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Специалисты Спальных Систем

ФАБРИКА КОМФОРТНОГО СНА
Фабрика Lordflex’s расположена в местности
необыкновенной красоты, где гармония цветов
и благоухание природы сопровождает нас в
работе. Каждый продукт, как шедевр, тщательно
продуман, чтобы предложить наилучшую поддержку
позвоночнику и удовлетворить индивидуальные
потребности человека в полноценном отдыхе. Мир
комфорта состоит из качества технологий, знаний,
информации, осязания и восприятия.
Lordflex’s - настоящая Фабрика Комфортного Сна.
Многолетний опыт, наблюдения, исследования
материалов, научные разработки, использование самых
последних технологий, все это позволило создать
широкую гамму продукции для комфортного сна и
полноценного отдыха, которая помогает восстановить
физический баланс и отвечает индивидуальным
требованиям к отдыху. Фабрика комфортного сна,
где каждый может найти качество, натуральные
материалы, ощутить комфорт, подходящий личным
физическим и эмоциональным требованиям,
наслаждаясь временем, отведенным на отдых!
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Мы создали наш первый матрас в далеком 1967 г., по
особенным требованиям к отдыху нашего клиента.
Приятно отметить, что тот самый клиент, который
первым оказал нам свое доверие, продолжает доверять
нам и сегодня! С того дня прошло более 20 000 дней! Как
их много, а кажется, что это было вчера. Все эти дни
были прожиты с большим желанием создавать
продукты, которые позволяли бы людям спать
комфортно.
Сколько событий произошло с того дня! Всегда с
энтузиазмом тех, кто смело идет навстречу новому
опыту, как единственной возможности стать лучше и в
жизни, и в работе. История прожитых лет, как
исполняющаяся мечта. Каждый год - это тщательные
исследования, новые изобретения, инновационная
технология и дизайнерские решения. Компания
стремительно развивается, придавая особое значение
опытным специалистам и высоким технологиям,
расширяя организационную структуру, укрепляя за
собой имидж признанного во всем мире производителя
высокого качества.
Новое поколение - это поколение с твердым желанием
продолжать начатое дело, которое уже многие годы
демонстрирует свое сильное и конкретное влияние,
покоряя все новые международные рынки.
Новая философия сплетается воедино с ценностями
основателей предприятия. Это поистине тот редкий
случай, когда мечта бывает такой восхитительной.

Матрасы и системы спального места Lordflex’s

АНАЛОГОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
50 ЛЕТ НАДЕЖНОСТИ КОМПАНИИ
Достигнутый уровень совершенства в производстве, вот уже 50
лет является ценным подтверждением надежности LORDFLEX’S
для Итальянских и Мировых Дистрибьюторов. Акционерный
Капитал LORDFLEX’S в Италии равен € 1.000.000,00,
что достойно гарантирует присутствие Компании на рынке
сегодня и завтра, особенно в актуальной экономической
ситуации, где финансовая жизнеспособность и коммерческая
надежность предприятий подвергается тяжелым испытаниям,
а дистрибьютор все чаще находится в поиске поставщика и
продукта, которому можно доверять.
Сертификат. Авторитетная Компания Dun & Bradstreet оценила LORDFLEX’S, как компанию с максимальной экономической и коммерческой надежностью, и
присвоила статус «Prime Company».

ТЕХНИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ ПОДРОБНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ
К сожалению, матрас является товаром, который часто подделывают. Будучи «закрытым объектом», характер и
качество его внутренних компонентов остаются скрытыми от глаз Покупателя. Слишком часто встречаются матрасы
с показной внешней тканью с целью поразить клиента внешним видом, направляя его внимание на оценку только
эстетической стороны. Матрас же является «функциональным» продуктом. Он должен быть приобретен на основании
эргономических характеристик, правильной поддержки позвоночника, способности обеспечить идеальную температуру
и наилучшие гигиенические характеристики во время пользования. С помощью используемых внутренних материалов,
их характеристик и качества, мы добиваемся необходимых показателей. Исключительно LORDFLEX’S демонстрирует
точное внутреннее строение матрасов в четких и подробных технических карточках со схемой, содержащей слои
материалов, толщину, плотность, количество, кроме того, подробное описание характеристик каждого компонента.
Генеральный Каталог LORDFLEX’S (со слов Клиентов) является лучшим на рынке из-за легкости в консультации,
полноты информации, структурной прозрачности продукта и коммерческой этики.

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ И НАПОЛНИТЕЛИ
Актуальные предложения матрасов на рынке,
независимо от производителя, предусматривают
использование исключительно синтетических тканей
и наполнителей. Такое технологическое решение
диктуется в основном «ценовой войной» или поиском
наибольшей экономически выгодной производственной
маржи, но в ущерб качеству и гигиене, которые
должны быть гарантированы хорошим матрасом.
Любое синтетическое волокно создает в летний
период неестественное повышение температуры тела,
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вызывает потливость и дискомфорт во время сна, зимой же неприятное ощущение холода. Натуральные материалы,
могут предложить правильный баланс температуры тела, идеальную воздухопроницаемость и, следовательно, лучшие
гигиенические условия. По этой причине LORDFLEX’S использует только НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Большинство матрасов и систем спального места на рынке не имеют сертификатов, выданных Авторитетным
Независимым Органом и подтверждающих качество товара.
В каталогах таких компаний, качество матрасов подтверждается только чьим-то мнением или точкой зрения самого
производителя, но никогда не подтверждается беспристрастным органом или Внешней Независимой Лабораторией.
LORDFLEX’S предоставляет многочисленные сертификаты (Woolmark, Консорциум Производителей Матрасов
Высокого качества, Catas, Cosmob и др.), которые удостоверяют происхождение и натуру внутренних компонентов
продукции, а также испытания на прочность и долговечность, проведенные в лабораториях.

ПАТЕНТЫ, УНИКАЛЬНАЯ И ЭСКЛЮЗИВНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
LORDFLEX’S предлагает широкую гамму продукции, которая отличается
от традиционной, зачастую, «банальной», часто встречающейся на рынке;
новые запатентованные решения; инновационные системы спального
места, которые проектируются на основе эргономических исследований
с применением технических знаний о материалах и последующим их
эффектом на физиологию сна и качество отдыха.
Кроме того, LORDFLEX’S предлагает эксклюзивные и уникальные во всем
Мире инструменты такие, как новый революционный Симулятор Несущей
Способности, управляемый с помощью Смартфона или Планшета, он
способен воспроизводить комфорт многих матрасов гаммы LORDFLEX’S.

НАСТОЯЩИЙ «MADE IN ITALY»
Все модели коллекции LORDFLEX’S разработаны и произведены исключительно в Италии на единственном
производственном предприятии в г.Серра де Конти (Анкона). Компания LORDFLEX’S всегда тщательно отбирает
итальянское сырье и материалы для производства, гарантируя, тем самым, конечному продукту отменное качество.
Для LORDFLEX’S “MADE IN ITALY ” является РЕАЛЬНОСТЬЮ и важным “активом”, который дополняется стремлением
ориентироваться на общественные обязательства, такие как: охрана прав трудящихся, соответствующая заработная
плата, безопасные условия труда.
LORDFLEX’S верит в ценности этики и прозрачности бизнеса и с гордостью принимает вызов “Совершенного
Итальянского Мастерства”, где конкуренция не заканчивается на цене, а победа достигается благодаря отличительным
характеристикам продукта, дизайну и изысканному стилю. Купить товар марки LORDFLEX’S означает внести вклад в
развитие экономики, в непрерывность производственных процессов и, конечно, приобрести настоящий ИТАЛЬЯНСКИЙ
продукт, отличающийся надежностью компании-производителя, качеством производства, долговечностью и высокими
функциональными качествами.

Формула успеха
Lordflex’shop - это больше, чем просто магазин: это Концепция, которая превосходит классический опыт традиционной
Точки Продаж, она предлагает отличную коммерческую формулу, четкую и ясную, отображает уникальность бренда
Lordflex’s. Lordflex’shop представляет собой специализированную выставочную площадь для продажи систем
спального места, с помощью которой можно испытать уровень комфорта, сравнить ощущения и выбрать наиболее
подходящую поддержку для позвоночника, отвечающую персональным требованиям к отдыху. Приятная атмосфера,
полная очарования и привлекательности, помогает восприятию особенностей и характеристик продукта.
Lordflex’shop оборудован непосредственно на территории выставочного зала мебельного магазина, имеет
индивидуальный стиль оформления с собственной витриной на улицу, отдельным входом и внешней вывеской.
Новая Концепция продаж направлена на предложение о преобразовании и адресована Дистрибьюторам Мебели,
которые располагают излишней выставочной площадью или ее частью под преобразование. «Магазин в магазине»
не является франчайзингом, а представляет собой особую инновационную формулу, поддерживающую типичные
преимущества партнерской сети. Когда в торговом помещении открывается дополнительная Точка Продаж,
повышается рентабельность, усиливается контроль за снижением эксплуатационных расходов за счет минимизации
постоянных затрат.
Для Дистрибьюторов открывается возможность доступа к новым рыночным возможностям без бремени затрат на
управление. Не требуется дополнительный персонал, дополнительные расходы на аренду, страхование, бухгалтерию,

общехозяйственные расходы и т.п. При этом Lordflex’shop позволяет оптимизировать расходы, развивать структуру и
уже существующие ресурсы благодаря дополнительно поступающим доходам.
Это достигается путем перераспределения актуальных текущих общехозяйственных затрат компании с помощью
диверсификации бизнеса, направляя средства в расширяющийся сегмент рынка, ориентирующийся на увеличение
чувствительности ко всему, что касается здоровья и благосостояния. Всесторонняя поддержка деятельности
Lordflex’shop осуществляется Головной Компанией из Италии, в основе которой стоит 50-летний опыт работы,
профессионализм в производстве продукции высокого качества, 100% Made in Italy.
Lordflex’shop гарантирует достижение 4-x важных целей:
1. сохранение продаж матрасов «в полном цикле реализации проекта», которые все больше утрачивают мебельные
магазины, используя другие каналы (интернет-магазины и т.п.), которые предоставляют больше видимой
информации о характеристиках продукта;
2. возврат на рынок «замены матраса», практически утраченный мебельными магазинами;
3. ставка на деятельность с простым управлением и стабильной прибылью;
4. минимальное капиталовложение.

Это новая Концепция продаж, которую Lordflex’s предлагает заинтересованным в открытии
новой коммерческой деятельности.
«Легкий и изящный», он продуман в логике уровня Low Cost в соответствии с новыми
рыночными требованиями, с целью уменьшить, как начальную инвестицию в обстановку
Точки Продаж, так и ежемесячные постоянные расходы.
Только Lordflex’s, благодаря своему эксклюзивному изобретению - Симулятору Несущей
Способности, в состоянии обеспечить все условия для достижения этой важной цели.
Симулятор Несущей Способности представляет собой устройство в виде односпальной
кровати размером 90х200см. Благодаря своим уникальным функциям, позволяет ощутить
комфорт, соответствующий всем основным продуктам Lordflex’s, являясь достойной
альтернативой традиционному шоу-руму, который требует аренды больших выставочных
площадей.
С помощью Симулятора Несущей Способности, Lordflex’s предлагает «Small Shop» инновационный Concept Store, уникальный в своем роде, отличительным и убеждающим
элементом которого является выставочная площадь размером 20-25м.2, где, однако,
предлагается полная гамма матрасов и систем спального места. Современный
функциональный и привлекательный layout.

Небольшая выставочная площадь всегда гарантирует невысокую арендную плату,
появляется возможность в выборе более престижного места: в центральных Торговых
Центрах, Торговых Площадках, Исторических Центрах с высоким покупательским
потоком, как правило, недоступных для традиционных магазинов матрасов, которые несут
большие расходы на управление. Амбициозный и эксклюзивный location позволит Вам
иметь хороший внешний обзор магазина, плотный покупательский поток, увеличить
продажи, а также, снизить или даже отказаться от расходов на рекламу о местонахождении
Точки Продажи.
Наконец, Small Shop дает возможность снизить расходы, связанные с персоналом, так
как достаточно наличие всего одного сотрудника. Продавец пройдет курс по технической
и коммерческой подготовке на самом высоком уровне по специализации: Системы
Спального Места.
Возможность не влиять на бюджет Торговой Точки является большим преимуществом
минимизации затрат, что зачастую становиться причиной закрытия многих магазинов
розничной торговли.
Открыть Small Shop означает также подойти к вопросу продажи матраса посредством
канала специализированного магазина.

Хочешь купить новый матрас, но все они
выглядят одинаково?

МОДЕЛЬ
ЗАПАТЕНТОВАНА

Каждому свой матрас
COMFORTEST измеряет Ваш комфорт и определяет
матрас, подходящий именно Вам.
COMFORTEST был разработан компанией Lordflex’s и запатентован во
всем Мире, - это эксклюзивный прибор с уникальной технологией, который
в состоянии определить идеальное решение для вашего отдыха.
COMFORTEST - это новый, «революционный», технологический матрас.
Благодаря запатентованному механизму и специальным внутренним
датчикам, он распознает и четко определяет распределение веса и
положение тела человека. Собранные данные
распределяются по параметрам каждого матраса
коллекции Lordflex’s, в то время, как монитор
в режиме 2D или 3D отображает карту точек
давления с научной точкой зрения, для оценки
естественной и правильной линии вашего тела.
Контроль управления происходит с помощью
приложения для вашего планшета или
смартфона.
С помощью совершенного алгоритма
COMFORTEST определяет матрас физиологически
более подходящий именно Вам, одновременно предлагает
испытать ощущения реального комфорта. На самом деле, COMFORTEST
способен имитировать точную несущую способность рекомендуемой
модели матраса. Оставаясь в удобном положении Вы имеете возможность
последовательно сравнивать альтернативный комфорт разных моделей
из гаммы Lordflex’s, что делает опыт выбора нового матраса приятным,
любопытным и расслабляющим.

Технология COMFORTEST
подтверждена технологическим
центром COSMOB - это
авторитетная, аккредитованная
испытательная лаборатория в
производственной сфере.

Дистрибьюторы, салоны которых оборудованы COMFORTEST
будут иметь особый статус на нашем сайте

С COMFORTEST начинается новая эра в выборе лучшего матраса,
подходящего персональным требованиям к отдыху, здоровью и
хорошему самочувствию.

5 веских причин испытать COMFORTEST перед
покупкой:
1 ПРОСТО

Позволяет удобно и комфортно выбрать лучший матрас;
2 ТОЧНО

Рассеивает сомнения и неуверенность в выборе матраса;
3 БЫСТРО

Значительно облегчает покупку немедленным сравнением разных
моделей;
4 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНО

Повышает уровень осведомленности в области личного и идеального
комфорта, благодаря интерактивной, функциональной и эффективной
технологии;
5 ИНТЕРЕСНО

Предлагает «современный и мультимедийный», совершенно новый
подход при покупке матраса.

в мире
Единственное производственное предприятие
Lordflex’s находится в Италии, в городе Серра
де Конти (Анкона), что обеспечивает 100%
гарантию соответствия нашей продукции
национальным стандартам качества.

SERRA DE’ CONTI

Многие годы Lordflex’s создает дистрибьюторские
центры в разных частях мира с целью оперативно
оценивать особенности мировых рынков,
осуществлять соответствующую коммерческую
деятельность на местах, дистрибьюцию и
рекламные кампании продукции, произведенной
в Италии. Некоторые из представительств
находятся под контролем Lordflex’s Italia, которая
владеет большей частью их уставного капитала.
Коммерческая политика определяется и
согласовывается с директором, соучредителем
общества, избранным среди лучших и самых
опытных экспертов на местном рынке.
Каждая структура оборудована: офисом, show
room, складом, транспортными средствами,
которые являются собственностью Lordflex’s
и предоставляются на правах пользования
специализированному персоналу. Все
сотрудники проходят обучение в головной
компании в Италии на разных оперативных
участках: продажи, дистрибьюция, сервис,
администрация. Компания Lordflex’s, признана
абсолютным лидером в производстве
продукции и предоставлении услуг
высокого качества, среди главных местных
и международных конкурентов.
Миссия компании на ближайшие годы
предусматривает: дальнейшее активное
расширение на международные рынки,
сохраняя при этом прочные позиции 50-летней
деятельности, позиционирование производимой
продукции не только высокого качества, но и
имидж компании, культуру, особенность Италии
и городка Серра де’ Конти, с которым так тесно
связанна история нашей компании.
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luxury линия - абсолютный комфорт
микропружины - со съемным чехлом
двусторонний проветриваемый топ - суперкомфорт
топпер из микропружин small - 1700 пружин
memory air - со съемным чехлом

memory air и независимые пружины
эргономический - со съемным чехлом
мягкий - со съемным чехлом
memory air и пружины высокой несущей способности
высокой несущей способности
средней несущей способности
высокой несущей способности - no turn

baby

dormire bene aiuta la vita

состав
описание материалов

luxury линия - абсолютный комфорт

Ткань Matellassè из натурального хлопка и вискозы. Специальная
обработка, препятствующая появлению насекомых. Идеально
пропускает воздух.
Зимняя набивка из ценного кашмира, превосходно сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Слой натурального прорезиненного конского волоса, хорошо пропускает
воздух, обеспечивает идеальную вентиляцию матраса. Толщина 1,5 см.
Слой 100 % натурального латекса, идеально принимающий форму тела,
имеет ячеистую структуру с открытыми и сообщающимися ячейками, со
сквозными отверстиями, плотность 80 кг/куб.м. Толщина 3 см.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.
Топпер soft touch идеально принимает форму и повторяет все контуры
тела, реализован из независимых, самоподстраивающихся, закаленных
пружин small. Для двуспальной кровати - около 850 шт., каждая пружина
находится в отдельном тканевом чехле.
Пружинный блок, состоящий из 7 зон несущей способности для
различных точек опоры. Для двуспальной кровати - около 1700 закаленных
независимых микропружин, изготовленных из углеродистой стальной
проволоки диаметром 1,3 мм, самоподстраивающиеся, каждая пружина
находится в отдельном тканевом чехле.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени
микроперфорированного, гигроскопического POLYCELL.
Слой натурального прорезиненного конского волоса, хорошо пропускает
воздух, обеспечивает идеальную вентиляцию матраса. Толщина 1,5 см.
Топпер soft touch идеально принимает форму и повторяет все контуры
тела, реализован из независимых, самоподстраивающихся, закаленных
пружин small. Для двуспальной кровати - около 850 шт., каждая пружина
находится в отдельном тканевом чехле.

tecnologia

NFC

Краткое описание
Суперкомфорт, принимает форму тела,
анатомический
3 пружинных блока независимых пружин
с прогрессивно действующей несущей
способностью
7 зон дифференцированной несущей
способности
3400 пружин на двуспальное место
2 топпера soft-touch из микропружин small

4 слоя «дышащего» конского волоса
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Препятствует появлению насекомых
Поддается чистке
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру
Обе стороны со съемным чехлом
Высокое мастерство отделки

Слой 100 % натурального латекса, идеально принимающий форму тела,
имеет ячеистую структуру с открытыми и сообщающимися ячейками, со
сквозными отверстиями, плотность 80 кг/куб.м. Толщина 3 см.

Ценный мягкий ШЕЛК и КАШМИР
Поддерживает натуральный микроклимат
Натуральный
8 ручек
Выпуск ограничен, каждый матрас имеет
индивидуальный номер
С технологией NFC

Слой натурального прорезиненного конского волоса, хорошо пропускает
воздух, обеспечивает идеальную вентиляцию матраса. Толщина 1,5 см.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Твердая защитная упаковка

Летняя набивка из ценного шелка.
Ткань Matellassè из натурального хлопка и вискозы. Специальная
обработка, препятствующая появлению насекомых. Идеально
пропускает воздух.

Продукт посвящен 50-летнему юбилею - Выпуск ограничен в количестве 100 шт
Каждый матрас имеет индивидуальный номер. Свыше ста штук, матрасы будут производиться без номерной этикетки.

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
Cashmere

24

Таблица несущей способности (стр. 194)

высота см. 36

Наматрасник и нижняя простынь
по высоте матраса включены
в цену матраса

Эксклюзивный продукт, выпуск ограничен,
каждый матрас пронумерован

Обе стороны матраса ANNIVERSARIO 50
со съемным чехлом

Пружинные матрасы

Anniversario 50

состав
описание материалов

микропружины - со съемным чехлом

Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая появлению насекомых.
Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Слой натурального прорезиненного конского волоса, хорошо пропускает
воздух, обеспечивает идеальную вентиляцию матраса. Толщина 1,5см.
Слой 100% натурального латекса с дифференцированными участками
несущей способности для различных точек опоры, недеформирующийся
с течением времени, легко принимающий форму тела, имеет
перфорированную структуру с открытыми и сообщающимися ячейками, со
сквозными отверстиями, плотность 80 кг/куб.м. Толщина 3 см.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.
Пружинный блок, состоящий из 7 зон дифференцированной
несущей способности для различных точек опоры. Для двуспальной
кровати - около 1700 закаленных, независимых микропружин,
изготовленных из углеродистой стальной проволоки диаметром 1,3 мм,
самоподстраивающиеся, каждая независимая пружина находится в
отдельном тканевом чехле.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени
микроперфорированного, гигроскопического POLYCELL.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.
Слой 100% натурального латекса с дифференцированными участками
несущей способности для различных точек опоры, недеформирующийся
с течением времени, легко принимающий форму тела, имеет
микроперфорированную структуру с открытыми и сообщающимися
ячейками, со сквозными отверстиями, плотность 80 кг/куб.м. Толщина 3 см.
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NFC

Краткое описание
С независимыми микропружинами
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh
Слой латекса и конского волоса
Суперкомфортный
Принимает форму тела
Физиологически правильное положение во
время отдыха
7 зон дифференцированной несущей
способности

Самоподстраивающийся
Анатомический
Препятствует появлению насекомых
С боковой системой укрепления «box»по всему
периметру
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат
Натуральный

Слой натурального прорезиненного конского волоса, хорошо пропускает
воздух, обеспечивает идеальную вентиляцию матраса. Толщина 1,5 см.

Обеспечивает оптимальную вентиляцию
воздуха
С технологией NFC

Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствует рассеиванию тепла.
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая появлению насекомых.
Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Тип ткани: Жаккард.

Твердая защитная упаковка

По запросу (стр. 138-139)
Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
Таблица несущей способности (стр. 194)

26

высота см. 26

Покрытие с эксклюзивной вышивкой
высокого качества

Независимые пружины
дифференцированной несущей способности

Съемный чехол матраса DORMIGLIONE

Пружинные матрасы

Dormiglione

состав
описание материалов

двусторонний проветриваемый топ - суперкомфорт

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Набивка All Seasons, обеспечивает оптимальную вентиляцию воздуха.
Изнаночная сторона стеганого чехла из ткани.

