mattress 1st, 
Serta, Beautyrest, or Simmons mattress.* 

Excludes Outlet mattress purchases.
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FREE FREE 
BOX

SPRING! 
With the purchase of any Mattress 
1st, Serta, Beautyrest, or Simmons 

mattress $750 or higher.*

*Excludes Outlet Mattresses.
See store for details.

FREE FREE 
120 NIGHT

SLEEP GUARANTEE*
*With Purchase of a Mattress or 
set $750 or higher + purchase 

of a Mattress Protector. 

-  Free Next Day Delivery for in stock items
-  $79.99 Redelivery fee for reselect 
-  $25 Haul-Away fee to remove old mattress 

FREE FREE 

FREE FREE 
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FACTORY DIRECT SAVINGS!
PAY LESS ON BEDROOMS AT KLOSS!
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HOT BUY
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HOT BUY
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500 FABRICS AND LEATHERS
TO CHOOSE FROM
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NEW MOTION!
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SALE
PRICE $549

SALE
PRICE $499

SALE
PRICE $1199 SALE

PRICE $889

SALE
PRICE $899
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NEW! 2 PC SECTIONAL
Compare at $6599

NEW! 3 PC SECTIONAL |

SALE
PRICE $2899

NEW! 2 PC SECTIONAL
Compare at $6199

SALE
PRICE $2399

SALE
PRICE $3899
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Compare at $8999
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Fun, contemporary styles for any home 
at a price you can afford!

• Made in the USA with Quality Construction.
• Pocketed Coil Cushions for extreme comfort.
• Tailored Padded outside arms and backs.
• No-Sag Springs.
• Inside backs are bagged and baffled for lasting look and comfort.

Found exclusively at:
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Compare at $3549

SALE
PRICE $1199
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ALL ITEMS

IN STOCK
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REGULAR PRICE
REFRESH YOUR 

FLOOR FOR LESS!
������������
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Rug Gallery
7’10” x 10’7”AREA RUG

���
��� $599

5’3” x 7’7”AREA RUG

���
��� $299

�����
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Compare at $599

Compare at $1199

Starting at:

Starting at:

Exclusively at
NEW!



*Free Next-Day Delivery on In Stock mattresses, lift chairs, recliners, & adjustable bases $750 or more.

**Restrictions apply. See store for details.

†Some restrictions apply. See store for details. Percent savings are off the lowest individual sale price on merchandise purchases only. 
Prior purchases excluded. Excludes As Advertised items, Extreme Value priced items, Hot Buys, clearance items, care kits, warranties, 
mattress essentials, any product for which the manufacturer sets a minimum selling price like iComfort and Beautyrest Black, sales tax, 
furniture protection plans, delivery, and service charge. Savings are based on “Compare at” (MSRP) pricing. We provide “Compare at” 
prices in a sincere effort to demonstrate the relative value of products offered. Percent-off savings may be calculated from “Compare at” 
price. We make no claims to having sold products at compare at prices. See store associate for details.

Sale prices in this catalog reflect all discounts. Offers cannot be combined with any other promotion or discount except those in this 
catalog. Prior purchases excluded. Customary deposit required on special orders and on merchandise held for later delivery. Although 
every precaution was taken in price and image specification, errors may occur in print or digital format. We reserve the right to correct 
any such errors. Offers expire 1/31/2021.

No one does Style, Comfort, and Value like Kloss!

Mon - Sat:
10am - 8pm

Sunday:
11am - 4pm

Mon - Sat:
10am - 6pm

Sunday:
11am - 4pm

1246 Central Park Drive
O’Fallon, IL 62269
(618) 628-2802 

6132 Shoger Drive
Edwardsville, IL 62025

(618) 744-6033

1100 Broadway
Highland, IL 62249

(618) 654-7433

www.KlossFurniture.com

&
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ST. LOUIS ��������������

HIGHLAND EDWARDSVILLE

O’FALLON

2.



135 Poplar St.
Highland, IL 62249

TWIN
MATTRESSES

1 9!
starting at

$
QUEEN

MATTRESSES
starting at

$
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OUTLET
PRICE $299