ВНУТРЕННИЙ ДВУСТОРОННИЙ МАТРАСИК
Покрытие из натурального хлопка. Специальная обработка от клещей.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Mоноблок из Waterform, не деформируется с течением времени, идеально
принимает форму тела, микроперфорированный, гигроскопический,
имеет ячеистую структуру с открытыми и сообщающимися ячейками для
обеспечения оптимальной вентиляции, плотность 25 кг/куб.м. По запросу:
матрасик MEMORY с эффектом памяти.
Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию тепла.
Покрытие из натурального хлопка. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых.
Ткань из натурального хлопка, разделяет две структуры, снимается для
контроля пружинного блока благодаря внутренней молнии.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.
Пружинный блок, состоит из 7 зон дифференцированной несущей
способности для различных точек опоры. Для двуспальной кровати
- около 850 закаленных, независимых пружин в отдельных чехлах,
изготовленных из углеродистой стальной проволоки диаметром 1,8 мм,
подстраиваются под формы тела, каждая независимая пружина
находится в отдельном тканевом чехле. По запросу: структура
пружинного блока высокой АР либо средней МР несущей способности.
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МОДЕЛЬ
ЗАПАТЕНТОВАНА

NFC

Краткое описание
С внутренним двусторонним, проветриваемым
матрасиком
Мягкость поверхности и эффективная несущая
способность внутреннего блока
Абсолютный комфорт
Максимальная эргономика
Идеально принимает форму тела
Отсутствуют точки давления
Несравненный термо комфорт

7 зон дифференцированной несущей
способности
Антибактериальный
Со съемным чехлом
Поддается чистке
С боковой системой укрепления «box» по
всему периметру
Обеспечивает оптимальную вентиляцию
воздуха

Поддерживает натуральный микроклимат
Полностью разборный
С технологией NFC

Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Изнаночная сторона стеганого чехла из ткани.
Набивка All Seasons, обеспечивает оптимальную вентиляцию воздуха.

Твердая защитная упаковка

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу

Коэффициент несущей способности

Внутренний матрасик Memory c эффектом памяти
Структура пружинного блока: жесткая AP либо средней жесткости MP
(выбор структуры пружинного блока не влияет на стоимость матраса)

Пружинный блок МР средней
несущей способности

Сертификаты качества
Пружинный блок из независимых
пружин

Пружинный блок АР высокой
несущей способности

28

Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.

15
18
22

высота см. 28

Одностороннего пользования

Независимые пружины
дифференцированной несущей способности

Съемный чехол и составные части
матраса BLISS

Пружинные матрасы

Bliss

состав
описание материалов

топпер из микропружин small - 1700 пружин

Состав ткани: натуральный хлопок. Ткань с высококачественной
вышивкой. Специальная обработка, препятствующая появлению
насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Изолирующий слой comfort микроперфорированный, гигроскопический
из высокоплотного, вспененного, недеформируемого с течением времени
POLYCELL.
Топпер soft touch на контактной поверхности, идеально принимает форму
и повторяет все контуры тела, реализован из пружинного блока small.
Для двуспальной кровати - около 850 независимых закаленных пружин,
самоподстраивающиеся, каждая независимая пружина находится в
отдельном тканевом чехле.
Изолирующий слой комфорт микроперфорированный, гигроскопический,
из высокоплотного, вспененного, недеформируемого с течением времени
POLYCELL.
Пружинный блок, состоящей из 7 зон дифференцированой несущей
способности для различных точек опоры. Для двуспальной кровати - около
850 закаленных пружин, изготовленных из углеродистой стальной проволоки
диаметром 1,8 мм, самоподстраивающиеся, каждая независимая пружина
находится в отдельном тканевом чехле.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса
из высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени
микроперфорированного, гигроскопического POLYCELL.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.
Изолирующий слой comfort микроперфорированный, гигроскопический
из высокоплотного, вспененного, недеформируемого с течением времени
POLYCELL.
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NFC

Краткое описание
Топпер из микропружин small soft touch
Несущая конструкция с двумя прогрессивно
действующими пружинными блоками
Обе стороны дифференцированной эргономии
Суперкомфортный
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Идеально принимает форму тела
Анатомический

Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.

7 зон дифференцированной несущей
способности
Препятствует появлению насекомых
Не деформируется с течением времени
С боковой системой укрепления «box» по
всему периметру
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат

Натуральный
Обеспечивает оптимальную вентиляцию
воздуха
С технологией NFC

Изнаночная сторона стеганого чехла.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.
Состав ткани: натуральный хлопок. Ткань с высококачественной
вышивкой. Специальная обработка, препятствующая появлению
насекомых. Тип ткани: Жаккард.

Твердая защитная упаковка

По запросу (стр. 138-139)
Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие CLIMA Canapa с эффектом Fresh антибактериальное, воздухопроницаемое

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
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30

высота см. 28

Ткань с высококачественной вышивкой.

Топпер с независимыми
микропружинами soft touch

Съемный чехол матраса VANITY

Пружинные матрасы

Vanity

состав
описание материалов

memory air - со съемным чехлом

Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая появлению насекомых.
Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Слой теплочувствительного Memory Air воздухопроницаемый, идеально
принимает форму и повторяет все контуры тела, не деформируется с
течением времени, гигроскопический, имеет перфорированную структуру
с открытыми сообщающимися ячейками для обеспечения оптимальной
вентиляции, плотность 50 кг/куб.м. Толщина: 3 см.
Пружинный блок, состоящий из 7 зон дифференцированной
несущей способности для различных точек опоры. Для двуспальной
кровати - около 1700 закаленных независимых микропружин,
изготовленных из углеродистой стальной проволоки диаметром 1,3 мм,
самоподстраивающиеся, каждая независимая пружина находится в
отдельном тканевом чехле.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.
Изолирующий слой comfort микроперфорированный, гигроскопический
из высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени
POLYCELL.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.

tecnologia

NFC
Изнаночная сторона стеганого чехла.

Краткое описание
Независимые микропружины
Ткань Clima Canapa с эффектом Fresh
Обе стороны дифференцированной эргономии
Слой теплочувствительного Memory Air
Идеально принимает форму тела
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
7 зон дифференцированной несущей
способности

Анатомический
Препятствует появлению насекомых
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру
Обеспечивает оптимальную вентиляцию
воздуха

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

С технологией NFC

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая появлению насекомых.
Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Тип ткани: Жаккард.

Твердая защитная упаковка

По запросу
На данную модель альтернативное покрытие не предусмотрено

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
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32

высота см. 24

Теплочувствительный слой Memory Air

Независимые микропружины
дифференцированной несущей способности

Съемный чехол матраса COVER

Пружинные матрасы

Cover

CLASSE 1

Lady memory

состав
описание материалов

memory air и независимые пружины

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Слой теплочувствительного Мemory Аir воздухопроницаемый, идеально
принимает форму и повторяет все контуры тела, не деформируется с
течением времени, гигроскопический, имеет перфорированную структуру
с открытыми сообщающимися ячейками для обеспечения оптимальной
вентиляции, плотность 50 кг/куб.м. Толщина: 3 см.
Пружинный блок, состоящей из 7 зон дифференцированной несущей
способности для различных точек опоры. Для двуспальной кровати около 850 закаленных пружин, изготовленных из углеродистой стальной
проволоки диаметром 1,8 мм, самоподстраивающиеся, каждая
независимая пружина находится в отдельном тканевом чехле.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.
Изолирующий слой микроперфорированного, гигроскопического из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени
POLYCELL.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.

tecnologia

NFC

Краткое описание
Слой теплочувствительного Мemory Аir
Обе стороны дифференцированной эргономии
Максимальная адаптация под форму тела
Суперкомфортный
Эргономический
Принимает форму тела
Физиологически правильное положение тела
во время сна

Изнаночная сторона стеганого чехла.

7 зон дифференцированной несущей
способности
Анатомический
Препятствует появлению насекомых
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру
Обеспечивает оптимальную вентиляцию

воздуха
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат
С технологией NFC

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.
Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу (стр. 138-139)
Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие CLIMA Canapa с эффектом Fresh, воздухопроницаемое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
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34

высота см. 24

Теплочувствительный слой Мemory Аir

Независимые пружины дифференцированной
несущей способности

Съемный чехол матраса LADY MEMORY

Пружинные матрасы

ICO

DIS
P

ITIVO ME
OS
D

состав
описание материалов

эргономический - со съемным чехлом

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Изолирующий слой микроперфорированного, гигроскопического, из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени
POLYCELL.
Пружинный блок, состоящей из 7 зон дифференцированной несущей
способности для различных точек опоры. Для двуспальной кровати около 850 закаленных пружин, изготовленных из углеродистой стальной
проволоки диаметром 1,8 мм, самоподстраивающиеся, каждая
независимая пружина находится в отдельном тканевом чехле.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.
Изолирующий слой микроперфорированного, гигроскопического из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени
POLYCELL.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.

tecnologia

NFC

Краткое описание
Эргономический
Идеально принимает форму тела
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
7 зон дифференцированной несущей
способности
Самоподстраивающийся

Изнаночная сторона стеганого чехла.

Анатомический
Препятствует появлению насекомых
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру

Обеспечивает оптимальную вентиляцию
воздуха
С технологией NFC

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.
Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу (стр. 138-139)
Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие CLIMA Canapa с эффектом Fresh, воздухопроницаемое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
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36

высота см. 23

Эксклюзивная отделка и ручка с
вентиляционными отверстиями

Независимые пружины дифференцированной
несущей способности

Съемный чехол матраса LADY PIÙ

Пружинные матрасы

Lady più

состав
описание материалов

мягкий - со съемным чехлом

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Изнаночная сторона стеганого чехла.

Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Изолирующий слой микроперфорированного, гигроскопического, из
недеформируемого с течением времени POLYCELL. Средней плотности.
Пружинный блок, состоящей из 7 зон дифференцированной несущей
способности для различных точек опоры. Для двуспальной кровати около 850 закаленных пружин, изготовленных из углеродистой стальной
проволоки диаметром 1,8 мм, самоподстраивающиеся, каждая
независимая пружина находится в отдельном тканевом чехле.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.
Изолирующий слой микроперфорированного, гигроскопического, из
недеформируемого с течением времени POLYCELL. Средней плотности.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
tecnologia

NFC

Изнаночная сторона стеганого чехла.

Краткое описание
Мягкий
Средний коэффициент несущей способности
Принимает форму тела
Эргономический
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
7 зон дифференцированной несущей
способности
Самоподстраивающийся

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Препятствует появлению насекомых
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру
Обеспечивает оптимальную вентиляцию
воздуха
С технологией NFC

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу (стр. 138-139)
Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие CLIMA Canapa с эффектом Fresh, воздухопроницаемое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества
Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

15
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38

высота см. 23

Эксклюзивная отделка и ручка с
вентиляционными отверстиями

Независимые пружины дифференцированной
несущей способности

Съемный чехол матраса LADY SOFT

Пружинные матрасы

Lady soft

состав
описание материалов

memory air и пружины высокой несущей способности

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Набивка All Seasons из чистого хлопка, благоприятствует рассеиванию
тепла.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Защитное полотно.
Слой теплочувствительного Мemory Аir воздухопроницаемый, идеально
принимает форму и повторяет все контуры тела, недеформируемый с
течением времени, гигроскопический, имеет перфорированную структуру
с открытыми сообщающимися ячейками для обеспечения оптимальной
вентиляции, плотность 50 кг/куб.м. Толщина: 3 см.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.
Высокая несущая способность:
Пружинный блок High Density мини Боннель высокой несущей
способности. Для двуспального места - около 650 закаленных биконусных
пружин, изготовленных из углеродистой стальной проволоки диаметром 2
мм, соединенных спиралью из стальной проволоки диаметром 1,3 мм.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.
Изолирующий слой микропористого, гигроскопического,
недеформируемого с течением времени вспененного POLYCELL,
обеспечивает идеальную вентиляцию. Высокоплотный.
Защитное полотно.

Краткое описание
Одна сторона со слоем Мemory Аir
Мини пружины Боннель
Обе стороны дифференцированной эргономии
Высокая несущая способность
Максимальная адаптация под форму тела
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Анатомический
Препятствует появлению насекомых

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха

Набивка All Seasons из чистого хлопка, благоприятствует рассеиванию
тепла.

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу
На данную модель альтернативное покрытие не предусмотрено

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности
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высота см. 24

Слой Мemory Аir

Ручка с вентиляционными отверстиями

Пружинные матрасы

Brio

состав
описание материалов

высокой несущей способности

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Защитное полотно.
Изолирующий
слой
микропористого,
гигроскопического,
недеформируемого с течением времени вспененного POLYCELL,
обеспечивает идеальную вентиляцию. Высокоплотный.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.
Высокая несущая способность:
Пружинный блок High Density мини Боннель высокой несущей
способности. Для двуспального места - около 650 закаленных биконусных
пружин, изготовленных из углеродистой стальной проволоки диаметром 2
мм, соединенных спиралью из стальной проволоки диаметром 1,3 мм.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.
Изолирующий
слой
микропористого,
гигроскопического,
недеформируемого с течением времени вспененного POLYCELL,
обеспечивает идеальную вентиляцию. Высокоплотный.
Защитное полотно.

Краткое описание
Мини пружины Боннель
Ортопедический
Высокая несущая способность
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Анатомический
Препятствует появлению насекомых
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Поддерживает натуральный микроклимат
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.
Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу
На данную модель альтернативное покрытие не предусмотрено

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности
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42

высота см. 23

Ручка с вентиляционными отверстиями

Пружинные матрасы

Oblio AP

состав
описание материалов

средней несущей способности

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Защитное полотно.
Изолирующий
слой
микропористого,
гигроскопического,
недеформируемого с течением времени вспененного POLYCELL,
обеспечивает идеальную вентиляцию. Высокоплотный.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.
Средняя несущая способность:
Пружинный блок система Боннель средней несущей способности.
Для двуспального места - около 450 закаленных биконусных пружин,
изготовленных из углеродистой стальной проволоки диаметром 2,2 мм,
соединенных спиралью из стальной проволоки диаметром 1,3 мм.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.
Изолирующий
слой
микропористого,
гигроскопического,
недеформируемого с течением времени вспененного POLYCELL,
обеспечивает идеальную вентиляцию. Высокоплотный.
Защитное полотно.

Краткое описание
Полу ортопедический
Средняя несущая способность
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Анатомический
Препятствует появлению насекомых
Поддерживает натуральный микроклимат
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.
Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу
На данную модель альтернативное покрытие не предусмотрено

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности
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высота см. 23

Ручка с вентиляционными отверстиями

Пружинные матрасы

Oblio MP

состав
описание материалов

высокой несущей способности - no turn

Состав ткани: хлопок.
Набивка All Seasons из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.

Защитное полотно.
Изолирующий
слой
микропористого,
гигроскопического,
недеформируемого с течением времени вспененного POLYCELL,
обеспечивает идеальную вентиляцию. Высокоплотный.

Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.
Высокая несущая способность:
Пружинный блок High Density мини Боннель высокой несущей
способности. Для двуспального места - около 650 закаленных биконусных
пружин, изготовленных из углеродистой стальной проволоки диаметром 2
мм, соединенных спиралью из стальной проволоки диаметром 1,3 мм.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.

Краткое описание
Мини пружины Боннель
Односторонний
Высокая несущая способность
Ортопедический
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Анатомический
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру

Изолирующий
слой
микропористого,
гигроскопического,
недеформируемого с течением времени вспененного POLYCELL,
обеспечивает идеальную вентиляцию. Высокоплотный.

Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха

Состав ткани: хлопок.

По запросу
На данную модель альтернативное покрытие не предусмотрено

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности
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высота см. 21

Одностороннего пользования

Пружинные матрасы

Smart

Краткое описание
Полу ортопедический
Средняя несущая способность
Анатомический
Поддерживает натуральный микроклимат
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха

Nido
baby

состав

состав

описание материалов

описание материалов

Состав ткани: хлопок.
Зимняя набивка из смешанных волокон шерсти,
превосходно сохраняет тепло.
Изолирующий
слой
высокоплотного,
недеформируемого с течением времени POLYCELL.
Защитное полотно.
Изолирующий
слой
высокоплотного,
недеформируемого с течением времени POLYCELL.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных
термопрессованных волокон.
Система «box», боковое укрепление по
всему периметру матраса из высокоплотного
вспененного недеформируемого с течением
времени и микроперфорированного POLYCELL.
Гигроскопический.

Состав
ткани:
натуральный
хлопок,
гипоаллергенный. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых,
антибактериальный, противогрибковый.
Зимняя набивка из смешанных волокон шерсти,
превосходно сохраняет тепло.

15
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Краткое описание
Несущая способность специально калибрована
под вес ребенка
Гипоаллергенный
Препятствует появлению насекомых
Антимикробный
Противогрибковый
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха.

Защитное полотно.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных
термопрессованных волокон.
Пружинный блок система Боннель, несущая
способность калибрована специально под вес
ребенка. Выполнен из закаленных биконусных
пружин, изготовленных из углеродистой стальной
проволоки диаметром 2,2 мм, соединенных
спиралью из стальной проволоки диаметром 1,3мм.

Пружинный блок система Боннель средней
несущей способности. Для двуспального места
- около 450 закаленных биконусных пружин,
изготовленных из углеродистой стальной проволоки
диаметром 2,2 мм, соединенных спиралью из
стальной проволоки диаметром 1,3 мм.

Коэффициент несущей способности

Пружинные матрасы

Nuvola

Плотный белый изолирующий слой из чесаных
термопрессованных волокон.

Плотный белый изолирующий слой из чесаных
термопрессованных волокон.
Изолирующий
слой
высокоплотного,
недеформируемого с течением времени POLYCELL.
Защитное полотно.

Защитное полотно.
Летняя набивка из смешанных волокон хлопка,
благоприятствует рассеиванию тепла.
Состав
ткани:
натуральный
хлопок,
гипоаллергенный. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых,
антибактериальный, противогрибковый.

Изолирующий
слой
высокоплотного,
недеформируемого с течением времени POLYCELL.
Летняя набивка из хлопка, благоприятствует
рассеиванию тепла.

Коэффициент несущей способности

10
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Состав ткани: хлопок.

высота см. 21

высота см. 14

49

Tammy

52

Strabilio

54

Aquagel

56

Clorofilla

58

Memory

60

Aquasan

62

Elisir

64

Melody

66

Wellness

68

Fitness

70

memory air - абсолютный комфорт
высокий - no turnn
гелевая пена - со съемным чехлом

максимальная воздухопроницаемость - со съемным чехлом
memory air - со съемным чехлом
memory air - со съемным чехлом
с эффектом memory - со съемным чехлом
memory air - со съемным чехлом
топпер из микроружин small - со съемным чехлом
эргономический - со съемным чехлом

Mariana’s

72

Capriccio

74

Piuma

75

в вакуумной упаковке - шерсть мериноса

dormire bene aiuta la vita

Матрасы из Waterform

Матрасы из Waterform

CLA

SSE 1

состав
описание материалов

memory
бсолютный
комфорт
memoryair
air- -aабсолютный
комфортлучей
благоприятный
комфорт солнечных

MICROCLIMA SYSTEM
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ
гипоаллергенное, антибактериальное, терморегулирующее
покрытие, дышащий материал для лучшей циркуляции воздуха
и гигиены. Чехол полностью съемный с возможностью стирки.

ЗАЩИТНОЕ ПОЛОТНО
из трикотажной ткани.

DYNAMIC MEMORY FOAM
Инновационный
Memory
Air,
воздухопроницаемый,
телочувствительный, высокой плотности, обеспечивает
идеальное и приятное ощущение заполнения изгибов тела,
устраняя все точки давления, таким образом, гарантируя
идеальный эргономичный отдых.
Плотность 40 кг / м3. Толщина 4 см.

HIGH PERFORMANCE WATERFORM
С ОТКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
Благодаря своей эластичности и недеформируемости,
специальный слой Waterform держит позвоночник идеально
прямым, поддерживая любой вес тела и обеспечивая
оптимальную циркуляцию воздуха.
Плотность 30 кг / м3. Толщина 7 см.

Краткое описание
Слой дышащего
Memory Air
Со съемным чехлом
Суперкомфортный
Анатомический
Максимальная адаптация под
форму тела
Препятствует появлению клещей

POLYFOAM ПОДДЕРЖКА
И УСТОЙЧИВОСТЬ
Поддержка высокой плотности и воздухопроницаемость.
Подчеркивает функциональность верхних слоев, придавая
конструкции максимальную поддержку и долговечность.
Плотность 30 кг / м3. Толщина 12 см.

Поддается чистке
В вакуумной упаковке
Твердая защитная упаковка

ЗАЩИТНОЕ ПОЛОТНО
из трикотажной ткани.

100 % Made in Italy

По запросу

НИЖНЕЕ ПОКРЬІТИЕ
на молнии для снятия и стирки чехла.

На данную модель альтернативное покрытие не предусмотрено

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности
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высота см. 25

Слой Мemory Аir

В вакуумной и твердой защитной
упаковке из картона для
удобной транспортировки

Съемный чехол TAMMY

Матрасы из Waterform

O

DISP

Soleo

ITIVO ME

DIC

OS

Strabilio

описание материалов

высокий - no turn

Состав ткани: натуральная вискоза, полученная из древесной
целлюлозы. Специальная обработка, препятствующая появлению
насекомых. Тип ткани: эластичный трикотаж.
Набивка All Seasons из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Защитное полотно.

Высокий моноблок из Waterform прогрессивной несущей
способности с топпером на контактной поверхности для мягкости,
не деформируется с течением времени, подстраивается под форму
тела, микроперфорированный, с открытыми сообщающимися
ячейками, плотность 28 кг/куб.м. Выполнен с отверстиями для 9-ти
дифференцированных зон. Общая высота блока 30 см.

Защитное полотно.

tecnologia

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

NFC

Краткое описание
Высокий
Одностороннего использования
Принимает форму тела
9 дифференцированных зон несущей
способности
Максимально подстраивается под формы тела
Эргономический
Эластичный
Анатомический

Состав ткани: хлопок. Тип ткани: Полотно с противоскользящим эффектом.

Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Не деформируется с течением времени
Препятствует появлению насекомых
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха
С технологией NFC
Экологически чистый
Твердая защитная упаковка

По запросу

Высокий моноблок из Waterform с дифференцированными
вентиляционными отверстиями

На данную модель альтернативное покрытие не предусмотрено

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности
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54

высота см. 35

Мягкость контактной поверхности и
прочность несущей конструкции

Эксклюзивная и элегантная отделка

Сторона пользования

Матрасы из Waterform

состав

CLASSE 1

состав
описание материалов

гелевая пена - со съемным чехлом

Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая появлению
насекомых. Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха Тип ткани:
Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающие моноблок из Waterform.
Cлой WaterGEL с гелевой пеной, эффект Fresh, высокой
технологии, превосходные эргономические показатели, отличная
воздухопроницаемость. Специальная гигиеническая обработка,
препятствующая появлению насекомых, бактерий, плесени и неприятного
запаха, экологически чистый, стойкий к деформации с течением времени,
имеющий структуру с открытыми и сообщающимися ячейками с
дифференцированными зонами, плотность 50 кг/куб.м. Толщина 5,5 см.
Cлой Waterform Performance, принимает форму тела. Специальная
гигиеническая обработка, препятствующая появлению насекомых, бактерий,
плесени и неприятного запаха, экологически чистый, стойкий к деформации
с течением времени, высокая воздухопроницаемость, имеющий структуру
с открытыми и сообщающимися ячейками c дифференцированными зонами.
Плотность 35 кг/куб.м. Толщина 7 см.
Cлой Waterform Ecoelast, специальная гигиеническая обработка,
препятствующая появлению насекомых, бактерий, плесени и неприятного
запаха, экологически чистый, стойкий к деформации с течением
времени, принимает форму тела, высокая воздухопроницаемость,
имеющий ячеистую структуру с открытыми и сообщающимися ячейками с
дифференцированными зонами. Плотность 40 кг/куб.м. Толщина 5,5 см.
tecnologia

NFC

Защитное полотно, покрывающие моноблок из Waterform.

Краткое описание
Со слоем пены Геля
Высокие эргономические показатели, отличная
воздухопроницаемость, ощущение свежести
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh
Стратифицированный для постепенной
адаптации материалов
9 зон дифференцированной несущей
способности
Максимальная адаптация под формы тела

Изнаночная сторона стеганого чехла.

Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Рекомендуется для решеток с изменяемой
геометрией
Препятствует появлению насекомых
Экологически чистый
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

С технологией NFC

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная
Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая
появлению насекомых. Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха
Тип ткани: Жаккард.

Твердая защитная упаковка

По запросу (стр. 138-139)
Моноблок Waterform
c гелевой пеной

Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

15
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Эксклюзивная отделка и ручка

Cлой WaterGEL из гелевой пеной с эффектом
Fresh высокой воздухопроницаемости.

Съемный чехол AQUAGEL

Матрасы из Waterform

ICO

DIS
P

Aquagel

ITIVO ME
OS
D

Clorofilla

описание материалов

максимальная воздухопроницаемость

Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая появлению
насекомых. Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха Тип ткани:
Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Слой Waterform Limpha/M со смесью растительных экстрактов.
Оптимальная эластичность, комфорт в использовании, стойкость к
деформации, рельефная поверхность для лучшей вентиляции. Специальная
гигиеническая обработка, микроперфорированный, с открытыми и
сообщающимися ячейками. Плотность 45 кг/куб.м. Толщина 4,5 см.
Слой Waterform Limpha со смесью растительных экстрактов. Оптимальная
эластичность, отличные эргономические показатели, повышенная
воздухопроницаемость, с открытыми и сообщающимися ячейками. С
диагональными сквозными отверстиями. Специальная гигиеническая
обработка. Плотность 45 кг/куб.м. Толщина 8,5 см.
Слой Waterform Limpha/M со смесью растительных экстрактов.
Оптимальная эластичность, комфорт в использовании, стойкость к
деформации, рельефная поверхность для лучшей вентиляции. Специальная
гигиеническая обработка, микроперфорированный, с открытыми и
сообщающимися ячейками. Плотность 45 кг/куб.м. Толщина 4,5 см.
tecnologia

NFC

Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.

Краткое описание
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh
Диагональные сквозные отверстия
Суперкомфортный
Принимает форму тела
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
5 дифференцированных зон несущей
способности
Самоподстраивающийся

Изнаночная сторона стеганого чехла.

Анатомический
Препятствует появлению насекомых
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат
Рекомендуется для решеток с изменяемой
геометрией
Экологически чистый
Натуральный

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха
С технологией NFC

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная
Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая
появлению насекомых. Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха
Тип ткани: Жаккард.

Твердая защитная упаковка

По запросу (стр. 138-139)
Внутренний блок Waterform со
сквозными отверстиями

Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности
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Эксклюзивная отделка и ручка

Диагональные сквозные отверстия
для лучшей вентиляции.
Поверхность с эффектом микромассажа

Съемный чехол Clorofilla

Матрасы из Waterform

состав

CLASSE 1

Memory

состав
описание материалов

memory air - со съемным чехлом

Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная
Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая
появлению насекомых. Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха
Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Слой Мemory Аir c высокой воздухопроницаемостью. Равномерно
распределяет вес, снимая напряжение, способствует натуральному
положению тела во время отдыха. Экологически чистый, стойкий к
деформации, специальная антибактериальная обработка. Волнообразной
формы для достижения эффекта микромассажа и отличной вентиляции.
Плотность 50 кг/куб.м. Толщина 6 см.
Слой Waterform Ecoelast cо специальной гигиенической обработкой
против насекомых, бактерий, плесени и неприятного запаха, экологически
чистый, стойкий к деформации, принимает форму тела, с высокой
воздухопроницаемостью, микроперфорированный, с открытыми и
сообщающимися ячейками, плотность 40 кг/куб.м. Волнообразной
формы, имеет дифференцированные зоны со сквозными отверстиями для
циркуляции воздуха. Средняя толщина 8 см.
Слой Waterform microcellulare, c высокой воздухопроницаемостью.
Гарантирует отличную внутреннюю поддержку, не деформируется с
течением времени. Со специальной гигиенической обработкой против
насекомых, бактерий, плесени и неприятного запаха, экологически чистый,
принимает форму тела, плотность 35 кг/куб.м. Волнообразной формы.
Средняя толщина 5 см.
Защитное полотно, покрывающее пружинный блок.
Изнаночная сторона стеганого чехла.

tecnologia

NFC

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Краткое описание
Слой Мemory Аir
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh
Максимальная адаптация под форму тела
7 зон дифференцированной несущей
способности с отверстиями для вентиляции
Эргономический
Эластичный
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.

Рекомендуется для решеток с изменяемой
геометрией
Препятствует появлению насекомых
Со съемным чехлом
Экологически чистый
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат
Превосходно пропускает воздух
С технологией NFC

Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная
Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая
появлению насекомых. Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха
Тип ткани: Жаккард.

Трехслойный внутренний блок
с Мemory Аir со сквозными
отверстиями для лучшей
вентиляции и 7-ю зонами
дифференцированной несущей
способности

По запросу (стр. 138-139)
Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности
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Слой Мemory Аir

Сквозные отверстия для вентиляции и зоны
дифференцированной поддержки

Съемный чехол MEMORY

Матрасы из Waterform

ICO

DIS
P

ITIVO ME
OS
D

Aquasan

описание материалов

memory air - со съемным чехлом

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающее моноблок.
Слой Мemory Аir c высокой воздухопроницаемостью. Равномерно
распределяет вес, снимая напряжение, способствует натуральному
положению тела во время отдыха. Экологически чистый, стойкий к
деформации, антибактериальная обработка. Специальные отверстия для
достижения дифференцированых зон жесткости. Плотность 50 кг/куб.м.
Толщина 5,5 см.
Cлой Waterform Soft, специальная гигиеническая обработка,
препятствующая появлению насекомых, бактерий, плесени и неприятного
запаха, экологически чистый, стойкий к деформации с течением
времени, принимает форму тела, высокая воздухопроницаемость,
микроперфорированный, с открытыми и сообщающимися ячейками.
Плотность 35 кг/куб.м. Специальные отверстия для достижения
дифференцированных зон жесткости. Средняя толщина 11 см.
Защитное полотно, покрывающее моноблок.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

tecnologia

NFC

Краткое описание
Одна из сторон со слоем Мemory Аir
Максимальная адаптация под форму тела
5 зон дифференцированной несущей
способности
Эргономический
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Самоподстраивающийся
Препятствует появлению насекомых

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.

Анатомический
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат
Превосходно пропускает воздух
Рекомендуется для решеток с изменяемой
геометрией
Экологически чистый
С технологией NFC

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу (стр. 138-139)

Внутренний блок из
Waterform с Мemory Аir и
дифференцированными зонами

Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие CLIMA Canapa эффект Fresh, воздухопроницаемое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества
Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
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Слой Мemory Аir

Ручка с вентиляционными отверстиями

Съемный чехол AQUASAN

Матрасы из Waterform

состав

Elisir

описание материалов

c эффектом memory - со съемным чехлом

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающее моноблок.
Cлой Waterform Soff air с эффектом memory, специальная гигиеническая
обработка, препятствующая появлению насекомых, бактерий, плесени и
неприятного запаха, экологически чистый, стойкий к деформации с течением
времени, принимает форму тела, высокая воздухопроницаемость,
микроперфорированный, с открытыми и сообщающимися ячейками.
Плотность 35 кг/куб.м. Волнообразной формы, специальные отверстия для
дифференцированных зон жесткости. Толщина 5см.
Слой Waterform microcellulare, хорошо пропускает воздух. Гарантирует
отличную поддержку внутренней структуры, не деформируется с течением
времени. Со специальной гигиенической обработкой против насекомых,
бактерий, плесени и неприятного запаха, экологически чистый, принимает
форму тела, плотность 35 кг/куб.м. Волнообразной формы. Толщина 11,5 см.
Защитное полотно, покрывающее моноблок.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Краткое описание
Одна из сторон со слоем теплочувствительного
Waterform с эффектом memory
7 зон дифференцированной несущей
способности
Принимает форму тела
Максимальная адаптация под форму тела
Эргономический
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.

Эластичный
Рекомендуется для решеток с изменяемой
геометрией
Препятствует появлению насекомых
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат
Экологически чистый
Превосходно пропускает воздух

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу (стр. 138-139)
Внутренний блок из Waterform
Soff air с эффектом Memory и
дифференцированными зонами.

Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие CLIMA Canapa эффект Fresh, воздухопроницаемое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества
Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности
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Дифференцированные зоны и
слой с эффектом Memory

Ручка с вентиляционными отверстиями

Съемный чехол ELISIR

Матрасы из Waterform

состав

Melody

описание материалов

memory air - со съемным чехлом

Состав ткани: натуральная вискоза, полученная из древесной
целлюлозы. Специальная обработка, препятствующая появлению
насекомых. Тип ткани: эластичный трикотаж.

Набивка High-Tech All Seasons, трехмерной сетчатой структуры, эластичная
и прочная, воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Изнаночная сторона стеганого чехла.

Защитное полотно, покрывающее моноблок.

Слой Memory Air c высокой воздухопроницаемостью.
Максимально адаптируется под формы тела, стойкий к деформации,
микроперфорированный, гигроскопический, с открытыми и
сообщающимися ячейками. Плотность 50 кг/куб.м. Толщина 3 см.

Моноблок Waterform Performance. Принимает форму тела,
микроперфорированный, с открытыми и сообщающимися ячейками
для оптимальной воздухопроницаемости, не деформируется с течением
времени. Плотность 25 кг/куб.м. Толщина 16 см.

Краткое описание
Одна сторона со слоем Memory Аir
Одностороннего использования
Не нуждается в переворачивании
Со съемным чехлом
Принимает форму тела
Максимальная адаптация под формы тела
Эргономический
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха

Защитное полотно, покрывающее моноблок.

Эластичный
Анатомический
Препятствует появлению насекомых
Превосходно пропускает воздух
Рекомендуется для решеток с изменяемой
геометрией
Экологически чистый

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу
Внутренний блок Waterform и
Memory Air

На данную модель альтернативное покрытие не предусмотрено

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
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высота см. 21

Слой Memory Air

Положение при использовании

Съемный чехол MELODY

Матрасы из Waterform

состав

Wellness

описание материалов

топпер из микропружин small - со съемным чехлом

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.
Защитное полотно, покрывающее моноблок.
Изолирующий слой микропористого, высокоплотного, вспененного,
недеформируемого с течением времени POLYCELL, гигроскопический,
обеспечивает идеальную вентиляцию.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру из
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.
Топпер soft touch на контактной поверхности, идеально принимает
форму и повторяет все контуры тела, реализован из пружинного блока
small. Для двуспальной кровати - около 850 независимых закаленных
пружин, самоподстраивающиеся, каждая независимая пружина находится
в отдельном тканевом чехле.
Монолитный блок из Waterform, недеформируемый с течением времени,
легко принимает форму тела, микроперфорированный, имеет ячеистую
структуру с открытыми и сообщающимися ячейками для идеальной
вентиляции, плотность 28 кг/куб.м. С дифференцированными зонами
жесткости. Толщина блока 16 см.
Защитное полотно, покрывающее моноблок.
Изнаночная сторона стеганого чехла.

tecnologia

NFC

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Краткое описание
Топпер из микропружин small
Суперкомфортный
Со съемным чехлом
Эргономический
9 дифференцированных участков
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Принимает форму тела
Эластичный

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.

Поддерживает натуральный микроклимат
Рекомендуется для решеток с изменяемой
геометрией
Экологически чистый
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру
Превосходно пропускает воздух
С технологией NFC

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу (стр. 138-139)

Внутренний блок из Waterform с
дифференцированными участками
и топпер soft touch с пружинным
блоком small

Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие CLIMA Canapa эффект Fresh, воздухопроницаемое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
Таблица несущей способности (стр. 194)
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высота см. 24

Топпер soft touch на контактной поверхности
идеяльно подстраивается под контуры тела

Ручка с вентиляционными отверстиями

Съемный чехол WELLNESS

Матрасы из Waterform

состав

Fitness

описание материалов

эргономический - со съемным чехлом

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя светлая набивка из смешанных волокон шерсти, превосходно
сохраняет тепло.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Изнаночная сторона стеганого чехла.

Защитное полотно, покрывающее моноблок.

Монолитный блок из Waterform, недеформируемый с течением времени,
легко принимает форму тела, микроперфорированный, имеет ячеистую
структуру с открытыми и сообщающимися ячейками для идеальной
вентиляции, плотность 28 кг/куб.м. С дифференцированными зонами
жесткости. Толщина блока 16 см.

Защитное полотно, покрывающее моноблок.

Изнаночная сторона стеганого чехла.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Краткое описание
Со съемным чехлом
Эргономический
9 дифференцированных участков
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Принимает форму тела
Эластичный
Поддерживает натуральный микроклимат
Экологически чистый

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.

Рекомендуется для решеток с изменяемой
геометрией
Превосходно пропускает воздух

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

По запросу

Внутренний Блок Waterform
с дифференцированными
зонами жесткости и сквозными
отверстиями

На данную модель альтернативное покрытие не предусмотрено

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
Таблица несущей способности (стр. 194)

70

высота см. 19

Зоны дифференцированной несущей
способности и сквозные отверстия

Ручка с вентиляционными отверстиями

Съемный чехол - FITNESS

Матрасы из Waterform

состав

Mariana’s

описание материалов

в вакуумной упаковке - шерсть мериноса

Зимнее покрытие верхней стороны матраса выполнено из Чистой Шерсти
Мериноса, превосходно сохраняет тепло.

Набивка из гипоаллергенного волокна.

Защитное полотно.

Монолитный блок из Waterform, не деформируется с течением времени, легко
принимает форму тела, микроперфорированный, гигроскопический,
имеет ячеистую структуру с открытыми и сообщающимися ячейками для
идеальной вентиляции, плотность 30 кг/куб.м. Толщина 16 см.

Защитное полотно.

Летняя набивка из хлопка, благоприятствующая рассеиванию тепла.

Краткое описание
Вакуумная упаковка
Зимняя сторона с покрытием из Шерсти Мериноса
Эргономический
Эластичный
Высокая несущая способности
Поддерживает натуральный микроклимат
Экологически чистый

Тканевое покрытие нижней стороны чехла: 100 % хлопок.

По запросу
На данную модель альтернативное покрытие не предусмотрено

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
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высота см. 19

Поверхность из Чистой Шерсти Мериноса

В вакуумной упаковке - рулон для удобной транспортировки

Матрасы из Waterform

состав

Краткое описание
Мягкий
Анатомический
Принимающий форму тела
Эластичный
Экологически чистый

Piuma

состав

состав

описание материалов

описание материалов

Состав ткани: хлопок.

Матрасы из Waterform

Capriccio

Краткое описание
Мягкий
Анатомический
Легко принимающий форму тела
Эластичный
Экологически чистый
Со съемным чехлом

Светлая набивка из смешанных волокон шерсти.

Состав ткани: хлопок.

Защитное полотно.

Монолитный блок из Waterform, не
деформируется с течением времени,
имеет ячеистую структуру с открытыми и
сообщающимися ячейками, плотность 21 кг/куб.м.
Толщина блока 10см.

Монолитный блок из Waterform, не
деформируется с течением времени,
имеет ячеистую структуру с открытыми и
сообщающимися ячейками, плотность 21 кг/куб.м.
Толщина блока 10 см.

Защитное полотно.

Состав ткани: хлопок.

Коэффициент несущей способности

Коэффициент несущей способности
Светлая набивка из смешанных волокон хлопка.

10

10

Состав ткани: хлопок.

Таблица несущей способности (стр. 194)

74

Таблица несущей способности (стр. 194)

высота см. 14

высота см. 10

75

Матрасы из Латекса
Bios crine

78

Bios

80

«дышащий» - со съемным чехлом

Матрасы из Латекса

эргономический - со съемным чехлом

dormire bene aiuta la vita

Bios crine

состав
описание материалов

«дышащий» - со съемным чехлом

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изнаночная сторона стеганого чехла.

Защитное полотно, покрывающее моноблок.
Слой натурального прорезиненного конского волоса, хорошо пропускает
воздух, обеспечивает идеальную вентиляцию матраса. Толщина 2 см.

Монолитный блок из 100% натурального латекса с 7
дифференцированными зонами несущей способности для различных
точек опоры, не деформируется с течением времени, принимает форму
тела, имеет ячеистую структуру с открытыми и сообщающимися ячейками,
плотность 70 кг/куб.м. Толщина 15 см.

Слой натурального прорезиненного конского волоса. Хорошо пропускает
воздух, обеспечивает идеальную вентиляцию матраса. Толщина 2 см.

Защитное полотно, покрывающее моноблок.

tecnologia

NFC

Краткое описание
С конским волосом, отлично пропускающим
воздух
Эргономический
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
7 зон дифференцированной несущей
способности
Принимает форму тела
Эластичный

Изнаночная сторона стеганого чехла.

Высокой несущей способности
Препятствует появлению насекомых
Антистатический
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат
Рекомендуется для решеток с изменяемой
геометрией
Натуральный

Экологически чистый
Превосходно пропускающий воздух
С технологией NFC

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.
Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

Твердая защитная упаковка

По запросу (стр. 138-139)
Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие CLIMA Canapa эффект Fresh, воздухопроницаемое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества
Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

18
Таблица несущей способности (стр. 194)

78

высота см. 21

В разрезе: латекс и конский волос для
идеальной вентиляции

Ручка с вентиляционными отверстиями

Съемный чехол - BIOS CRINE

Матрасы из Латекса

Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.

Bios

состав
описание материалов

эргономический - со съемным чехлом

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Изнаночная сторона стеганого чехла.

Защитное полотно, покрывающее моноблок.

Монолитный блок из 100% натурального латекса с 7
дифференцированными зонами несущей способности для различных
точек опоры, не деформируется с течением времени, принимает форму
тела, имеет ячеистую структуру с открытыми и сообщающимися ячейками,
плотность 70 кг/куб.м. Толщина 15 см.

Защитное полотно, покрывающее моноблок.

Изнаночная сторона стеганого чехла.

Краткое описание
Эргономический
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
7 зон дифференцированной несущей
способности
Принимает форму тела
Средней несущей способности
Эластичный
Препятствует появлению насекомых

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Рекомендуется для решеток с изменяемой
геометрией
Антистатический
Со съемным чехлом
Поддается чистке
Поддерживает натуральный микроклимат
Натуральный
Экологически чистый

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию
тепла.

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: Жаккард.

Твердая защитная упаковка

По запросу (стр. 138-139)
Покрытие X-STATIC с серебряной нитью, антистатическое, антибактериальное
Покрытие CLIMA Canapa эффект Fresh, воздухопроницаемое, антибактериальное
Покрытие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ

Сертификаты качества
Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

15
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80

высота см. 19

Ткань с высококачественной вышивкой.

Ручка с вентиляционными отверстиями

Съемный чехол - BIOS

Матрасы из Латекса

Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.

Twin motore

84

Flexa motore

86

Twin caucciù atp

88

Twin caucciù

90

Flexa caucciù

92

Flexa standard

94

Diva twin

96

Diva caucciù

98

тонизирующая
тонизирующая
регулируемая

суперкомфорт

эргономическая
традиционная

сверхкомфортная
эргономическая

Diva

100

Simplex

102

функциональная

dormire bene aiuta la vita

Решетки

Решетки

ICO

DIS
P

ITIVO ME
OS
D

CLASSE 1

Twin motore

состав
описание материалов

тонизирующая

Дифференцированные зоны несущей способности,
настраиваются с помощью курсоров индивидуальной
регулировки жесткости, двойные рейки и опоры реек
из каучука с более жестким механизмом их крепления
для области поясницы.

Узкие рейки из многослойного
пропаренного бука, выгнутые, размером
38 х 8 мм.

Решетки

Узкие опоры реек из каучука, дифференцированных
зон жесткости, амортизирующие, самоподстраивающиеся,
удлиненной формы для лучшей поддержки и амортизации
матраса за пределами каркаса.

Эксклюзивные
угловые
профили LORDFLEX’S, для
ровных прямых углов и
идеальной прочности каркаса.

Каркас выполнен из пластинчатого,
однонаправленного, многослойного
бука, размер сечения 60 х 30 мм.

Дистанционное управление для регулирования
решетки на пяти участках: регулирует удобное
положения головы, верхней части тела, таза,
бедер и ног.

Четыре ножки из бука цилиндрической
формы.

Экологическая обработка поверхности дерева
на водной основе, не токсичная, не содержит
формальдегид.

Краткое описание
5 подвижных участков, регулируемых
электрическим дистанционным управлением
Узкие рейки и опоры реек
3 зоны дифференцированной несущей
способности
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Стимулирует кровообращение
Тонизирует

Эргономическая
Полностью изготовлена из натурального бука
Самоподстраивающиеся каучуковые опоры
реек
Регулируемая жесткость с помощью курсоров
Экологически чистая, натуральна
Хорошая циркуляция воздуха
Рекомендуется для матрасов из латекса и
waterform

По запросу

Решетка из 5 подвижных участков, регулируемых электрическим
дистанционным управлением, позволяя принять наиболее удобное
положение тела для расслабления мышц, стимулирования
кровообращения и снятия болезненных ощущений. Опорная
поверхность правильно подстраивается под контур тела человека
благодаря узким рейкам на каучуковых опорах, предотвращая
эффект затекания в точках давления, напряжения мышц и позвонков.

В области поясницы решетка снабжена двойными рейками с курсорами
регулировки несущей способности и более жесткими опорами реек из
каучука. Данные механизмы позволяют индивидуально настраивать
жесткость.
Twin Motore - идеальное основание для достижения максимального
качества сна и комфортного отдыха, способствует приятному
ощущению физического и психологического расслабления.

Сертификаты качества

Двуспальная с единым каркасом по периметру и единой, синхронной системой регулирования,
управляемая одним пультом дистанционного управления (+ € 87) (рекомендуются: один
двуспальный либо два односпальных матраса из латекса или waterform)
Ножки для высоты - 50 см.

Размеры каркаса
84

Качающиеся опоры реек разных зон жесткости

Курсоры индивидуальной регулировки
жесткости и несущей способности
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Flexa motore

состав
описание материалов

тонизирующая

Курсоры индивидуальной регулировки жесткости и
несущей способности, двойные рейки с более жестким
механизмом их крепления в области поясницы.

Рейки из многослойного пропаренного
бука, выгнутые, размером 68 х 8 мм.

Опоры реек из каучука, амортизирующие,
саморегулирующиеся.

Решетки

Эксклюзивные угловые профили LORDFLEX’S,
для ровных прямых углов и идеальной
прочности каркаса.

Дистанционное управление для
регулирования решетки на пяти участках:
регулирует удобное положения головы,
верхней части тела, таза, бедер и ног.

Каркас выполнен из пластинчатого,
однонаправленного, многослойного
бука, размер сечения 60 х 30 мм.

Экологическая обработка поверхности
дерева на водной основе, не токсична, не
содержит формальдегид.

Четыре ножки из бука цилиндрической
формы.

Краткое описание
5 подвижных участков, регулируемых
электрическим дистанционным управлением
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
3 зоны дифференцированной несущей
способности
Стимулирует кровообращение
Тонизирует
Эргономическая

Полностью изготовлена из натурального бука
Самоподстраивающиеся каучуковые опоры
реек
Жесткость регулируется с помощью курсоров
Хорошая циркуляция воздуха
Рекомендуется для матрасов из латекса и
waterform
Натуральная, экологически чистая

По запросу

Решетка из 5 подвижных участков, регулируемых электрическим
дистанционным управлением, позволяя принять наиболее удобное
положение тела для расслабления мышц, стимулирования
кровообращения и снятия болезненных ощущений. Опорная
поверхность правильно подстраивается под контуры тела человека
благодаря рейкам на каучуковых опорах, предотвращая эффект
затекания в точках давления, напряжения мышц и позвонков.

В области поясницы решетка снабжена двойными рейками с курсорами
регулировки несущей способности и более жесткими опорами реек из
каучука. Данные механизмы позволяют индивидуально настраивать
жесткость.
Flexa Motore - идеальное основание для достижения максимального
качества сна и комфортного отдыха, способствует приятному
ощущению физического и психологического расслабления.

Сертификаты качества

Двуспальная с единым каркасом по периметру и единой, синхронной системой регулирования,
управляемая одним пультом дистанционного управления (+ € 87) (рекомендуются: один
двуспальный либо два односпальных матраса из латекса или waterform)
Ножки для высоты - 50 см.

Размеры каркаса
86

Качающиеся саморегулирующиеся
опоры реек

Курсоры индивидуальной регулировки
жесткости и несущей способности

Twin caucciù atp
регулируемая

состав
описание материалов
Дифференцированные зоны несущей
способности, настраиваются с помощью
курсоров регулировки жесткости, двойные
рейки и опоры реек из каучука с более жестким
механизмом их крепления в области поясницы.

Узкие
опоры
реек
из
каучука,
дифференцированных зон жесткости,
амортизирующие, самоподстраивающиеся,
удлиненной формы для лучшей поддержки и
амортизации матраса за пределами решетки.

Рейки из многослойного пропаренного бука,
выгнутые, размер 38 х 8 мм.

7 положений для участка головы
и 7 положений для участка ног регулируется вручную.

Четыре ножки из бука цилиндрической
формы.

Решетки

Эксклюзивные угловые профили LORDFLEX’S,
для ровных прямых углов и идеальной
прочности каркаса.

Каркас выполнен из пластинчатого,
однонаправленного, многослойного
бука, размер сечения 60 х 30 мм.

Экологическая обработка поверхности
дерева на водной основе, не токсична,
не содержит формальдегид.

Краткое описание
7 регулируемых положений для участка головы
и 7 регулируемых положений для участка ног
Узкие рейки
3 зоны дифференцированной несущей
способности
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Стимулирует кровообращение
Эргономическая

По запросу

Полностью изготовлена из натурального бука
Подвижные опоры реек из каучука
Регулируемая жесткость с помощью курсоров
Экологически чистая
Хорошая циркуляция воздуха
Рекомендуется под матрасы из латекса или
waterform

Регулируемая решетка из бука - идеальное основание для
превосходного отдыха. Узкие рейки в сочетании с каучуковыми
амортизирующими и опорами реек позволяют опорной поверхности
идеально подстраиваться под контуры тела человека, предотвращая
эффект затекания в точках давления, напряжения мышц и позвонков,
неправильного положения тела.

В области поясницы, решетка снабжена двойными рейками с курсорами
регулировки несущей способности и более жесткими опорами реек из
каучука. Данные механизмы позволяют индивидуально настраивать
жесткость, способствует приятному ощущению полного расслабления.

Сертификаты качества

Высота решетки 50 см

Размеры каркаса
88

Подвижные опоры реек
дифференцированных зон жесткости

Курсоры индивидуальной регулировки
жесткости и несущей способности

Twin caucciù

состав
описание материалов

суперкомфорт

Дифференцированные зоны несущей
способности, настраиваются с помощью
курсоров индивидуальной регулировки
жесткости, двойные рейки и опоры реек
из каучука с более жестким механизмом
крепления в области поясницы.

Узкие опоры реек из каучука,
дифференцированных зон жесткости,
амортизирующие, саморегулирующиеся.

Эксклюзивные угловые профили LORDFLEX’S,
для ровных прямых углов и идеальной
прочности каркаса.

Решетки

Узкие рейки из многослойного
пропаренного бука, выгнутые, размером
38 х 8 мм.

Неощутимая центральная ось занижена по
отношению к поверхности реек, применяется
для решеток шириной от 140 см.

Каркас выполнен из пластинчатого,
однонаправленного, многослойного бука,
размеры сечения 60 х 30 мм.
Экологическая обработка поверхности
дерева на водной основе, не токсична, не
содержит формальдегид.

Краткое описание
Узкие рейки
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
3 зоны дифференцированной несущей
способности
Эргономическая
Полностью из натурального бука
Подстраивающиеся опоры реек из каучука
Экологически чистая

Четыре ножки из бука цилиндрической
формы.

Сертификаты качества
Изолирует от электромагнитного излучения
Хорошая циркуляция воздуха
Рекомендуется для всех типов матрасов

Решетка из бука, идеальное основание для превосходного отдыха.
Узкие рейки гарантируют равномерную упругость поверхности
решетки, подчеркивая качество и функциональность матраса, в то же
время, способствуют увеличению срока службы матраса. Узкие
самоподстраивающиеся и амортизирующие рейки работают в

сочетании с курсорами регулировки жесткости и с каучуковыми
опорами реек, более жесткими в области поясницы. Такое сочетание
позволяет опорной плоскости максимально подстраиваться
под контуры тела человека, способствуя расслаблению мышц и
улучшению кровообращения.

По запросу
Версия KIT с инструкцией по сборке
Высота решетки 50 см

Размер каркаса
90

Подвижные опоры реек дифференцированных
зон жесткости

Курсоры индивидуальной регулировки
жесткости и несущей способности

ICO

DIS
P

ITIVO ME
OS
D

CLASSE 1

Flexa caucciù

состав
описание материалов

эргономическая

Центральная ось с системой ERGOTEC-1
3-х
дифференцированных
зон
с
каучуковыми
сферическими
амортизаторами под каждой рейкой для
решеток шириной от 100 см.

Рейки из многослойного пропаренного
бука, выгнутые, для двуспальной решетки
размером 68 х 10 мм, и 68 х 8 мм для
односпальной. Для двуспального места
используются цельные дугообразные
рейки.

Эксклюзивные угловые профили LORDFLEX’S,
для ровных прямых углов и идеальной
прочности каркаса.

Каркас выполнен из пластинчатого,
однонаправленного, многослойного бука,
размер сечения 60 х 30 мм.
Экологическая обработка поверхности
дерева на водной основе, не токсична, не
содержит формальдегид.

Четыре ножки из бука цилиндрической
формы.

Решетки

Опоры реек из каучука, амортизирующие,
саморегулирующиеся.

МОДЕЛЬ
ЗАПАТЕНТОВАНА

Краткое описание
Система опоры ERGOTEC 1 со сферическими
амортизаторами из каучука
Цельная рейка для двуспальных размеров
3 зоны дифференцированной несущей
способности для решеток шириной от 100см
Равномерная упругость опорной поверхности
Эргономическая
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха

Сертификаты качества
Подстраивающиеся опоры реек из каучука
Полностью изготовлена из натурального бука,
экологически чистая
Хорошая циркуляция воздуха
Изолирует от электромагнитного излучения
Рекомендуется для всех типов матрасов

Система ERGOTEC 1 (эксклюзивный патент Lordflex’s), 3-х
дифференцированных зон жесткости, снабжена сферическими
амортизаторами из каучука под каждой рейкой, усиливает качество и
функциональность матраса, в то же время, способствует увеличению
срока его службы. Каучуковые подвижные опоры реек в сочетании
со сферическими амортизаторами позволяют опорной поверхности

идеально подстраиваться под формы тела, способствуя расслаблению
мышц и улучшению кровообращения, предотвращая затекание в
точках давления. Flexa caucciù - идеальное основание для достижения
высокого качества сна и обеспечения комфортного отдыха,
способствует приятному ощущению физического и психологического
расслабления.

Система ERGOTEC (запатентовано Lordflex’s), 3-х дифференцированных зон жесткости
со сферическими амортизаторами из каучука (центральная ось, вид в разрезе).

По запросу
Двойные рейки с курсорами регулировки
жесткости и несущей способности (+ €55) одно
спальное место
Версия KIT с инструкцией по сборке
Высота решетки 50 см

Размер каркаса
92

Подвижные саморегулирующиеся опоры реек

Сферические амортизаторы из каучука
дифференцированных зон жесткости
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Flexa standard

состав
описание материалов

традиционная

Центральная ось для укрепления и
поддержки, устанавливается на решетку
шириной от 160 см.

Бесшумные опоры реек.

Рейки из многослойного пропаренного
бука, выгнутые, размером 68 х 8 мм.

Решетки

Эксклюзивные угловые профили
LORDFLEX’S, для ровных прямых углов и
идеальной прочности каркаса.

Каркас выполнен из пластинчатого,
однонаправленного, многослойного бука,
размер сечения 60 х 30 мм.
Экологическая обработка поверхности
дерева на водной основе, не токсична, не
содержит формальдегид.

Краткое описание
Полностью изготовлена из натурального бука
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Ортопедическая
Хорошая циркуляция воздуха
Экологически чистая
Изолирует от электромагнитного излучения
Рекомендуется для двух односпальных
матрасов

Четыре ножки из бука цилиндрической
формы.

Сертификаты качества

Flexa standard - идеальное основание для достижения высокого
качества сна и комфортного отдыха. Решетка из натурального дерева
является важнейшим инструментом для правильного ухода за телом,

способствуя приятному ощущению физического и психологического
расслабления. Рекомендуется использовать решетку в сочетании
с двумя односпальными матрасами, нежели одним двуспальным.

По запросу
Двойные рейки с курсорами регулировки
жесткости и несущей способности (+ €55) одно
спальное место
Версия KIT с инструкцией по сборке
Высота решетки 50 см

Размер каркаса
94

Прокладка в области крепления реек

CLASSE 1

Diva twin

состав
описание материалов

суперкомфорт
Дифференцированные зоны несущей
способности, настраиваются с помощью
курсоров индивидуальной регулировки
жесткости, двойные рейки и опоры реек
из каучука с более жестким механизмом
крепления в области поясницы.

Неощутимая центральная ось занижена по
отношению к поверхности реек, применяется
для решеток шириной от 140 см.
Эксклюзивные угловые профили LORDFLEX’S
из нейлона, для ровных прямых углов,
прочности и стабильности каркаса.

Узкие опоры реек из каучука,
дифференцированных зон жесткости,
амортизирующие, саморегулирующиеся.

Узкие рейки из многослойного
пропаренного бука, выгнутые, размером
38 х 8 мм.
Каркас выполнен из полуовальной
стальной трубы, размер сечения 50 х 25
мм, толщина 1,5 мм, покрыт эпоксидным
напылением.

Краткое описание
Узкие рейки и опоры реек
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
3 зоны дифференцированной несущей
способности
Эргономическая
Высокой несущей способности
Регулирующиеся опоры реек из каучука
Хорошая циркуляция воздуха

Четыре цилиндрические ножки диаметром
40 мм.

Сертификаты качества
Рекомендуется под все типы матрасов
Diva Twin - идеальное основание для высококачественного отдыха.
Узкие рейки гарантируют равномерную упругость поверхности решетки,
повышает функциональность матраса, в то же время, увеличивая срок
его службы. Узкие самоподстраивающиеся, амортизирующие рейки
работают в сочетании с курсорами жесткости и с каучуковыми опорами

реек, более жесткими в области поясницы. Такое сочетание позволяет
опорной плоскости максимально подстраиваться под контуры
тела человека, способствуя расслаблению мышц и улучшению
кровообращения.

По запросу
Версия KIT с инструкцией по сборке
Высота решетки 50 см

Размер каркаса
96

Подвижные опоры реек, дифференцированных
зон жесткости

Версия KIT с инструкцией по сборке
(по запросу)

Решетки

ICO

DIS
P

ITIVO ME
OS
D

CLASSE 1

Diva caucciù

состав
описание материалов

эргономическая
Рейки из многослойного пропаренного
бука, выгнутые, размером 68 х 10 мм,
для двуспальной решетки и 68 х 8 мм для
односпальной. Для двуспальных размеров
используются цельные дугообразные
рейки.

Центральная ось с системой ERGOTEC-2
(эксклюзивный патент Lordflex’s), 3-х
дифференцированных зон жесткости, со
сферическими амортизаторами из каучука
под каждой рейкой и 2-мя поддерживающими
рессорами для решеток шириной от 100 см.

Опоры реек из каучука, амортизирующие,
саморегулирующиеся.

Эксклюзивные угловые профили LORDFLEX’S
из нейлона, для ровных прямых углов,
прочности и стабильности каркаса.
Каркас выполнен из полуовальной
стальной трубы, размер сечения 50 х 25
мм, толщина 1,5 мм, покрыт эпоксидным
напылением.

Четыре цилиндрические ножки диаметром
40 мм.

МОДЕЛЬ
ЗАПАТЕНТОВАНА

Краткое описание
Система опоры ERGOTEC 2 с рессорами и
сферическими амортизаторами из каучука
Цельная рейка для двуспальных размеров
Самоподстраивающиеся опоры реек из каучука
Равномерная упругость опорной поверхности
3 зоны дифференцированной несущей
способности для решеток шириной от 100 см
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха

По запросу

Сертификаты качества
Высокой несущей способности
Прочная
Хорошая циркуляция воздуха
Рекомендуется под все типы матрасов

Решетка DIVA CAUCCIU’ - это основание, которое создано в результате
самых последних исследований, технологий, и строгих испытаний на
прочность, качество и долговечность. ERGOTEC 2 представляет собой
новейшую эволюционную систему поддержки, так как в состоянии
обеспечить превосходные условия для отдыха и необыкновенную
прочность конструкции. Каркас снабжен двумя системами для
последовательной амортизации на основании получаемой нагрузки.
Первая система состоит из сферического амортизатора, закрепленного
под каждой рейкой и самоподстраивающихся опор реек из каучука, она

позволяет опорной плоскости идеально подстраиваться под формы тела.
Вторая система состоит из двух рессор удерживающих центральную
ось, закрепленных с двух сторон и выполняют функцию дополнительной
поддержки. Данные рессоры являются дополнительной защитой от
случайных ударов на поверхности, амортизируя и рассеивая полученное
давление по всей поверхности решетки. Особенным качеством DIVA
CAUCCIU’ является динамичная система, которая взаимодействует на
на основании получаемой нагрузки, подстраиваясь под положение тела
и персональные потребности к комфортному отдыху.

Система ERGOTEC (запатентовано Lordflex’s), 3-х дифференцированных зон жесткости со сферическими амортизаторами из каучука
(центральная ось, вид в разрезе).

Двойные рейки с курсорами регулировки
жесткости и несущей способности (+ €55) одно
спальное место
Версия KIT с инструкцией по сборке
Высота решетки 50 см
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Рессора и сферические амортизаторы
из каучука

Подвижные саморегулирующиеся
удлиненные опоры реек,

Версия KIT с инструкцией по сборке
(по запросу)

Решетки
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Diva

состав
описание материалов

функциональная
Опоры реек - эффект без скрипа.

Эксклюзивные угловые профили
LORDFLEX’S из нейлона, для ровных
прямых углов, идеальной прочности и
стабильности каркаса.

Каркас выполнен из полуовальной
стальной трубы, размер сечения 50 х 25
мм, толщина 1,5 мм, покрыт эпоксидным
напылением.

Четыре
цилиндрические
диаметром 40 мм.

МОДЕЛЬ
ЗАПАТЕНТОВАНА

Краткое описание
Система опоры ERGOTEC 2 с рессорами и
сферическими амортизаторами из каучука
Цельные рейки для двуспальных размеров
Равномерная упругость опорной поверхности
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
3 зоны дифференцированной несущей
способности для решеток шириной от 100 см
Ортопедическая, высокой несущей способности

По запросу

ножки

Сертификаты качества
Прочная
Эластичная
Хорошая циркуляция воздуха
Подходит для всех типов матрасов

Решетка DIVA - это основание, которое создано в результате самых
последних исследований, технологий, испытаний на прочность,
качество и долговечность. ERGOTEC 2 представляет собой новейшую
эволюционную систему поддержки, так как в состоянии обеспечить
превосходные условия для отдыха и необыкновенную прочность
конструкции. Каркас снабжен двумя системами для последовательной
амортизации на основании получаемой нагрузки. Первая система
состоит из сферического амортизатора, закрепленного под каждой
рейкой и самоподстраивающихся опор реек из каучука, она позволяет

опорной плоскости идеально подстраиваться под формы тела. Вторая
система состоит из двух рессор, поддерживающих центральную ось,
закрепленных с двух сторон, и выполняет функцию дополнительной
поддержки. Рессоры являются дополнительной защитой от ударов
в ограниченной области, рассеивая полученное давление по всей
поверхности решетки. Особенным качеством решетки DIVA является
динамичная система, которая действует в соответствии с получаемой
нагрузкой, подстраиваясь под индивидуальное положение тела и
индивидуальные потребности в комфортном отдыхе.

Система ERGOTEC (запатентовано Lordflex’s), 3-х дифференцированных зон жесткости со сферическими амортизаторами из каучука
(центральная ось, вид в разрезе).

Двойные рейки с курсорами регулировки
жесткости и несущей способности (+ €55) одно
спальное место
Версия KIT с инструкцией по сборке
Высота решетки 50 см

Размеры каркаса
100

Рессора и сферические амортизаторы
из каучука

Версия KIT с инструкцией по сборке
(по запросу)

Решетки

Центральная ось с системой ERGOTEC-2
(эксклюзивный патент Lordflex’s), 3-х
дифференцированных зон жесткости
со сферическими амортизаторами
из каучука под каждой рейкой и 2-мя
поддерживающими рессорами для
решеток шириной от 100 см.

Рейки из многослойного пропаренного
бука, выгнутые, размером 68 х 10 мм - для
двуспальной решетки и 68 х 8 мм - для
односпальной. Для двуспальных размеров
используются цельные дугообразные
рейки.

Simplex

состав
описание материалов

Цельная рейка
размеров.

Опоры реек - эффект без скрипа.

Рейки из многослойного пропаренного
бука, размером 68 х 8 мм.

для

двуспальных

Решетки

Центральная ось поддержки для решеток
шириной от 120 см.

Каркас выполнен из полуовальной
стальной трубы, размер сечения 50 х
25 мм., толщина 1,5 мм, c отверстиями
для установки реек. Покрыт эпоксидным
напылением.
Четыре цилиндрические ножки.

Краткое описание

Сертификаты качества

Цельная рейка для двуспальных размеров
Ортопедическая
Высокая несущая способность
Прочная
Эластичная
Хорошая циркуляция воздуха

По запросу
Высота решетки 50 см

Размеры каркаса
102

Цельная рейка для двуспальных размеров

Прокладка для опоры реек

Sommier - Кровати
Suite home

106

Sommier motore

108

Sommier contenitore

110

Sommier standard

112

Sommier molle

114

Sommier box

116

Structura

118

Testate

120

Colori rivestimenti

122

идеальный комфорт
тонизирующая - со съемной обивкой
с отделением для постельного белья - со съемной обивкой
прочная - со съемной обивкой
сверхкомфортная, на пружинах - со съемной обивкой

жесткая - со съемной обивкой
жесткая - со съемной обивкой
спинки для кроватей - со съемной обивкой

Sommier - Кровати

цветовая гамма обивки для sommier

dormire bene aiuta la vita

Suite home

состав
описание материалов

Идеальный комфорт

ДВУСТОРОННИЙ ТОППЕР ЗИМА/ЛЕТО
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая появлению насекомых.
Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Тип ткани: Жаккард.
Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.
Летняя набивка из чистого хлопка благоприятствует рассеиванию тепла.
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая появлению насекомых.
Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Тип ткани: Жаккард.
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная
Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая
появлению насекомых. Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха.
Тип ткани: Жаккард.
Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная,
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.
Изолирующий
слой
из
высокоплотного
недеформируемого
с
течением
времени
Микроперфорированный, гигроскопический.

вспененного,
POLYCELL.

Защитное полотно.
Изолирующий слой трехмерной сетчатой структуры.
Пружинный блок, состоящий из 7 зон дифференцированной несущей
способности для различных точек опоры. Для двуспальной кровати
- около 850 закаленных пружин, изготовленных из углеродистой
стальной проволоки диаметром 1,8 мм, самоподстраивающиеся,
каждая независимая пружина находится в отдельном тканевом чехле.

Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного вспененного не деформируется с течением времени
микроперфорированного, гигроскопического POLYCELL.

tecnologia

МОДЕЛЬ
ЗАПАТЕНТОВАНА

NFC

Пружинный блок, состоящий из 7 зон дифференцированной несущей
способности для различных точек опоры. Для двуспальной кровати
- около 850 закаленных пружин, изготовленных из углеродистой
стальной проволоки диаметром 1,8 мм, самоподстраивающиеся,
каждая независимая пружина находится в отдельном тканевом чехле.

Краткое описание
С персонализированной регулировкой
жесткости и комфорта
Пульт дистанционного управления для
регулирования комфорта
Поддерживает натуральный микроклимат
зимой и летом
Двусторонний съемный топпер
7 зон дифференцированной несущей
способности

Ткань Clima Canapa с эффектом Fresh
Несущая конструкция с двумя прогрессивно
действующими пружинными блоками
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Эргономическая
Поддается чистке
Обеспечивает оптимальную вентиляцию
воздуха

Съемная обивка sommier
Уникальный продукт, международный патент

Опорная плоскость из Многослойной Березы.

Возможность выбора любой спинки Lordflex’s
(стр. 120-121).

Каркас из Многослойной Березы.
Съемная обивка из экокожи либо ткани из хлопка.
Покрытие из мягкого waterform и трикотажной ткани на липучках.
Царга по периметру реализована из облагороженного материала высотой
28см.

Твердая защитная упаковка

Система регулировки жесткости и комфорта с механизмами и процессором.

Функциональные характеристики

Сертификаты качества

Нижняя закрывающая панель.
Деревянные ножки, покрытые экокожей - цвет wengè.

Уникальная система Suite Home представляет собой единую конструкцию, состоящую из матраса
и основания.
Suite Home позволяет регулировать личный комфорт с помощью простого пульта управления,
начиная с уровня мягкой, эргономической до жесткой, ортопедической несущей способности.
Съемный верхний топпер зима-лето с возможностью чистки. Съемная обивка sommier из экокожи
или ткани из хлопка (цветовая гамма обивочных тканей на стр. 122-123). Блок электрического
питания отключается автоматически и активизируется в момент начала пользования пультом
управления. Двуспальная система состоит из двух односпальных структур.
Вес односпальной Suite Home: около 160 кг.
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Наматрасник и нижняя простынь включены
в стоимость Suite Home

Съемный верхний топпер зима-лето

Пульт управления регулировки комфорта

Sommier - Кровати

Плотный белый изолирующий слой из чесанных термопрессованных волокон.

ICO
CLASSE 1

Sommier motore
тонизирующая - со съемной обивкой

состав
шир.
см.

длин.
см.

описание материалов

€

Обивка из
ХЛОПКА
90

200

2.196

120

200

2.308*

160

200

3.797

180

200

3.988

Опоры реек из каучука, дифференцированных
зон
жесткости,
амортизирующие,
самоподстраивающиеся.

Курсоры индивидуальной регулировки
жесткости, двойные рейки с более жестким
механизмом крепления для области поясницы.

Предусмотрены 2 штыревые соединения
для крепления спинки. Предлагается
возможность установить любую спинку
Lordflex’s стр. 120-121.

Узкие рейки из многослойного бука,
размером 38 х 8 мм.
Царга покрыта мягким недеформируемым waterform и трикотажной тканью на липучках,
высота 28см.

Обивка из
ЭКOКОЖИ
90

200

2.196

120

200

2.308*

160

200

3.797

180

200

3.988

Без обивки БЕЛАЯ
90

200

1.889

120

200

1.997 *

160

200

3.446

180

200

3.620

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА

Краткое описание
5 подвижных участков регулировки положения
с помощью электропривода с пультом
управления,
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
3 зоны дифференцированной несущей
способности
Стимулирует кровообращение
Тонизирует

Съемная обивка sommier
Эргономическая
Решетка полностью изготовлена из
натурального бука
Самоподстраивающиеся каучуковые опоры реек
Регулировка жесткости под персональные
параметры
Экологически чистая
Обеспечивает оптимальную вентиляцию воздуха

По запросу
Двуспальная sommier с единой, синхронной системой регулирования, управляемая одним
пультом дистанционного управления (+ €87) (рекомендуются матрасы: 1-н двуспальный либо
2-ва односпальных матраса из латекса или waterform)
Возможность установить любую спинку Lordflex’s (на стр. 120-121)
Возможность производства без обивки либо из ткани клиента.
Цветовая гамма экокожи и ткани из хлопка (на стр. 122-123)

Рекомендуется под матрасы из латекса и
waterform

90

200

1.957

120

200

2.075*

160

200

3.559

180

200

3.741

Пульт управления для регулирования
решетки на 5-участках: удобное положения
головы, верхней части тела, таза, бедер и
ног.

Съемная обивка из экокожи либо хлопка.
Образцы обивочной ткани представлены
в каталоге на стр. 122-123.

Несущий каркас выполнен с РЕШЕТКОЙ
TWIN
MOTORE
полностью
из
многослойного бука.

Деревянные ножки, покрыты экокожей
цвета - wengè.

Sommier motore - регулируемая на 5-и участках с помощью пульта
управления, позволяя принять наиболее удобное положение тела,
способствует превосходному расслаблению мышц, стимулирует
кровообращение, снимает болезненные ощущения. Узкие рейкам
из бука на каучуковых опорах предотвращают затекание в точках
давления, снимая напряжение мышц и позвонков. В области поясницы
решетка снабжена двойными рейками с курсорами, которые позволяют
индивидуально регулировать жесткость и несущую способность.

Твердая защитная упаковка

Sommier Motore - идеальное основание для достижения максимального
уровня качества сна и комфортного отдыха, способствует приятному
ощущению физического и психологического расслабления.
*Для Sommier motore шириной 120см используется решетка Flexa
motore с рейками 68 мм (для данного размера, решетка Twin motore
с рейками 38 мм не предусмотрена).

Сертификаты качества

необходимая ткань 2.2 м.
ширина 1,4 м.
высота кровати см

35

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ

108

Амортизирующие опоры реек
дифференцированных зон жесткости

Подвижные самоподстраивающиеся
опоры реек

Курсоры индивидуальной регулировки
жесткости и несущей способности

Sommier - Кровати

DIS
P

ITIVO ME
OS
D

c отделением для белья - со съемной обивкой

состав
шир.
см.

длин.
см.

описание материалов

€

Обивка из
ХЛОПКА
90

200

1.694

120

200

2.305*

140

200

2.517*

160

200

2.411

180

200

2.559

Покрытие по периметру из мягкого waterform и трикотажной ткани на
липучках.
Основание выполнено полностью из многослойного бука, мод.
решетки FLEXA STANDARD. Рейки из многослойного пропаренного
бука, выгнутые, размером 68 х 8 мм. Снабжена газовым рычажнопоршневым механизмом для подъема.

Съемная обивка из экокожи либо хлопка. Цветовая гамма обивки
представлена на стр. 122-123.

Обивка из
ЭКOКОЖИ
90

200

1.694

120

200

2.305*

140

200

2.517*

160

200

2.411

180

200

2.559

Царга кровати по периметру реализована из облагороженного
материала, высота 28 см.

Нижний несущий каркас выполнен с лонжеронами
многослойного бука, размер сечения 30 х 30 мм.

Без обивки БЕЛАЯ

С отделением для постельного белья
Решетка полностью изготовлена из
натурального бука
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Ортопедическая
Экологически чистая
Со съемной обивкой
Изолирует от электромагнитного излучения

Поддон ящика для белья изготовлен из облагороженного материала.

90

200

1.401

120

200

1.958*

140

200

2.137*

160

200

1.997

180

200

2.118

Деревянные ножки, покрытые экокожей цвета wengè.

Предусмотрены 2 штыревые соединения для крепления спинки.
Предлагается возможность установить любую спинку Lordflex’s стр.
120-121.

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА

Краткое описание
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха
Рекомендуется под все типы матрасов (кроме
матрасов из латекса)

По запросу

из

90

200

1.430

120

200

2.040*

140

200

2.228*

160

200

2.079

180

200

2.204

Возможность производства с решеткой FLEXA CAUCCIÙ. Для расчета
стоимости необходимо вычесть цену решетки FLEXA STANDARD и
учесть цену решетки FLEXA CAUCCIÙ.

*Для sommier шириной 120 и 140 см уже предусматривается
по прайс-листу решетка FLEXA CAUCCIÚ с центральными
амортизаторами сферической формы из каучука и
дифференцированными участками.

Твердая защитная упаковка

Сертификаты качества

Возможность установить любую спинку Lordflex’s (на стр. 120-121)
Возможность производства без обивки либо из ткани клиента.
Цветовая гамма экокожи и ткани из хлопка (на стр. 122-123)
Возможность исполнения с решеткой FLEXA CAUCCIÙ (с изменением стоимости)

необходимая ткань 2.2 м.
ширина 1,4 м.
высота кровати см
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Уплотнительная прокладка
для крепления реек

Sommier - Кровати

Sommier contenitore

Sommier standard
прочная - со съемной обивкой

состав
шир.
см.

длин.
см.

описание материалов

€

Обивка из
ХЛОПКА
90

200

1.087

120

200

1.520*

140

200

1.659 *

160

200

1.546

180

200

1.641

Съемная обивка из экокожи либо хлопка. Цветовая гамма обивки
представлена на стр. 122-123.

Покрытие по периметру из мягкого waterform и трикотажной ткани на
липучках.

Обивка из
ЭКOКОЖИ
90

200

1.087

120

200

1.520*

140

200

1.659 *

160

200

1.546

180

200

1.641

Основание выполнено полностью из многослойного бука, мод.
решетки FLEXA STANDARD. Рейки из многослойного пропаренного
бука, выгнутые, размером 68 х 8 мм.

Царга кровати по периметру реализована из облагороженного
материала, высота 28 см.

Без обивки БЕЛАЯ
776

120

200

1.170 *

140

200

1.278 *

160

200

1.199

180

200

1.273

Деревянные ножки, покрытые экокожей цвета wengè.

Предусмотрены 2 штыревые соединения для крепления спинки.
Предлагается возможность установить любую спинку Lordflex’s стр.
120-121.

Изолирует от электромагнитного излучения
Рекомендуется под все типы матрасов

По запросу

90

200

854

120

200

1.299*

140

200

1.417*

160

200

1.308

180

200

1.390

Возможность производства с решеткой FLEXA CAUCCIÙ. Для расчета
стоимости необходимо вычесть цену решетки FLEXA STANDARD и
учесть цену решетки FLEXA CAUCCIÙ.

*Для sommier шириной 120 и 140 см уже предусматривается
по прайс-листу решетка FLEXA CAUCCIÚ с центральными
амортизаторами сферической формы из каучука и
дифференцированными участками.

Твердая защитная упаковка

Сертификаты качества

Возможность установить любую спинку Lordflex’s (на стр. 120-121)
Возможность производства без обивки либо из ткани клиента.
Цветовая гамма экокожи и ткани из хлопка (на стр. 122-123)
Возможность исполнения с решеткой FLEXA CAUCCIÙ (с изменением стоимости)

необходимая ткань 2.2 м.
ширина 1,4 м.
высота кровати см
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Sommier - Кровати

200

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА

Краткое описание
Решетка полностью изготовлена из
натурального бука
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Ортопедическая
Экологически чистая
Съемная обивка sommier
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха

90

сверхкомфортная, на пружинах - со съемной обивкой

состав
шир.
см.

длин.
см.

€

Обивка из
ХЛОПКА
90

200

1.104

120

200

1.303

140

200

1.464

160

200

1.589

180

200

1.784

Обивка из
ЭКOКОЖИ

Внутренняя структура с пружинным блоком
Сверхкомфортная
Физиологически правильное положение тела во
время отдыха
Эргономическая
Высокой несущей способности
Прочная
Съемная обивка sommier
Эластичная

90

200

1.104

120

200

1.303

140

200

1.464

160

200

1.589

180

200

1.784

90

200

797

120

200

945

140

200

1.061

160

200

1.295

180

200

1.451

Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных
волокон.

Внутренняя структура выполнена из пружинного блока - 450
пружин для двуспальной кровати.
Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных
волокон.

Нижний несущий каркас с лонжеронами и рейками из ели. Размеры
сечения боковой рамы: высота 100 мм, толщина 25 мм, размеры
сечения рейки: ширина 50 мм, толщина 25 мм.

90

200

888

120

200

1.053

140

200

1.182

160

200

1.403

180

200

1.572

Нижнее покрывающее полотно.

Деревянные ножки, покрытые экокожей цвета wengè.

Твердая защитная упаковка

По запросу

Предусмотрены 2 штыревые соединения для крепления спинки.
Предлагается возможность установить любую спинку Lordflex’s стр.
120-121.

Возможность установить любую спинку Lordflex’s (на стр. 120-121)
Возможность производства без обивки либо из ткани клиента.
Цветовая гамма экокожи и ткани из хлопка (на стр. 122-123)
необходимая ткань 2.2 м.
ширина 1,4 м.
высота кровати см
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Изолирующий
слой
комфорт
микроперфорированный,
гигроскопический для лучшей вентиляции из высокоплотного
вспененного недеформируемого POLYCELL.

Система «box», боковое укрепление по всему периметру
из
высокоплотного
вспененного
недеформируемого
и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха.
Рекомендуется под все типы матрасов

Съемная обивка из экокожи либо хлопка. Цветовая гамма обивки
представлена на стр. 122-123.

Покрытие в виде чехла из недеформируемого waterform и трикотажной
ткани на липучке.

Без обивки БЕЛАЯ

Краткое описание

описание материалов

Sommier - Кровати

Sommier molle

жесткая - со съемной обивкой

состав
шир.
см.

длин.
см.

€

описание материалов

Обивка из
ХЛОПКА
90

200

996

120

200

1.179

140

200

1.275

160

200

1.366

180

200

1.535

Обивка из
ЭКOКОЖИ
90

200

996

120

200

1.179

140

200

1.275

160

200

1.366

180

200

1.535

Без обивки БЕЛАЯ
90

200

649

120

200

770

140

200

832

160

200

977

180

200

1.098

Съемная обивка из экокожи либо хлопка. Цветовая гамма обивки
представлена на стр. 122-123.

Покрытие в виде чехла из недеформируемого waterform и трикотажной
ткани на липучке.

Несущая структура выполнена из многослойного тополя, состоит
из жесткой, закрытой опорной поверхности и боковой рамы. Царга
кровати по периметру покрыта мягким, недеформируемым waterform,
высота 28 см.

Нижнее покрывающее полотно.

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА

Краткое описание
Закрытое жесткое основание
Натуральная и экологически чистая
Рекомендуется под все типы матрасов (кроме
матрасов из латекса)
Съемная обивка

90

200

732

120

200

867

140

200

938

160

200

1.059

180

200

1.189

Твердая защитная упаковка

По запросу
Возможность установить любую спинку Lordflex’s (на стр. 120-121)
Возможность производства без обивки либо из ткани клиента.
Цветовая гамма экокожи и ткани из хлопка (на стр. 122-123)
необходимая ткань 2.2 м.
ширина 1,4 м.
высота кровати см
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Деревянные ножки, покрытые экокожей цвета wengè.

Предусмотрены 2 штыревые соединения для крепления спинки.
Предлагается возможность установить любую спинку Lordflex’s стр.
120-121.

Sommier - Кровати

Sommier box

жесткая - со съемной обивкой

состав
шир.
см.

длин.
см.

€

Обивка из
ХЛОПКА
90

200

867

120

200

1.025

140

200

1.112

160

200

1.179

180

200

1.324

Обивка из
ЭКOКОЖИ
867

90

200

120

200

1.025

140

200

1.112

160

200

1.179

180

200

1.324

Без обивки БЕЛАЯ

Цельные рейки по ширине для двуспальной
кровати
Ортопедический
Высокая несущая способность
Прочная
Жесткая
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха.
Со съемной обивкой

90

200

520

120

200

616

140

200

669

160

200

755

180

200

847

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА

Краткое описание

90

200

601

120

200

713

140

200

770

160

200

876

180

200

982

Твердая защитная упаковка

Возможность установить любую спинку Lordflex’s (на стр. 120-121)
Возможность производства без обивки либо из ткани клиента.
Цветовая гамма экокожи и ткани из хлопка (на стр. 122-123)
необходимая ткань 2.2 м.
ширина 1,4 м.
высота кровати см

Съемная обивка из экокожи либо хлопка. Цветовая гамма обивки
представлена на стр. 122-123.

Покрытие в виде чехла из недеформируемого waterform и трикотажной
ткани на липучке.

Несущая структура выполнена из ели. Размеры сечения боковой
рамы: высота 100 мм, толщина 25 мм, размеры сечения реек: ширина
50 мм, толщина 25 мм. Структура покрыта мягким, недеформируемым
waterform.

Нижнее покрывающее полотно.

Деревянные ножки из бука.

По запросу
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описание материалов

Предусмотрены 2 штыревые соединения для крепления спинки.
Предлагается возможность установить любую спинку Lordflex’s стр.
120-121.

Sommier - Кровати

Structura

спинки для кроватей - со съемным чехлом

Краткое описание
Мягкая поверхность
Со съемным чехлом
Твердая защитная упаковка

Описание

По запросу

Несущая внутренняя структура из дерева, толщина 1,8 см

Возможность производства без обивки либо из
ткани клиента

Обивка выполнена из мягкого недеформируемого Waterform.
Съемный чехол из экокожи либо хлопка. Образцы цветов обивочной ткани представлены в
каталоге на стр. 122-123
Предусмотрены 2 штыревые соединения для крепления спинки.
Модели PERLA, AMETISTA, CLORIS h 100, GIADA h 90 вид обработки: с закругленным контуром.
Модели CLORIS h 120, GIADA h 120 и AGATA видобработки: с остроконечным контуром.
Толщина 8 см для моделей спинок: AGATA, PERLA, AMETISTA, CLORIS h 100, GIADA h 90
Толщина 10 см для моделей спинок: CLORIS h 120, GIADA h 120
Все спинки адаптированы под любую модель sommier Lordflex’s

Цветовая гамма экокожи и ткани из хлопка (на
стр. 122-123)

шир.
см.

€

GIADA
CLORIS
PERLA
AMETISTA

h 90
h 100
h 100
h 100

обивка из
ХЛОПКА либо
ЭКОКОЖИ
90
120
140
160
180

693
819
918
1.030
1.157

Без обивки БЕЛАЯ
90
120
140
160
180

416
494
554
577
645

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА
90
120
140
160
180

450
533
598
624
702

CLORIS
GIADA
AGATA

h 120
h 120
h 100

обивка из
ХЛОПКА либо
ЭКОКОЖИ
90
120
140
160
180

754
892
1.000
1.148
1.286

Без обивки БЕЛАЯ
90
120
140
160
180

477
563
632
693
780

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА
90
120
140
160
180

Agata h 100
516
611
685
745
836

необходимая ткань
2,1/2,8/3,2/3,6/4,0 м.
ширина 1,4 м.
НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Cloris h 120
Cloris h 100

Sommier - Кровати

Testate

Giada h 120
Giada h 90

Perla h 100

Ametista h 100

цветовая гамма обивки
для sommier
ЭКОКОЖА

экокожа 1

экокожа 28

экокожа 25

хлопок 1257

хлопок 1255

хлопок 1261

экокожа 2

экокожа 27

экокожа 18

хлопок 1258

хлопок 1252

хлопок 1262

экокожа 5

экокожа 8

экокожа 26

хлопок 1260

хлопок 1251

хлопок 1263

экокожа 3

экокожа 9

экокожа 19

хлопок 1253

хлопок 1259

хлопок 1250

экокожа 11

экокожа 10

экокожа 17

хлопок 1254

хлопок 1256

хлопок 1249

экокожа 23

экокожа 16

экокожа 20

экокожа 6

экокожа 24

экокожа 21

экокожа 15

экокожа 22

По запросу (стр. 138-139)
экокожа 7
Сертификаты качества
экокожа 12

экокожа 14

экокожа 13

экокожа 4

100% Хлопок
Вес 300 гр/ кв.м
Ширина 140 см
Стирать в стиральной машинке при
температуре 30°
Гладить при температуре мах 150°
предварительно накрыв тканью

37% Хлопок - 63% Полиуретан
Вес 480 гр/ кв.м
Ширина 140 см
Чистить влажным полотном и
нейтральным моющим средством

Съемный чехол из экокожи
122

Съемный чехол из хлопка

Sommier - Кровати

ХЛОПОК

Аксессуары
Подушки

126

Топпер suite home

128

Матрасик Comfort

130

Матрасик Bliss

132

Дополнительные аксессуары

134

Одеяло из шерсти мериноса

136

Аксессуары из шерсти мериноса

137

Альтернативные съемные чехлы

138

Прайс-лист на альтернативные
съемные чехлы

140

для комфортного отдыха
натуральный микроклимат - двусторонний
soft touch - двусторонний
абсолютный комфорт - двусторонний

защита и комфортный отдых
приятное тепло
приятное тепло

Аксессуары

больше комфорта - для матрасов

dormire bene aiuta la vita

Подушки
для комфортного отдыха

Подушка Lattice

упаковка

6 штук

Ipoallergico

€
ШТ.

Подушка Lattice più

Состав ткани: 100% хлопок
Моноблок из 100% натурального латекса, эргономичный,
недеформируемый, легко принимает форму, с открытыми
сообщающимися ячейками, с вентиляционными каналами
Размер: 45х75 см
Толщина: 12 см

36x6

Состав ткани: 100% хлопок
Монолитный блок 100% натурального латекса, с
эргономическим углублением для разгрузки шейного
отдела, не деформируется, с открытыми сообщающимися
ячейками, с вентиляционными каналами
Размер: 45х70 см
Толщина со стороны углубления для шеи 11см,
противоположная 7 см

Molle Indipendenti 48x6

179x6

Lattice più

150x6

Memory

91 x6

Memory più

91 x6

Memo Ipo

61x6

упаковка

1 штук

Подушка Cervicale

Состав ткани: 100% хлопок
Наполнитель «comfort»: гипоаллергенное
волокно
Размер: 50х80 см
Толщина: 12 см

Состав ткани: 100% хлопок
Наполнитель «comfort»: гипоаллергенное
волокно
Изолирующий слой из вспененного
недеформируемого и мягкого POLYCELL
Пружинный блок, легко принимающий
форму, состоит из 50 независимых пружин,
каждая из которых находится в отдельном
тканевом чехле
Размер: 50х80 см
Толщина: 13 см

Состав ткани: 100% хлопок
Наполнитель «comfort»: гипоаллергенное
волокно
Имеет ортопедический валик для разгрузки
шейного отдела позвоночника, изготовлен из
высокоплотного недеформируемого POLYCELL.
Размер: 50х80 см
Толщина: 13 см

46

Molle Indipendenti

54

Cervicale

66

Lattice

198

Lattice più

173

Memory

110

Memory più

110

Memo Ipo

73

Подушка Memory più

Состав ткани: 100% хлопок
Моноблок из Memory Air, идеально принимает форму,
с вентиляционными отверстиями, гигроскопический,
с открытыми сообщающимися ячейками для идеальной
воздухопроницаемости, не деформируется
Размер: 45х75 см
Толщина: 12 см

Состав ткани: 100% хлопок
Моноблок из Memory Air с эргономическим углублением
для разгрузки шейного отдела, идеально принимает
форму, с вентиляционными каналами, предотвращает
скопление влаги, с открытыми сообщающимися ячейками
для идеальной воздухопроницаемости, не деформируется
Размер: 40х70 см
Толщина волны в высшей точке 12 см, толщина волны в
нижней точке 10 см

ITIVO ME
OS
D

CLASSE 1

ITIVO ME
OS
D

ICO

Подушка Molle Indipendenti

Ipoallergico

Подушка Memory

ICO

126

Подушка Ipoallergico

€
ШТ.

CLASSE 1

Подушка Memo Ipo
Состав ткани: 100% хлопок
Наполнитель «comfort»: гипоаллергенное волокно
Слой самоподстраивающегося Memory Air
Размер: 50х80 см
Толщина: 13 см

Аксессуары

Lattice

DIS
P

59 x6

DIS
P

Cervicale

Топпер suite home

Краткое описание
Ткань Clima Canapa с эффектом Fresh
Поддерживает натуральный микроклимат
зима-лето
Двусторонний
Контактная поверхность Soft touch
Принимает форму тела
Физиологически правильное положение во
время отдыха
Обработка от появления насекомых

Натуральный
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха.

По запросу
С петлями для крепления в случае замены топпера для модели sommier Suite home (без увеличения стоимости)

шир.
см.

длин.
см.

€

80

190

202

80

200

217

90

190

231

90

200

246

100

190

256

100

200

275

120

190

304

120

200

327

140

190

356

140

200

381

160

190

404

160

200

433

170

190

433

170

200

462

180

190

462

180

200

491

описание материалов

Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая появлению
насекомых. Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Тип ткани:
Жаккард.

Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.

Летняя набивка из чистого хлопка благоприятствует рассеиванию тепла.
Ткань CLIMA CANAPA с эффектом Fresh состав: натуральная Cannabis sativa. Специальная обработка, препятствующая появлению
насекомых. Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха. Тип ткани:
Жаккард.

Аксессуары

натуральный микроклимат - двусторонний

состав

Сертификаты качества

НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР
в см. шир. х длин. x 0,0180

128

высота см. 4

По запросу с петлями для крепления
в случае замены топпера для
Sommier SUITE HOME

Матрасик сomfort
soft touch - двусторонний

состав
шир.
см.

длин.
см.

€

€

Waterform

Memory

80

190

183

251

80

200

193

266

90

190

208

282

описание материалов

Состав ткани: хлопок.

90

200

217

304
Зимняя набивка из смешанных волокон шерсти.

100

190

231

314
Защитное полотно.

100

200

241

335
По выбору, внутренний слой из WATERFORM или MEMORY.

120

190

275

377
Защитное полотно.

120

200

289

402
Летняя набивка из смешанных волокон хлопка.

Рекомендуется как дополнительный комфорт к
любому матрасу
Возможность изготовления из WATERFORM
или MEMORY
Рельефная поверхность soft touch
Принимает форму тела
Анатомический
Поддерживает натуральный микроклимат
зима-лето

По запросу
из WATERFORM или MEMORY

Двухсторонний
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха.

190

323

440

140

200

337

471

160

190

366

502

160

200

385

533

170

190

395

533

170

200

414

575

180

190

414

565

180

200

433

607

Состав ткани: хлопок.

Аксессуары

Краткое описание

140

НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР
в см. шир. х длин. x
cmq

130

0,0163

высота см. 6

0,0224

Матрасик COMFORTиз Waterform

Матрасик COMFORT из Memory

Матрасик Bliss
абсолютный комфорт - двусторонний

состав
шир.
см.

длин.
см.

€

€

Waterform

Memory

80

190

366

458

80

200

385

482

90

190

414

516

90

200

433

545

100

190

458

572

100

200

482

601

описание материалов

Состав ткани: из натурального хлопка. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых.

Зимняя набивка из чистой шерсти, PURA LANA VERGINE, превосходно
сохраняет тепло.

Защитное полотно.

120

190

549

688

120

200

578

722

140

190

640

804

Защитное полотно.

140

200

674

842

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая
рассеиванию тепла.

160

190

732

915

Монолитный блок Waterform либо MEMORY с эффектом памяти,
эргономический, не деформируется с течением времени, легко
принимающий форму тела, микроперфорированный, имеет ячеистую
структуру с открытыми и сообщающимися ячейками для идеальной
вентиляции. Толщина 6 см.

Краткое описание

По запросу

Отсутствуют точки давления
Несравнимый термо-комфорт
Антибактериальный
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха.

Состав ткани: из натурального хлопка. Специальная обработка,
препятствующая появлению насекомых.

160

200

770

963

170

190

780

973

170

200

819

1.030

180

190

828

1.030

180

200

867

1.088

200

200

963

1.203

Аксессуары

Возможность изготовления из WATERFORM
или MEMORY
Контактная поверхность soft touch
Поддерживает натуральный микроклимат
зима-лето
Двусторонний
Абсолютный комфорт
Максимально эргономичный
Принимает форму тела

из WATERFORM или MEMORY

Сертификаты качества

НЕСТАНДАРТ
в см шир. х длин. х коэфф.
коэфф.

132

0,0314

высота см. 9

0,0393

Матрасик BLISS из Waterform

Матрасик BLISS из Memory

Входит в состав
матраса-системы BLISS

Дополнительные аксессуары
защита и комфортный отдых

шир.
см.

€

Наматрасник
Х-STATIC
80 - 90
x 190 - 200

254

100 - 120 - 140
x 190 - 200

319

160 - 170 - 180 - 200
x 190 - 200

413

НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР
в см. шир. х длин. x 0,0203

Наматрасник Clima Сanapa

Наволочка Clima Canapa

Выполнен из ткани Cannabis sativa с натуральной
освежающей характеристикой, которая обеспечивает
оптимальную циркуляцию воздуха и оставляет ощущение
свежести даже в теплое время года.
Ткань гарантирует натуральную и полную защиту от
бактерий, препятствует появлению насекомых. Тип ткани:
Жаккард.

Выполнена из ткани Cannabis sativa с натуральной
освежающей характеристикой, которая обеспечивает
оптимальную циркуляцию воздуха и оставляет ощущение
свежести даже в теплое время года.
Ткань гарантирует натуральную и полную защиту от
бактерий, препятствует появлению насекомых. Тип
ткани: Жаккард.

Условия стирки

Условия стирки

Наматрасник SPUGNA

Подматрасник FELTRO

Махровая эластичная ткань из хлопка с эластичным
креплением на резинке по углам. Поддается стирке.

Выполнен из плотного волокна фетр. Снабжен удобной
шнуровкой для крепления. Защищает матрас от пыли и
изнашивания при контакте с решеткой.

Подматрасник
Х-STATIC
80 - 90
x 190 - 200

159

100 - 120 - 140
x 190 - 200

215

160 - 170 - 180 - 200
x 190 - 200

300

НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР
в см. шир. х длин. x 0,0128

Наматрасник Х-Static

Подматрасник Х-Static

Наволочка Х-Static

80 - 90
x 190 - 200

181

100 - 120 - 140
x 190 - 200

223

160 - 170 - 180 - 200
x 190 - 200

285

НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР
в см. шир. х длин. x 0,0146
Наматрасник
SPUGNA
80 - 90
x 190 - 200

81

100 - 120 - 140
x 190 - 200

100

160 - 170 - 180 - 200
x 190 - 200

124

НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР
в см. шир. х длин. x 0,0060
Аксессуары
Х-Static
выполнены
из
хлопка с добавлением волокон чистого
серебра. Серебро, как известно, обладает
благотворными свойствами, так как является
натуральным противомагнитным волокном,
обладает противомикробными свойствами,
предотвращает
неприятный
запах,
противостоит любой форме аллергии.
Сегодня серебро находит свое широкое
применение также и в продукции медицинского
назначения.
Аксессуары Х-Static существенно снижают
случаи расстройства сна

134

и напряжения мышц, вызванных вредным
воздействием электромагнитного излучения.
Наматрасник Х-Static является хорошим
терморегулятором, которой обеспечивает
свежесть летом и тепло зимой.
Подматрасник Х-Static в сочетании со слоем
белых изолирующих волокон, кроме того,
защищает матрас от возможного изнашивания
при контакте с решеткой. Снабжен удобной
шнуровкой для крепления.

Подматрасник
FELTRO

Условия стирки
Наматрасник и Наволочка
Х-Static стирка при
температуре 40°

Сертификаты качества

80 - 90
x 190 - 200

42

100 - 120 - 140
x 190 - 200

52

160 - 170 - 180 - 200
x 190 - 200

63

НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР
в см. шир. х длин. x 0,0031
Наволочка Х-STATIC

86

Наволочка CLIMA canapa

65

Температура при стирке

Аксессуары

Наматрасник
CLIMA CANAPA

приятное тепло

шир.
см.

длин.
см.

€

приятное тепло

ОДЕЯЛО MERINO
Односпальное
155
235

616

Наматрасник Merino

Полуторное
185
235

746

Двуспальное
240
235

881

Изготовлен из мягкой чистой чесаной
шерсти Мериноса superwashed, изнаночная
сторона выполнена из хлопка.
Приятная
контактная
поверхность
наматрасника.
Благодаря
высокому
содержанию ланолина благотворно влияет
на организм с профилактическим действием
против ревматических, мышечных болей.
Поддерживает идеальную температуру
благодаря способности шерсти Мериноса,
сохранять большое количество воздуха во
внутреннем слое своих волокон.
Ощущение тепла, которое создает
наматрасник еще больше повышает
качество сна, обеспеченное правильной
системой спального места, принося
особенно благотворные результаты.
Крепится к матрасу при помощи крепежных
резинок.

НАВОЛОЧКА MERINO
50

80

111

ТАПОЧКИ MERINO
Универсальные

43

ПОВЯЗКА для поясницы
Универсальные

39

ПОВЯЗКА для шеи
Универсальные

29

НАМАТРАСНИК MERINO

Краткое описание
Чистая чесаная шерсть Мериноса superwashed
С отделкой из сатина (хлопок)
Превосходно сохраняет тепло
Обладает оздоровительными качествами
Предотвращает ощущение влажности
Поддерживает необходимую температуру в
любое время года

Предупреждает ревматизм и боли в суставах
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха.

Одеяло Merino является отличным средством для создания натурального тепла, благоприятно
влияющего на здоровый сон. Выполнено из ценной чесаной шерстяной пряжи, которая сострижена
только с тех мест животного, где волокно обладает наибольшей длиной и мягкостью. Одеяло из
шерсти Мериноса является необыкновенно мягким и теплым. На самом деле, шерсть Мериноса
поддерживает постоянную идеальную температуру тела в любых условиях окружающей среды,
не допуская перегрева, в то же время, обеспечивая идеальную циркуляцию воздуха, впитывая
избыточные выделение влаги. Шерсть Мериноcа обладает уникальной способностью сохранять
значительное количество воздуха во внутренних слоях своих волокон, что активизирует важную
терморегулирующую функцию. Кроме того, ланолин, которым так богата эта ценная шерсть,
позволяет одеялу оказывать благотворное действие и предупреждать ревматизм и боли в
суставах.

Аксессуары merino

80

190

314

80

200

333

90

190

356

90

200

376

100

190

385

100

200

410

120

190

410

120

200

433

140

190

433

140

200

458

160

190

458

160

200

482

170

190

487

170

200

516

180

190

516

180

200

545

200

200

682

Наволочка Merino
Изготовлена из мягкой чистой шерсти Мериноса superwashed. С застежкой на молнии.
Наволочка из мягкой, нежной и теплой шерсти Мериноса высокого качества. Благодаря
способности шерсти Мериноса сохранять большое количество воздуха во внутреннем
слое волокон, шерсть поглощает излишнюю влагу, создавая идеальный микроклимат и
температуру, не допуская эффекта перегрева.
Ланолин, который содержится в волокнах шерсти, выполняет профилактическое и
лечебное воздействие против болей в области шеи и в шейном отделе.

Тапочки Merino / Повязка для поясницы / Повязка для шеи
Аксессуары Merino выполнены из ценной чистой шерсти Мериноса superwashed, богатой содержанием ланолина. Данные аксессуары
позволяют выполнять благотворный местный массаж в области поясницы, шеи, ступней с помощью натурального тепла, обладающего
уникальными оздоровительными свойствами.
Шерсть Мериноса имеет уникальное свойство поглощать влагу, при этом оставаясь сухой на поверхности, поддерживает идеальную
температуру тела, оказывает профилактическое и лечебное действие при ревматических, мышечных болях, облегчает боли в суставах. .

НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР
в см. шир. х длин. x 0,0258
Тапочки Merino

136

Повязка для поясницы Merino

Повязка для шеи Мerino

Аксессуары

Одеялo merino

Альтернативные съемные чехлы
больше комфорта - для матрасов

Покрытие CLIMA Canapa
Ткань: CLIMA эффект свежести. Состав ткани:
натуральная Cannabis sativa.
Специальная обработка, препятствующая
появлению насекомых и бактерий, грибка и
плесени. Превосходно пропускает воздух.
Зимняя сторона: чистая шерсть
PURA LANA VERGINE .
Летняя сторона: чистый хлопок.

Ткань Cannabis sativa имеет натуральные
освежающие характеристики, которые
обеспечивают оптимальную циркуляцию
воздуха и оставляют ощущение свежести даже
в теплое время года. Чехол снабжен застежкой
на молнии по всему периметру матраса, и
ручками с вентиляционными отверстиями (там
где это предусмотрено).

По запросу на модели (прайс-лист на стр. 140-141)
VANITY
LADY MEMORY
LADY PIÙ
LADY SOFT
AQUASAN
ELISIR

Тип ткани: Жаккард.

Сертификаты качества

WELLNESS
BIOS CRINE
BIOS

Покрытие LAVABILE - С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СТИРКИ
Температура при стирке 40°

Тип ткани: эластичная трикотажная ткань
из хлопка. Обработка препятствующая
появлению насекомых.
Слой чистого хлопка с двух сторон.
Чехол снабжен застежкой на молнии по
всему периметру матраса, и ручками с
вентиляционными отверстиями (там где это
предусмотрено).

По запросу на модели (прайс-лист на стр. 140-141)

Ткань из натурального хлопка с серебряной
нитью
обладает
антимагнитным,
противомикробным действием, способствует
расслаблению мышц, улучшает циркуляцию
крови.
Зимняя сторона: чистая шерсть
PURA LANA VERGINE.
Л етняя сторона: чистый хлопок.

Помимо использования эксклюзивных тканей,
наличие в ткани волокон серебра обладает
высокой антибактериальной защитой
матраса, благоприятно воздействую на
организм, нейтрализуя электромагнитные
поля.
Чехол снабжен застежкой на молнии по
всему периметру матраса и ручками с

По запросу на модели (прайс-лист на стр. 140-141)
DORMIGLIONE
VANITY
LADY MEMORY
LADY PIÙ
LADY SOFT
AQUAGEL
CLOROFILLA

138

вентиляционными отверстиями (там где это
предусмотрено).
Тип ткани: Жаккард.

DORMIGLIONE
LADY MEMORY
LADY PIÙ
LADY SOFT
AQUAGEL
CLOROFILLA

MEMORY
AQUASAN
ELISIR
WELLNESS
BIOS CRINE
BIOS

Аксессуары

Покрытие X-STATIC с серебряной нитью

Сертификаты качества

MEMORY
AQUASAN
ELISIR
WELLNESS
BIOS CRINE
BIOS

Покрытие X-STATIC
с серебряной нитью

Покрытие CLIMA Canapa
с эффектом свежести

Покрытие LAVABILE
с возможностью стирки

Contract
Noflame più

144

Noflame brio

146

Noflame AP

147

Noflame MP

148

Noflame soft

149

Noflame waterform

150

Noflame piuma

151

Sommier standard огн.

152

Sommier molle огн.

154

эргономический
c memory air - высокая несущая способность
высокая несущая способность
средняя несущая способность
мягкий

эргономический

со съемным чехлом
прочная - со съемным чехлом
сверхкомфортная - со съемным чехлом

Structura огн.

156

Sommier contract

158

Rete sommier

159

Testate огн.

160

Аксессуары

162

Цветовая гамма обивки

164

жесткая - со съемным чехлом
прочная - со съемным чехлом
прочная

спинки для кроватей - со съемным чехлом
огнестойкие

Contract

огнестойкая - для sommier

dormire bene aiuta la vita

Immagine “Foresteria Filodivino” San Marcello (An) - Sistemi letto Lordflex’s

Noflame più
эргономический

состав
шир.
см.

длин.
см.

€

80

190

664

80

200

703

описание материалов

Тип ткани: Жаккард, невозгораемая. Специальная обработка Teflon
против пятен. Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.

190

90

751
Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.

200

90

100

190

794

Невозгораемое защитное полотно.

832

Микропористый, невозгораемый изолирующий слой, снижающий
степень влажности, из высокоплотного вспененного недеформируемого
POLYCELL для идеальной вентиляции.
Плотный белый изолирующий невозгораемый слой из чесаных
термопрессованных волокон.

100

200

881

Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из
высокоплотного, невозгораемого вспененного недеформируемого с течением
времени и микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.

120

190

996

120

200

1.054

Пружинный блок, состоящий из 7 зон дифференцированной несущей
способности для различных точек опоры. На двуспальное место - около 850
закаленных пружин, изготовленных из углеродистой стальной проволоки
диаметром 1,8 мм, самоподстраивающиеся, каждая независимая
пружина находится в отдельном тканевом чехле.
Плотный белый изолирующий невозгораемый слой из чесаных
термопрессованных волокон.

140

190

1.164

140

200

1.232

160

190

1.328

Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.

160

200

1.405

Тип ткани: Жаккард, невозгораемая. Специальная обработка Teflon
против пятен. Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.

170

190

1.415

170

200

1.501

180

190

1.501

180

200

1.588

Микропористый, невозгораемый изолирующий слой, снижающий
степень влажности, из высокоплотного вспененного недеформируемого
POLYCELL для идеальной вентиляции.
Невозгораемое защитное полотно.

Сертифицирован Kласс 1 IM
Специальная обработка против пятен Teflon
Безопасный
Легко принимает форму тела
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Анатомический
7 зон дифференцированной несущей
способности

Гипоаллергенный
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру
Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха.

По запросу
Молния, объединяющая два матраса

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

Contract

Краткое описание

18
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Молния - 56 евро
каждый матрас
на
НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- запрашивать цену

144

высота см. 22

Сертификат Министерства Класс 1 IM

Молния, объединяющая два матраса

Специальная ткань против пятен

c memory air - высокая несущая способность

Краткое описание
Сертифицирован Kласс 1 IM, Одна сторона со
слоем Мemory Аir, С мини пружинами Боннель,
Подстраивается под форму тела, Высокая несущая
способность, Безопасный, Ортопедический,
Физиологически правильное положение тела во
время отдыха, С боковой системой укрепления “box”
по всему периметру, Обеспечивает оптимальную
циркуляцию воздуха.

По запросу
Ткань со специальной обработкой против пятен
Teflon (с увеличением цены)
Молния, объединяющая два матраса

Сертификаты качества

Коэффициент несущей способности

22
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состав
описание материалов
Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.

шир.
см.

длин.
см.

€

шир.
см.

длин.
см.

€

80

190

640

80

190

582

80

200

674

80

200

616

90

190

722

90

190

659

90

200

761

90

200

693

100

190

804

100

190

732

100

200

842

100

200

770

120

190

963

120

190

876

120

200

1.011

120

200

924

140

190

1.121

140

190

1.021

140

200

1.179

140

200

1.079

Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.
Невозгораемое защитное полотно.
Слой
Мemory
Аir
воздухопроницаемый,
невозгораемый, идеально принимает форму
тела, не деформируется, структура с открытыми
сообщающимися ячейками для оптимальной
вентиляции. Плотность 50 кг/куб.м. Толщина: 3 см.

160

190

1.280

160

190

1.164

160

200

1.347

160

200

1.232

170

190

1.366

170

190

1.241

170

200

1.434

170

200

1.309

Пружинный блок High Density мини Боннель высокой
несущей способности. Для двуспального места - около
650 закаленных биконусных пружин, изготовленных
из углеродистой стальной проволоки диаметром 2
мм, соединенных спиралью из стальной проволоки
диаметром 1,3 мм.

180

190

1.443

180

190

1.318

Плотный белый изолирующий невозгораемый слой из
чесаных термопрессованных волокон.

180

200

1.520

180

200

1.386

Микропористый, невозгораемый изолирующий слой,
снижающий степень влажности, из высокоплотного
вспененного недеформируемого POLYCELL для
идеальной вентиляции.
Невозгораемое защитное полотно.

состав
описание материалов
Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.
Невозгораемое защитное полотно.

Молния - 56 евро

Молния - 56 евро
на
НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- запрашивать цену

высота см. 24

высота см. 22

Сертифицирован Kласс 1 IM, С мини пружинами
Боннель, Высокая несущая способность,
Безопасный, Ортопедический, Физиологически
правильное положение тела во время отдыха,
С боковой системой укрепления “box” по всему
периметру, Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха.

По запросу

Плотный белый изолирующий невозгораемый слой из
чесаных термопрессованных волокон.

Ткань со специальной обработкой против пятен
Teflon (с увеличением цены)

Система «box», боковое укрепление по
всему периметру матраса из высокоплотного,
невозгораемого вспененного недеформируемого
с течением времени и микроперфорированного
POLYCELL. Гигроскопический.

Молния, объединяющая два матраса

Пружинный блок High Density мини Боннель
высокой несущей способности. Для двуспального
места - около 650 закаленных биконусных пружин,
изготовленных из углеродистой стальной проволоки
диаметром 2 мм, соединенных спиралью из стальной
проволоки диаметром 1,3 мм.
Плотный белый изолирующий невозгораемый слой из
чесаных термопрессованных волокон.

Невозгораемое защитное полотно.
Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.

на
НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- запрашивать цену

Краткое описание

Микропористый, невозгораемый изолирующий
слой, снижающий степень влажности, из
высокоплотного вспененного недеформируемого
POLYCELL для идеальной вентиляции.

Микропористый, невозгораемый изолирующий
слой, снижающий степень влажности, из
высокоплотного вспененного недеформируемого
POLYCELL для идеальной вентиляции.

Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.
Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.

высокая несущая способность

Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.

Плотный белый изолирующий невозгораемый слой из
чесаных термопрессованных волокон.
Система «box», боковое укрепление о всему периметру
матраса из высокоплотного, невозгораемого
вспененного недеформируемого с течением
времени и микроперфорированного POLYCELL.
Гигроскопический.

Noflame AP

Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.

Сертификаты качества

Contract

Noflame brio

Коэффициент несущей способности
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средняя несущая способность

Краткое описание
Сертифицирован Kласс 1 IM, Безопасный,
Средняя несущая способность, Анатомический,
Физиологически правильное положение тела во
время отдыха, С боковой системой укрепления “box”
по всему периметру, Обеспечивает оптимальную
циркуляцию воздуха.

По запросу
Ткань со специальной обработкой против пятен
Teflon (с увеличением цены)

состав
описание материалов
Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.

Невозгораемое защитное полотно.
Микропористый, невозгораемый изолирующий
слой, снижающий степень влажности, из
высокоплотного вспененного недеформируемого
POLYCELL для идеальной вентиляции.
Плотный белый изолирующий невозгораемый слой из
чесаных термопрессованных волокон.

Сертификаты качества

Система «box», боковое укрепление о всему периметру
матраса из высокоплотного, невозгораемого
вспененного недеформируемого с течением
времени и микроперфорированного POLYCELL.
Гигроскопический.
Пружинный блок система Боннель средней несущей
способности. Для двуспального места - около 450
закаленных биконусных пружин, изготовленных
из углеродистой стальной проволоки диаметром 2,2
мм, соединенных спиралью из стальной проволоки
диаметром 1,3 мм.
Плотный белый изолирующий невозгораемый слой из
чесаных термопрессованных волокон.

15

длин.
см.

€

шир.
см.

длин.
см.

€

80

190

487

80

190

439

80

200

516

80

200

462

90

190

549

90

190

496

90

200

582

90

200

520

100

190

611

100

190

549

100

200

645

100

200

578

120

190

732

120

190

659

120

200

775

120

200

693

140

190

852

140

190

770

140

200

905

140

200

809

Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.

Молния, объединяющая два матраса

Коэффициент несущей способности

шир.
см.

Микропористый, невозгораемый изолирующий
слой, снижающий степень влажности, из
высокоплотного вспененного недеформируемого
POLYCELL для идеальной вентиляции.
Невозгораемое защитное полотно.
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мягкий

состав
описание материалов
Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.

Краткое описание
Сертифицирован Kласс 1 IM, Безопасный,
Мягкая несущая способность, Анатомический,
Гипоаллергенный, Обеспечивает оптимальную
циркуляцию воздуха.

Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.

160

160

190

200

973

1.030

160

160

190

200

876

Невозгораемое защитное полотно.

924

Микропористый, невозгораемый изолирующий
слой, снижающий степень влажности, из
высокоплотного вспененного недеформируемого
POLYCELL для идеальной вентиляции.

По запросу
Молния, объединяющая два матраса

Плотный белый изолирующий невозгораемый слой из
чесаных термопрессованных волокон.

170

190

1.040

170

190

934

170

200

1.098

170

200

982

180

190

1.098

180

200

Пружинный блок система Боннель средней несущей
способности. Для двуспального места - около 450
закаленных биконусных пружин, изготовленных
из углеродистой стальной проволоки диаметром 2,2
мм, соединенных спиралью из стальной проволоки
диаметром 1,3 мм.

Сертификаты качества

Плотный белый изолирующий невозгораемый слой из
чесаных термопрессованных волокон.
Микропористый, невозгораемый изолирующий
слой, снижающий степень влажности, из
высокоплотного вспененного недеформируемого
POLYCELL для идеальной вентиляции.

1.164

Коэффициент несущей способности

Невозгораемое защитное полотно.
Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.

Молния - 56 евро

Молния - 56 евро

на
НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- запрашивать цену

на
НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- запрашивать цену

высота см. 22

высота см. 21

Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.
Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.

Noflame soft

Contract

Noflame MP

Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.
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Noflame waterform
эргономический

Краткое описание
Сертифицирован Kласс 1 IM, Высокая несущая
способность, Безопасный, Эргономический,
Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха.

состав
описание материалов

длин.
см.

€

шир.
см.

длин.
см.

€

80

190

563

80

190

342

80

200

597

80

200

362

90

190

636

90

190

385

90

200

674

90

200

410

100

190

707

100

190

429

100

200

746

100

200

453

120

190

847

120

190

516

120

200

896

120

200

545

140

190

987

140

190

601

140

200

1.044

140

200

636

160

190

1.126

160

190

684

160

200

1.193

160

200

722

Монолитный блок из невозгораемого Waterform,
не деформируется, легко принимает форму тела,
микропористый, имеющий ячеистую структуру с
открытыми и сообщающимися ячейками для идеальной
вентиляции, плотность 35 кг/куб.м.
Толщина моноблока 14см.
Толщина по запросу: 10-12-15-16-18 cм.

170

190

1.203

170

190

732

170

200

1.270

170

200

770

Невозгораемое защитное полотно.

180

190

1.270

180

200

1.347

По запросу

Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.

Ткань со специальной обработкой против пятен
Teflon (с увеличением цены)

Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.

Молния, объединяющая два матраса

Невозгораемое защитное полотно.

Сертификаты качества

шир.
см.

Noflame piuma
со съемным чехлом

состав
описание материалов

Краткое описание
Сертифицирован Kласс 1 IM, Средняя несущая
способность, Безопасный, Анатомический,
Гипоаллергенный, Со съемным чехлом, Поддается
чистке, Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха, Рекомендуется для оснований с
изменяемой геометрией

По запросу
Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.
Монолитный блок из невозгораемого Waterform,
не деформируется, легко принимает форму тела,
микропористый, имеющий ячеистую структуру
с открытыми и сообщающимися ячейками для
идеальной вентиляции, плотность 30 кг/куб.м.
Толщина моноблока 12см.
Толщина по запросу: 10-14-15-16-18 cм.

Внутренний блок другой толщины (с изменением
цены)

Сертификаты качества

Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.

Коэффициент несущей способности

18
Таблица несущей способности (стр. 194)

150

Тип ткани: Жаккард, невозгораемая.
Состав: 43% РЕ, 57% модакрил.

Contract

Набивка: 100% РЕ, невозгораемая.

Коэффициент несущей способности

15

Молния - 39 евро
на
НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- запрашивать цену

на
НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- запрашивать цену

высота см. 18

высота см. 12

Таблица несущей способности (стр. 194)

151

Sommier standard огн.
прочная - со съемным чехлом

состав
шир.
см.

длин.
см.

€

Обивка из
ЭКОКОЖИ огн.

90

200

1.090

120

200

1.636 *

140

200

1.785 *

160

200

1.594

180

200

1.692

90

200

867

120

200

1.385 *

140

200

1.510 *

160

200

1.324

180

200

1.408

Основание выполнено полностью из многослойного бука, мод.
решетки FLEXA STANDARD. Каркас сечением 60 х 30 мм. Рейки из
многослойного пропаренного бука, размером 68 х 8 мм.

Царга по периметру из огнестойкого, невозгораемого материала.
Высота - 22см.

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА огн.

90

200

951

120

200

1.501 *

140

200

1.636 *

160

200

1.454

180

200

1.543

Краткое описание

Деревянные ножки - из бука.

Предусмотрены 2 штыревые соединения для крепления спинки.
Предлагается возможность установить любую спинку Lordflex’s
стр. 160-161.
Возможность производства с решеткой FLEXA CAUCCIÚ. Для расчета
стоимости необходимо вычесть цену решетки FLEXA STANDARD и учесть
цену решетки FLEXA CAUCCIÚ.

Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха
Рекомендуется для всех типов матрасов

По запросу

Съемная обивка из огнестойкой экокожи. Цветовая гамма
огнестойкой обивки представлена на стр. 164.

Покрытие по периметру из мягкого, огнестойкого, невозгораемого
waterform и трикотажной ткани на липучках.

Без обивки
БЕЛАЯ огн.

Сертифицирован Kласс 1 IM
Съемный чехол sommier
Безопасная
Решетка полностью изготовлена из
натурального бука
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Ортопедическая
Экологически чистая

описание материалов

*Для sommier шириной 120 и 140 см уже предусмотрена по прайслисту решетка FLEXA CAUCCIÚ с центральными амортизаторами
сферической формы из каучука и дифференцированными участками.

Сертификаты качества

Возможность установить любую спинку Lordflex’s (на стр. 160-161)
Возможность производства без обивки либо из огнестойкой ткани клиента.
Возможность исполнения с решеткой FLEXA CAUCCIU’ (с изменением стоимости)

Contract

Цветовая гамма огнестойкой экокожи (на стр. 164)
необходимая ткань 2.2 м.
ширина 1,4 м.

высота кровати см

35

НЕСТАНДАРТ производится

только при заказе большого кол-ва

Сертификат Министерства Класс 1 IM
152

Уплотнительная прокладка
для крепления реек

Sommier molle огн.
сверхкомфортная - со съемным чехлом

состав
шир.
см.

длин.
см.

€

Обивка из
ЭКОКОЖИ огн.

90

200

1.156

120

200

1.365

140

200

1.533

160

200

1.747

180

200

1.957

Съемная обивка из огнестойкой, невозгораемой экокожи. Цветовая
гамма огнестойкой обивки представлена на стр. 164.
Покрытие в виде чехла из огнестойкого, невозгораемого,
недеформируемого Waterform и трикотажной огнестойкой,
невозгораемой ткани на липучке.

Без обивки
БЕЛАЯ огн.

90

200

914

120

200

1.082

140

200

1.212

160

200

1.482

180

200

1.664

Изолирующий слой микроперфорированный, гигроскопический
для лучшей транспирации из высокоплотного огнестойкого,
невозгораемого, вспененного недеформируемого POLYCELL.
Плотный белый изолирующий слой, огнестойкий, невозгораемый из
чесаных термопрессованных волокон.
Система «box», боковое укрепление по всему периметру из высокоплотного
огнестойкого, невозгораемого вспененного недеформируемого и
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА огн.

90

200

1.003

120

200

1.184

140

200

1.328

160

200

1.589

180

200

1.780

Внутренняя структура выполнена из пружинного блока из 450
пружин на двуспальное место.
Плотный белый изолирующий огнестойкий, невозгораемый слой из
чесаных термопрессованных волокон.

Нижний несущий каркас с лонжеронами и рейками из ели. Размеры
боковой рамы: высота 100 мм, толщина 25 мм, рейки: ширина 50 мм,
толщина 25 мм.

Краткое описание
Сертифицирован Kласс 1 IM
Со съемным чехлом
Внутренний пружинный блок
Суперкомфортная
Безопасная
Физиологически правильное положение тела
во время отдыха
Эргономическая
Высокая несущая способность

описание материалов

Прочная
Эластичная
Обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха
Рекомендуется для всех типов матрасов

По запросу

Нижнее покрывающее полотно.

Деревянные ножки из бука.

Сертификаты качества

Предусмотрены 2 штыревые соединения для крепления спинки.
Предлагается возможность установить любую спинку Lordflex’s
стр. 160-161.

Возможность установить любую спинку Lordflex’s (на стр. 160-161)
Возможность производства без обивки либо из огнестойкой ткани клиента.
Цветовая гамма огнестойкой экокожи (на стр. 164)
необходимая ткань 2.2 м.
ширина 1,4 м.

высота кровати см

35

НЕСТАНДАРТ производится

только при заказе большого кол-ва

Сертификат Министерства Класс 1 IM
154

Structura огн.
жесткая - со съемным чехлом

состав
шир.
см.

длин.
см.

€

Обивка из
ЭКОКОЖИ огн.

90

200

700

120

200

825

140

200

928

160

200

942

180

200

1.058

Без обивки
БЕЛАЯ огн.

90

200

555

120

200

657

140

200

736

160

200

825

180

200

928

Съемная обивка из огнестойкой, невозгораемой экокожи. Цветовая
гамма огнестойкой обивки представлена на стр. 164.

Покрытие в виде чехла из огнестойкого, невозгораемого,
недеформируемого Waterform и трикотажной ткани на липучке.

Нижний несущий каркас из ели. Размеры боковой рамы: высота 100
мм, толщина 25 мм, рейки: ширина 50 мм, толщина 25 мм. Покрытие из
недеформируемого, мягкого, огнестойкого, невозгораемого, Waterform.

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА огн.

90

200

639

120

200

755

140

200

849

160

200

910

180

200

1.021

Нижнее покрывающее полотно.

Деревянные ножки из бука.

Краткое описание
Сертифицирована Kласс 1 IM
Съемный чехол sommier
Безопасная
Цельная рейка по ширине устанавливается
также на двуспальные размеры
Ортопедическая
Высокая несущая способность
Прочная
Жесткая

описание материалов

Обеспечивает оптимальную циркуляцию
воздуха

По запросу

редусмотрены 2 штыревые соединения для крепления спинки.
Предлагается возможность установить любую спинку Lordflex’s
стр. 160-161.

Сертификаты качества

Возможность установить любую спинку Lordflex’s (на стр. 160-161)
Возможность производства без обивки либо из огнестойкой ткани клиента.
Contract

Цветовая гамма огнестойкой экокожи (на стр. 164)
необходимая ткань 2.2 м.
ширина 1,4 м.

высота кровати см

35

НЕСТАНДАРТ производится

только при заказе большого кол-ва

Сертификат Министерства Класс 1 IM
156

Sommier contract
прочная - со съемным чехлом

шир.
см.

длин.
см.

€

шир.
см.

длин.
см.

€

Обивка из
ЭКОКОЖИ огн.

90

200

835

90

200

582

120

200

989

120

200

924

140

200

1.110

140

200

1.059

160

200

1.240

160

200

1.098

180

200

1.389

Решетка sommier
прочная

Без обивки
БЕЛАЯ огн.

648

90

200

120

200

769

140

200

862

160

200

1.011

180

200

1.137

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА огн.

Краткое описание
Сертифицирована Kласс 1 IM, Поверхность
реализована с закрытым жестким основанием,
Съемный чехол, Безопасная, Ортопедическая,
Высокая несущая способность, Прочная.

По запросу
Возможность установить любую спинку Lordflex’s
(на стр. 160-161)
Возможность производства без обивки либо из
огнестойкой ткани клиента.
Цветовая гамма огнестойкой экокожи (на стр. 164)

состав
описание материалов

90

200

736

120

200

872

140

200

979

160

200

1.100

180

200

1.235

состав
описание материалов
Несущий каркас по периметру, сечением 80 х 20 мм, толщина 1,5 мм.
Рама в изголовье с острыми углами с закругленными углами в изножьи.
Рейки из многослойного пропаренного бука, размером 68 х 8 мм.
Цельная рейка по ширине также на двуспальные размеры.
Опоры реек с эффектом без скрипа.
Центральная ось укрепления и поддержки на двуспальное место.
Четыре цилиндрические ножки, диам. 50 мм.
Покрыта эпоксидным напылением.

Съемная обивка из огнестойкой, невозгораемой
экокожи. Цветовая гамма огнестойкой обивки
представлена на стр. 164.
Покрытие в виде чехла из огнестойкого,
невозгораемого, недеформируемого Waterform и
трикотажной ткани на липучке.

Краткое описание
Каркас с укрепленной рамой, Цельная рейка также
для двуспальных размеров, Ортопедическая,
Высокая несущая способность, Прочная,
Эластичная, Хорошая циркуляция воздуха

Несущая структура состоит из жесткой,
закрытой опорной поверхности и боковой рамы
из многослойного тополя, по всему периметру
покрыта мягким, недеформируемым, огнестойким,
невозгораемым waterform, высота 22 см.

Сертификаты качества

Сертификаты качества

Contract

Нижнее покрывающее огнестойкое полотно.

Деревянные ножки из бука.
необходимая ткань 2.2 м.
ширина 1,4 м.
Предусмотрены 2 штыревые соединения для
крепления спинки.
Предлагается возможность установить любую
спинку Lordflex’s стр. 160-161.

высота кровати см

35

НЕСТАНДАРТ производится

только при заказе большого кол-ва

158

высота кровати см

35

НЕСТАНДАРТ производится

только при заказе большого кол-ва

размер каркаса

159

Testate огн.
спинки для кроватей - со съемным чехлом

шир.
см.

€

GIADA
CLORIS
PERLA
AMETISTA

h 90
h 100
h 100
h 100

Обивка из
ЭКОКОЖИ огн.

90
120
140
160
180

704
835
937
1.021
1.147

Без обивки
БЕЛАЯ огн.

90
120
140
160
180

508
601
676
708
797

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА огн.

По запросу

Мягкая поверхность
Со съемным чехлом

Возможность производства без обивки либо из
невозгораемой ткани клиента
Цветовая гамма невозгараемой экокожи (на
стр. 164)

Descrizione
Несущая внутренняя структура из дерева, огнестойкая, невозгораемая, толщина 1,8 см
Обивка выполнена из мягкого огнестойкого, невозгораемого, недеформируемого Waterform
Съемный чехол из невозгораемой экокожи
Образцы цветов обивочной невозгораемой ткани представлены в каталоге на стр. 164
2 штыревые соединения для крепления спинки
Модели PERLA, AMETISTA, CLORIS h 100, GIADA h 90 вид обработки: с закругленным контуром
Модели CLORIS h 120, GIADA h 120 и AGATA вид обработки: с остроконечным контуром.
Толщина 8 см для моделей спинок: AGATA, PERLA, AMETISTA, CLORIS h 100, GIADA h 90
Толщина 10 см для моделей спинок: CLORIS h 120, GIADA h 120
Все спинки адаптированы под любую модель sommier Lordflex’s

Сертификаты качества

550
653
732
760
853

CLORIS
GIADA
AGATA

h 120
h 120
h 100

Giada h 120
Giada h 90

Обивка из
ЭКОКОЖИ огн.

90
120
140
160
180

783
928
1.040
1.198
1.343

Без обивки
БЕЛАЯ огн.

90
120
140
160
180

597
708
797
881
989

Обивка ТКАНЬ
КЛИЕНТА огн.

90
120
140
160
180

Agata h 100

639
755
849
942
1.058

необходимая ткань
2,1/2,8/3,2/3,6/4,0 м
ширина 1,4 м
НЕСТАНДАРТ производится

только при заказе большого кол-ва

160

Cloris h 120
Cloris h 100

Perla h 100

Ametista h 100
Contract

Краткое описание

90
120
140
160
180

Аксессуары
огнестойкие

упаковка
ПОДУШКИ

6 штук

€
cad

Noflame ipo

61x6

Noflame molle

75x6

Noflame piuma

80x6

Подушка Noflame ipo

€
cad

Огнестойкая, невозгораемая ткань
Наполнитель comfort: PЕ огнестойкий
Размер: 50х80 см
Толщина: 12 см

упаковка
ПОДУШКИ

1 штук

Noflame ipo

71

Noflame molle

85

Noflame piuma

89

Наматрасник
ОГНЕСТОЙКИЙ

€
cad

80 - 90
x 190 - 200

103

120
x 190 - 200

136

140
x 190 - 200

154

160 - 170 - 180
x 190 - 200

173

Подушка Noflame molle
Огнестойкая, невозгораемая ткань
Наполнитель comfort: PЕ огнестойкий
Изолирующий мягкий слой из вспененного недеформируемого, огнестойкого
POLYCELL.
Пружинный блок из 50 независимых пружин, легко принимающий форму, каждая
пружина находится в отдельном тканевом чехле.
Размер: 50х80 см.
Толщина: 13 см.

Подушка Noflame piuma
Огнестойкая, невозгораемая ткань
Моноблок из недеформируемого огнестойкого, невозгораемого Waterform,
плотность 25 кг/м.куб
Размер: 45х75 см
Толщина: 10 см

Сертификация Министерства

Наматрасник огнестойкий
Огнестойкая, невозгораемая белая ткань
С возможностью стирки
Не садится после стирки
Поддается чистке

Условия стирки

162

Contract

Сертификаты качества

Цветовая гамма обивки
огнестойкая - для sommier

экокожа 10000

экокожа 9680

экокожа 9318

экокожа 11549

экокожа 9280

экокожа 9331

экокожа 9309

экокожа 9313

экокожа 9278

экокожа 9268

экокожа 9714

экокожа 9332

экокожа 11287

экокожа 9322

экокожа 9308

экокожа 9715

экокожа 9269

экокожа 9327

экокожа 9314

экокожа 9329

экокожа 10001

50% Хлопок - 50% Polestere
Покрытие: 100% PVC
Вес 650 гр/м.кв
Высота 140 см
Чистить влажным полотном и
нейтральным моющим средством

164

Contract

экокожа огнестойкая

Техинфо
Хороший отдых

168

Таблица продолжительности сна

169

Летучие Органические Вещества (ЛОВ)

170

Техническая карточка

171

Консорциум Матрасов Высокого Качества

172

Catas / Cosmob 45000 циклов

173

ТЕСТ UNI EN 1725

174

Медицинский инструмент

175

Материалы

176

Технология NFC

189

Электромагнитные поля

190

Переворачиваем матрас

191

Сертификаты

192
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dormire bene aiuta la vita

Хороший отдых

Таблица продолжительности сна

исследования и здоровье

исследования

Сон является жизненно необходимой физиологической потребностью любого организма
без исключения. Сон - это вторая фундаментальная потребностью после необходимости
дышать. Потреблять пищу, воду также, как и другие жизненные функции, на самом деле,
являются вторичными в сравнении с важной необходимостью спать. Если мы не потребляем
воду и пищу несколько дней, организм (даже если ослаблен) использует собственные резервы и
может продолжать функционировать в течение относительно длительного периода.
Дело обстоит совсем по-другому в отношении сна. Длительное, многодневное лишение сна
приводит к общему упадку сил, постепенно теряются физические, психические функции,
снижается умственная способность.

Исследования проведены Медицинским Центром Университета города Монпелье
Как новый матрас (выполнен из “благородных” материалов по эргономическим критериям), влияет на качество сна

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА:

В ОЖИДАНИИ НАСТУПЛЕНИЯ СНА:

СОСТОЯНИЕ БОДРСТВОВАНИЯ:

Новый матрас,
на 53 минуты больше за ночь

Новый матрас,
на 20 минут меньше за ночь

Новый матрас,
на 20 минут меньше за ночь

Достаточно провести одну бессонную ночь, чтобы понять, как важно и необходимо спать для
обеспечения высокого уровня качества жизны. Недосыпая, даже сами того не замечая, мы
будем страдать, в последствии, от симптомов таких, как:

По этой причине наука и медицина принимают факт нарушение сна, как распространенную
патологию, которая поражает большой процент населения. Говоря о здоровье человека, на
самом деле, мы начинаем речь о сбалансированной диете, о соответствующих физических
упражнениях, но прежде всего, о качественном отдыхе.
Сон - это потребность, которой невозможно противостоять. Это один из величайших балансов
жизни, который регулируется нашими биологическими часами. Известно, что мы проводим
треть нашей жизни в состоянии сна.
Несмотря на это, мы мало знаем о том, что происходит во время этого состояния.
В действительности, сон - это не простая потеря сознания, это активное состояние
электрической и химической работы мозга. Наука показала, что во время сна наш мозг работает
по-иному, нежели когда мы находимся в состоянии бодрствующем, помогая нашему организму
восстановиться после дневного стресса, поддерживая такие важные функции умственной
деятельности, как восприятие и память.
Но существует и следующий уровень, который необходимо изучить и держать под
контролем - это качество сна.
“Здоровый” отдых - это неизбежный элемент, позволяющий поддерживать правильное
психологическое равновесие, полностью восстановить физические силы и, не в последнюю
очередь, сохранить правильное положение позвоночника.
Существует все больше научных доказательств, объясняющих плохое качество сна с
возникновением следующиx негативных признаков:
- тревога;
- депрессия;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- желудочно-кишечные заболевания.
Очень важно своевременно вмешаться при первых признаках, предотвратить негативный
эффект, не дожидаясь, когда простое временное неудобство перерастет в патологическую
форму с необходимостью в медицинском вмешательстве.
Исследования, проведенные Медицинским Центром Университета г. Монпелье
подтвердили, что наличие качественной спальной системы, адаптированной под личные
параметры пользователя, является фундаментальной для качественного и здорового
отдыха.

168

459,7

406,2

20,9

41

45,9

75,2

минут

минут

минут

минут

минут

минут

матрас
СТАРЫЙ

матрас
НОВЫЙ

матрас
СТАРЫЙ

матрас
НОВЫЙ

матрас
СТАРЫЙ

матрас
НОВЫЙ

Для здоровья и хорошего самочувствия важно заменить старый матрас на новый!

Техинфо

- Низкая производительность;
- Ухудшение человеческих взаимоотношений;
- Раздражительность и перемена настроения;
- Но, прежде всего, ухудшение общего состояния здоровья.

Летучие Органические Вещества (ЛОВ)

Карточка продукта

безопасность и здоровье

защита прав потребителя

Летучие вещества представляют собой сложные химические соединения, обычно
присутствующие в любом материале, который используется для производства готовой
продукции.

Lordflex’s уже долгое время маркирует свою продукцию в соответствии с новым Кодексом
Потребителя Италии согласно Декрета № 206.

Список присутствующих химических элементов в материалах очень длинный, но самые
распространенные: алифатические углеводороды, ароматические углеводороды (бензол и
его производные), хлорированные углеводороды (хлороформ, хлор бензолы), спирт (этанол,
бутанол) и формальдегид.
Все, что находится внутри жилых помещений (побелка, половые покрытия, мебель,
ковровые покрытия, изолирующие и строительные материалы, мастика, оконные и
дверные рамы, мягкая мебель, текстиль и т.д.), содержит летучие соединения, которые со
временем освобождаются и с легкостью испаряются даже при комнатной температуре.
Во многих странах (в Италии еще нет), на товарах обязательно должна быть этикетка, которая
указывает на уровень выброса летучих веществ. Воздействие продуктов с высоким уровнем
эмиссии летучих веществ может вызвать серьезные последствия для здоровья, острые и
хронические, такие как: раздражение глаз, горла, слизистой оболочки носа; головная боль;
повреждение почек и печени; расстройство нервной системы, вплоть до более серьезных
патологий.
Для определения уровня выброса ЛОВ каждого изделия, необходимо пройти строгие
лабораторные тесты в соответствии с нормой UNI EN ISO 16000-9.
Продукт помещается в испытательную комнату на 28 дней, под постоянным контролем уровня
влажности и температуры. Затем анализируется воздух, и на основании результатов анализа,
товары подразделяются на классы согласно произведенным выбросам: (А+, А, В, С).
При выборе матраса, фундаментально для физического благосостояния потребителя
принимать во внимание продукцию компаний, которые проходят строгие тесты, чтобы
определить уровень выбросов летучих веществ и гарантировать продукт категории
Класса А+. Lordflex’s получил высшую предусмотренную классификацию, а именно А+.
Сертификация получена на основные продукты коллекции.
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Все продукты обязательно должны содержать следующую информацию на этикетке,
изложенную в ясной форме:
- официальное название и товарный класс продукта;
- наименование и юридический адрес изготовителя;
- страна происхождения;
- использованные материалы и методы обработки;
- инструкции, меры предосторожности, назначение по использованию и утилизации;
- наличие материалов или веществ, которые могут быть вредны для человека и
окружающей среды.
Законодательно запрещена торговля любым продуктом, который не соответствует
нормам данного нормативного акта и рассматривается, как нарушение прав Потребителя.
В действительности, Lordflex’s по-прежнему одна из немногих компаний, которые полностью
соблюдает правила и нормы в отношении точного предоставления информации по
использованным материалам.
Техническая карточка продукта Lordflex’s представлена на пришитой этикетке и, следовательно,
является неотъемлемой частью продукта. Таким образом, предоставляя возможность проверить
информацию о продукте предусмотренную законодательством в течение всего жизненного
цикла продукта.

Уровень выброса равны нулю либо не влияют на здоровье
Высокий уровень выброса токсических веществ
Техинфо

ВЫБРОСЫ ВО
ВНУТРЕННИХ
ПОМЕЩЕНИЯХ

Наличие карточки продукта, сопровождающей товар, - обязательная процедура,
предусмотренная Европейским Союзом, данная процедура установлена для защиты Прав
Потребителя и ответственности Производителей.
Данная норма направлена на защиту Потребителя в отношении:
- охраны здоровья;
- безопасности и качества приобретенных продуктов;
- надлежащей информации и правдивой рекламы;
- корректности, ясности и справедливости в договорных отношениях.

Консорциум Производителей Матрасов

Catas/Cosmob 45.000 циклов

защита прав потребителей

как матрасы становятся качественными

Консорциум Производителей Матрасов Высокого Качества - это Ассоциация, которая
объединяет только некоторые из лучших итальянских производителей матрасов.
Консорциум был создан для защиты прав потребителя, его целью является помощь в выборе
наиболее подходящего и гарантированного продукта, а также для предоставления корректной и
достоверной информации о культуре сна.

Для того, чтобы объективно оценить качество матраса, он подвергается лабораторным
испытаниям в соответствии с UNI, где моделируются условие использования во время сна.
Речь идет о двух видах испытаний: первое - проводится в отношении показателей
размеров, второе - связанно с испытанием на прочность и долговечность матраса.
Испытание на прочность и долговечность выполняется специальным оборудованием, которое
в состоянии имитировать многократное применение нагрузок и движения, симулируя
фактическое использование матраса в домашних условиях потребителем в течении
15-летнего срока.

Этикетка из ткани со «Знаком Качества» и присвоенным продукту номером пришивается
к матрасу. Убедитесь в наличии «Знака Качества» на матрасе, это будет являться первым
правильным шагом при покупке нового матраса.
«Знак Качества» присуждается только тем матрасам, которые выдержали серию
серьезных испытаний на качество и долговечность (в независимых внешних лабораториях
CATAS или COSMOB), в соответствии с действующими международными правилами.
Матрас, обладающий «Знаком Качества» Консорциума гарантирует, что:
- матрас выдержал серию серьезных испытаний на прочность и долговечность, которые
имитируют самые критические условия использования, специально созданные лабораторией;
- матрас сохраняет неизменные характеристики на протяжении всего жизненного цикла;
- матрас произведен компанией, ориентированной на выпуск качественного продукта, что
дает максимальную гарантию потребителю до и после покупки.
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Тест направлен на оценку изменений свойств матраса вследствие реального
использования, имитированного специальным валиком общей массой 140 кг.
Продукт помещается в испытательную камеру под постоянным контролем влажности и
температуры, которые имитируют условия окружающей среды и воздействие человека. По
истечения 21 дня в испытательной камере, матрас готов к прохождению теста валиком.
Перед началом и в конце испытаний оценивается кривая допустимых изменений вследствие
нагрузки, значение жесткости матраса (т.е. устойчивость к сплющиванию, вызванному прессом
соответствующего размера и формы) и его высоту.
Безусловно, компоненты матраса должны оставаться в целостности в конце испытаний,
без уменьшения по высоте и потери несущей способности.
Консорциум Производителей Матрасов Высокого Качества определил в своем
протоколе: увеличить нагрузку при испытании на прочность до 45.000 циклов, что на 50%
больше, нежели определено параметрами, предусмотренными нормами Европейского
Союза.
Только продукты, которые проходят этот сложный тест, могут получить сертификат и
логотип CATAS, СOSMOB и КОНСОРЦИУМА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАТРАСОВ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА.

Техинфо

Результатом деятельности Консорциума стал «Знак Качества», установленный на
международном уровне, удостоверяющий качество во всех его аспектах:
- соответствие итальянским и международным нормам;
- использование только «здоровых» материалов (безопасного и надлежащего качества);
- технологии производства;
- строгий контроль соответствия;
- научные исследования на основе детального изучения физиологии сна, анатомии человека
и технических характеристик материала.

Тест UNI EN 1725

Медицинский Инструмент

решетки и соответствующие основания

класс 1

Все решетки на рынке (по словам производителей) являются качественными. В
реальности, для того, чтобы решетка действительно являлась таковой, она должна
соответствовать определенным требованиям и иметь соответствующие характеристики.
Присутствие или отсутствие последних обьективно подтверждается с помощью специальных
лабораторных тестов.

Некоторые матрасы, решетки, основания Sommier и подушки коллекции Lordflex’s
классифицируются, как «Медицинский Инструмент Класса 1».
По мнению Министерства Здравоохранения Медицинский Инструмент является полезным
устройством, помогающим человеку в профилактике и лечении некоторых заболеваний.

В соответствии с нормой UNI EN 1725:2000, технический порядок регламентируется тестами,
которым подвергаются решетки и основания Sommier и делятся на три основные группы:
тестирование эксплуатационных показателей, тестирование размеров и тестирование
безопасности.
Тестирование эксплуатационных показателей предусматривает проверку прочности оснований
для кроватей.
Данные тесты представляют собой действия, направленные на ускоренное старение и
износ оснований, которые подвергаются испытаниям нагрузкой, имитируя фактическое
использование продукта в лабораторных условиях так, как это происходило бы в домашних
условиях потребителем, контролируя, таким образом, упругость опорной плоскости и каркаса
по периметру.
Исключительно решетки и основания Sommier, которые проходят испытания без трещин
и структурных деформаций, получают сертификацию и могут реально и объективно
считаться качественными. Кроме того, они также будут соответствовать нормам в отношении
стабильности и безопасности при использовании.

Данная дисциплина регулируется Декретом Евросоюза 93/42/CE и 2007/47/EC, вступившими в
силу в Италии с Законодательным Декретом № 37 от 25 января 2010 года.
В соответствии с налоговым законодательством Италии (Положение о Подоходном
Налоге TUIR - ст. 15, пункт 1, разд. C), лица имеющие определенные характеристики
и соответствующие медицинские справки, покупая продукт классифицированный и
отмеченный, как «Медицинский Инструмент Класса 1», зарегистрированный в Министерстве
Здравоохранения, вправе включить в расходную часть своей декларации о доходах данные
услуги о “медицинской помощи” в размере предусмотренном Законодательством.
Продукты, сертифицированные, как «Медицинский Инструмент Класса 1», должны
обязательно иметь маркировку ЕС, которая является обязательной для всех товаров,
производимых и реализованных на территории стран Европейского Союза, в соответствии с
директивой сообщества по вопросу требований по безопасности продукта.

Решетки и основания Sommier, не получившие сертификацию UNI 1725, могут привести
к повреждениям и дефектам матрасов, которые на них используются. Деформируясь и
сгибаясь, они заставят матрас «работать» в несоответствующих и неидеальных условиях,
что приведет к неизбежному появлению углублений на его поверхности. Матрас не является
«самонесущим», он неизбежно следует линии либо кривой опорной плоскости решетки.
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В подобном случае, деформация матраса не связана с дефектами производства самого
матраса, а скорее вызвана неправильным использованием. Матрасы, поврежденные
из-за использования на несертифицированных UNI 1725 основаниях, не покрываются
гарантийными обязательствами.
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CLASSE 1

CLIMA Canapa Fresh

X-Static

материалы

материалы

• Ткань Clima Canapa Fresh
поддерживает идеальную
температуру тела в любое
время года

36,6 °C
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LORDFLEX’S длительное время использует в производстве матрасов покрытия из ткани с
серебряной нитью, но по-прежнему эта ткань продолжает быть уникальным новшеством.
Это, безусловно, самая полезная, эффективная и благотворная ткань на рынке, поэтому
по праву должна присутствовать в любом матрасе.
Серебро, благодаря своим уникальным свойствам, используется в разных
высокоспециализированных областях (медицинские средства, пластыри, антибактериальные
зубные щетки и т.д.), защищая и исцеляя организм.
Еще в Древние Риме знали о чудодейственных свойствах серебра. Не имея в своем
распоряжении технологий, римляне погружали серебряные шары в резервуары с водой, под
действием свойств серебра, вода прекрасно очищалась и становилась питьевой.
В матрасе серебряная нить является сильнейшим противогрибковым свойством,
препятствует появлению насекомых, а также регулирует необходимую температуру,
рассеивая влажность.
Еще одна уникальная особенность ткани X-Static, это ее антистатическое действие. На
самом деле, серебро является материалом, который обладает большой электрической
проводимостью, поглощая и нейтрализуя магнитные поля в окружающей среде.
Матрас с покрытием из X-Static, совершенно естественным образом, позволяет
организму уменьшить накопленный стресс и снять мышечное напряжение.

Антибактериальные
свойства
• Снижает уровень бактерий
• Нейтрализует аммиак и
денатурированные белки
• Безопасный и натуральный
• Продолжительного действия
• Испытано до 250 стирок
• Менее, чем за час ткань X-Static снижает уровень бактерий
на 99,9%, с которыми она
находится в контакте, наличие
насекомых на 94,1%, высокий
уровень гигиены.

Антистатические
свойства
• Серебро элемент с высокой
электропроводимостью
• Быстро рассеивает
электростатические заряды
• Уменьшает накопленный
стресс
• Улучшает циркуляцию крови
• Уменьшает отечность

Покрытие X-Static Cеребро
Отсутствие электромагнитного поля

Покрытие стандартное
Присутствие электромагнитного поля
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Одним из наиболее важных аспектов, которые влияют на качество сна, является идеальный
микроклимат, который должна гарантировать любая система спального места. Идеальный
микроклимат зависит, прежде всего, от воздухопроходимости материалов на контакте,
которые должны гарантировать свободную циркуляцию воздуха, во избежание чрезмерного
потоотделения и, как следствие, переохлаждение организма. Научно доказано, что многие
простудные заболевания (такие как грипп, простуда, воспаление и др.), как это не парадоксально,
возникают именно в постели.
Хорошая циркуляция воздуха в материалах препятствует потоотделению, а следовательно,
размножению бактерий и насекомых на поверхности спального места.
Canapa (Cannabis sativa) - это натуральное волокно, открыто совсем недавно, создает
идеальный “теплоконтроль”, балансирует идеальную температуру тела с температурой
окружающей среды.
Данная способность балансировать и компенсировать температуру особенно ощущается в
летнее время года, создавая эффект свежести и сухости (удерживает большое количество
влаги, не оставляя при этом малейшего ощущения сырости при контакте). Canapa (Cannabis
sativa) - это натуральное растительное волокно высокого качества, как ни одно другое волокно
обеспечивает высочайшую прочность и долговечность, имеет противогрибковое свойство,
препятствует появлению плесени, моли и других насекомых. Имеет антистатические
и гипоаллергенные свойства. Всем известно, что для человека будет более полезным
использовать в своей повседневной жизни природные материалы, а не синтетические
заменители (подумайте только о разнице при выборе T-shirt из хлопка либо синтетику, особенно
в летнее время). Canapa (Cannabis sativa), имеет сильную экологическую коннотацию,
производство и переработку которой вызывают воздействие на окружающую среду равную
нулю.

Латекс

Watergel

материалы

материалы

По происхождению, латекс - это беловатая густая жидкость, которую получают из каучукового
дерева. На первой стадии обработки - (вспенивание), жидкость тщательно смешивается с
воздухом до получения желаемой плотности и несущей способности блока.
На второй стадии - (дозировка), изготавливаются цельные блоки из латекса с
дифференцированными зонами. Lordflex’s использует блоки с 7 дифференцированными
зонами, чтобы наилучшим образом поддерживать вес тела на разных участках, делая
структуру максимально эргономической. Тщательно дозированный воздух образует мельчайшие
сообщающиеся ячейки, которые вместе с вертикальными каналами обеспечивают оптимальную
циркуляцию воздуха.

WaterGel - это новый, революционный материал, высокой эксклюзивной технологии.
Произведен из Waterform высокой плотности, смешанного с пеной геля.
WaterGel дарит такое же чувство комфортного отдыха, как и традиционный гель, отличаясь от
него лишь по составу.
На самом деле, традиционный гель на закрытой водонепроницаемой поверхности, представляет
собой тонкий, похожий на «пластиковую пленку» слой, который вызывает потоотделение,
повышение температуры, застой влажности, подвергая опасности условия гигиены, которые
исключительно важны для матраса. Напротив, WaterGel имеет превосходную способность
воздухопроницаемости, поскольку пена геля смешивается с Waterform и представляет собой
вспененный материал с открытыми сообщающимися ячейками, что способствует свободной
циркуляции воздуха.
WaterGel дарит уникальный комфорт, идеально принимает форму тела, повторяя
каждый изгиб поддерживая позвоночник гарантируя вентиляцию, свежесть и гигиену
материалов.

Являясь альтернативой пружинной структуре либо моноблоку из waterform, латекс способен
идеально повторять форму тела. Рекомендуется выбирать матрасы из латекса с
прослойкой из конского волоса, которая придает матрасу дополнительную свежесть и
воздухопроницаемость. Латекс является натуральным и антистатическим материалом,
который эффективно защищает от вредного воздействия источников электромагнитного
излучения и содействует созданию комфортной атмосферы во время отдыха.

LORDFLEX’S использует материал WaterGel, обработанный по анатомическому лекалу,
дифференцированный в разных зонах несущей способности, для внутренних несущих
структур матрасов, стратифицируя его с использованием других вспененных материалов
высокой технологии. Это специальное сочетание предлагает наилучшие эксплуатационные
показатели в отношении несущей способности, идеально подстраиваясь под формы и
вес тела человека.
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MODEL LO
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Waterform

Memory Air

материалы

материалы

Философией LORDFLEX’S всегда являлось использование инновационного, эксклюзивного
сырья для производства экологически чистого продукта и максимального комфорта.
Новые материалы из вспененного Waterform (Limpha, Limpha/M, Ecoelast, Performance, Soff и т.д.), используются LORDFLEX’S для реализации внутренних несущих структур
стратифицированных матрасов, которые производятся по формуле с использованием
натуральных элементов растительного происхождения, простых в своем составе. В
производственном цикле используются компоненты только растительного происхождения,
пар и углекислый газ, получая, таким образом, пену отличного качества, сертифицированную
Oeko-Tex, CertiPUR. Новые смеси предлагают ощущение полной релаксации благодаря своей
идеальной эластичности, поддерживают корректное положение тела, повышая качество
отдыха и обеспечивая высокую воздухопроницаемость, необходимую и важную для правильного
распределения температуры и поддержания натурального микроклимата спального места
в любое время года. Отличная вентиляция предотвращает чрезмерное накопление тепла и
влажности, поддерживая матрас в идеальном гигиеническом состоянии, препятствует
появлению насекомых, бактерий и плесени.

Waterform Memory Air - особенно комфортный, вязкоэластичный материал. Благодаря
своим характеристикам используется, как структура поддержки матраса, поскольку
имеет способность мягко и постепенно принимать форму тела, сдавливая «разумно»
с максимальным обтеканием, только в специальных зонах «отмеченных» весом и теплом
тела человека. Таким образом, уменьшая сдавливание и недостаток кровообращения, не
допуская ощущения онемения, затекания и необходимости постоянно менять положение
тела в течении ночи. Получаемые ощущения схожи по восприятию с абсолютным отсутствием
веса тела. Возможность принять натуральную позу тела и корректную позицию для спины,
шеи и суставов, гарантирует высокоэффективное терапевтическое действие.
Memory Air - это материал нового поколения, состоящий из миллионов открытых
сообщающих микроячеек, которые способствуют хорошей циркуляции воздуха,
рассеиванию влажности во избежание чрезмерного накапливания тепла тела человека.
После использования постепенно принимает свою первоначальную форму.

LORDFLEX’S использует материал Waterform по анатомическому лекалу,
дифференцированный на зоны несущей способности, в сочетании с другими вспененными
материалами высокой технологии. Данные специальные комбинации обладая лучшими
характеристиками в отношении несущей способности, имеют свойство подстраиваться
постепенно под форму и вес тела пользователя, гарантируя идеальную поддержку.
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Кашемир /Шерсть Мериноса/Шерсть

Шелк, Хлопок

материалы

материалы

Кашемир - Шерсть Кашемир получают из особо ценного подшерстка (пуха) кашемировых горных
коз, способных выжить в особенно агрессивной окружающей среде - холодная, ветреная зима и
жаркое лето. Именно по этой причине шерсть плотная и мягкая, но в то же время очень тонкая.
Кашемир цениться благодаря своей легкости и уникальным характеристикам термоизоляции.

Шелк - как и шерсть, является волокном животного происхождения, хотя в реальности, это не
волокно, а нить, которая добывается из коконов тутового шелкопряда. Шелк - это материал,
который схож с кожей человека, поэтому является лучшим на переносимость организмом.
Обладает успокаивающим эффектом на кожу, превосходно пропускает воздух. Свойство
впитывать большое количество влаги, и оставаться при этом всегда сухим, положило начало его
использования во внутренних слоях матраса, не позволяя влажности переохлаждать организм,
защищая от неприятного чувства сырости и возможного риска простудных заболеваний.
Шелк обладает отличным терморегулирующим свойством, особенно рекомендуется людям с
чувствительной кожей.

Шерсть - Волокно животного происхождения, полученное из овечьей шерсти. Важным ценным
свойством которой являются способность впитывать влагу. Благодаря высокому содержанию
аминокислот, шерсть впитывает влагу до 33% от собственного веса, не оставляя ощущения
влажности. В то же время, является натуральным терморегулятором способным поддерживать
постоянную температуру тела в любое время года; летом шерсть изолирует тело человека от
тепла окружающей среды, в то время, как зимой она удерживает накопленное тепло. Данное
волокно отличается высокой износостойкостью, принимает всегда свою первоначальную
форму. Lordflex’s использует исключительно чистую шерсть, гигиеническую, чесаную,
не применяя шерсть, прошедшую вторичную обработку.
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Хлопок - это текстильное волокно растительного происхождения. Производится из цветка
хлопка, а точнее, из пуха, покрывающего семена, зародившиеся внутри цветка этого растения.
Семена и растительность цветка остаются в слоях волокон обивки, свидетельствуя тем самым
о натуральном происхождении материала. Хлопок является натуральным волокном, которое
используется преимущественно в текстильном производстве.
Даже без первоначальной обработки, хлопок обладает превосходными природными
качествами: отличный проводник тепла, по этой причине он применяется для рассеивания тепла
вырабатываемого и накапливаемого телом человека. Хлопок является, несомненно, лучшим
решением для создания свежей летней набивки матрасов. Lordflex’s использует только хлопок
высшего качества, гигиенический, чесаный, прессованный, не допускается использование
регенерированного, восстановленного сырья.
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Шерсть Мериноса - Для особенных продуктов Lordflex’s использует ценный вид шерсти,
тонкую и мягкую, а именно, чесаную шерсть Мериноса superwashed, стриженную в тех частях
тела животного, где шерсть наиболее длинная и мягкая. Шерсть обеспечивает превосходную
воздухопроницаемость, имеет свойство впитывать чрезмерную влажность. Шерсть Мериноса
способна удерживать между волокнами большое количество воздуха, а также благодаря
ланолину (которым она так богата), осуществляет лечебное и профилактическое действие
против ревматизма и мышечных болей.

Пряжа и ткани

материалы

материалы

Конский волос - это натуральное волокно, как и шерсть, конский волос является волокном
животного происхождения. Для создания изолирующих материалов, волокна равномерно
склеиваются с помощью маленьких капель латекса.
Таким образом, без использования искусственных химических клеящих веществ, создается
плотный и неразрывный слой, в котором волокна сохраняют свою естественную форму.
С течением времени, конский волос не расслаивается, не создает пыль и мгновенно
реагирует на нагрузки, не подвергаясь деформации с течением времени. Этот слой создает
отличную вентиляцию, впитывает влагу, не допуская попадания ее в слои, находящиеся ниже,
предохраняет от неприятных ощущений сырости, не подвергается воздействию вредных
микроорганизмов. Произведен как изолирующий слой, конский волос равномерно распределен
и закреплен таким образом, чтобы получить прослойку, в которой воздух свободно циркулирует,
обеспечивая воздухопроницаемость и вентиляцию матрасу.
Его химическая структура похожа на структуру шерсти конский волос и шерсть
воздухопроницаемы, они поглощают влагу и оставляют приятное ощущение сухости,
предохраняют от ревматических заболеваний, гарантируя идеальную вентиляцию матраса. В
матрасе изолирующий слой конского волоса, обычно, находится между латексным монолитным
блоком и слоем из хлопка или из шерсти.

Компания Lordflex’s всегда выбирает ткани для матрасов с особой тщательностью, учитывая
не только качественные характеристики и прочность ткани, но и эстетические и тактильные
аспекты. Благодаря непрерывным исследованиям в сфере производства тканей, постоянно
обновляются и совершенствуются узоры и расцветки, нити и пряжи. Lordflex’s предлагает
лучшие технические и эстетические решения.
Lordflex’s внимательно следит за тенденциями рынка и выбирает прочные пряжи из натурального
хлопка светлых тонов, которые дарят приятные ощущения и способствуют полному расслаблению.
Для того, чтобы ткань была долговечной, она должна обладать подходящей толщиной нити,
кроме того, основные (идущие вдоль ткани) и уточные (расположенные поперек ткани) нити,
должны быть из пряжи достаточной толщины с большим количеством нитей, находящихся в
узорчатом плетении. Благодаря составу пряжи и обработке, получаются различные виды
тканей: с возможностью стирки, огнестойкие или антибактериальные. Именно на этой
важнейшей характеристике сконцентрирована исследовательская работа в промышленном
секторе, направленная на защиту здоровья человека. Так было открыто, что некоторые
волокна, уже по своему происхождению, обладают свойствами препятствующими появлению
насекомых, останавливая их распространение. Последующее новшество возникает путем
использования натуральных нитей из чистого серебра, которые оказывают очень благотворное
воздействие на здоровье. Эта особенная ткань натурально препятствует появлению насекомых,
отличный терморегулятор, не допускает ощущение влажности, обладаем противомагнитным и
противопролежневыми свойствами, нейтрализует неприятные запахи.

Техинфо

184

Конский волос

Пружина Боннель

материалы

материалы

Пружина одна из самых важных составляющих элементов матраса. Типы пружин отличаются
большим разнообразием, в силу превосходных качественных характеристик. Lordflex’s
использует пружины, изготовленные исключительно из закаленной углеродистой стальной
проволоки. Процесс закаливания пружин является фундаментальным. Он делает сталь прочной
и недеформируемой с течением времени, предохраняя, таким образом, поверхность матраса
от проседания, вследствие постепенного оседания пружин. Пружины и покрывающие их слои
набивки образуют опорную структуру, на которую приходится вся нагрузка.
Безусловно, независимая пружина, заключенная в чехол из ткани, является более сложным
(изысканным) решением для достижения оптимального результата и наилучшего качества
отдыха. Пружины, помещенные в сшитые между собой чехлы, являются свободными и
независимыми, что позволяет (не вовлекая соседние пружины) распределять нагрузку на матрас
точечно, идеально повторяя контуры тела. Небольшой диаметр независимой пружины позволяет
создавать несущие блоки, которые содержат от 850 до 1700 пружин (для двуспального места),
которые, бесспорно, имеют эргономические преимущества, а также пружины на контактной
поверхности, такие как topper micromole small, которые предлагают устанавливать разный
уровень комфорта. Именно на матрасах с независимыми пружинами достигается максимальное
расслабление, а значит, наиболее полноценный отдых и глубокий сон.

Изготовлена из закаленной углеродистой стальной проволоки диаметром 2,2 или 2,0 мм.
Процесс закаливания для пружины является фундаментальным. Он делает сталь прочной и
недеформируемой с течением времени. Данная характеристика предохраняет поверхность
матраса от появления на нем, со временем, различного рода проседаний, вследствие
постепенного оседания пружин. Соединение пружин в блок производится с помощью стальной
проволоки, которая соединяет определенное количество пружин в ряд. Пружинный блок - это
несущая опора матраса и основа для других мягких слоев.
Пружинный блок Боннель является наиболее традиционным решением, он может быть
выполнен с использованием 450 или 650 пружин (для двуспального места), в зависимости от
типа пружины.
Количество пружин, необходимых для изготовления пружинного блока, определяется в
соответствии с большим или меньшим размером кольца пружины. Пружинный блок Боннель
позволяет создавать, как анатомические матрасы со средней несущей способностью, так и
ортопедические матрасы с высокой несущей способностью.
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tecnologia

NFC

Технология NFC

материалы

инновация

Все основания Lordflex’s изготовлены исключительно из натурального пропаренного бука.
Его особенные свойства гарантируют максимальную несущую способность, устойчивость и
наилучшую изоляцию от вредного воздействия электромагнитных полей. Не деформируются.
Обработка паром - это обработка, которой подвергается бук для получения оптимальной
гибкости и прочности. Каркас решеток изготовлен из натурального многослойного бука, с
единонаправленными волокнами, посредством максимального сцепления древесных волокон,
обеспечивается ее наилучшая устойчивость к давлению, приходящаяся на лонжероны.
Благодаря компактности, структура становится прочной, не проседает, по сравнению с
каркасом из обычного многослойного материала. Устойчивость и долговечность каркаса из
натурального бука вдвое выше. Рейки изготовлены из натурального многослойного выгнутого
бука, сконструированы для плавного принятия и освобождения от значительных нагрузок
статического характера, не допуская проседания и деформации поверхности. Многослойные
выгнутые рейки из бука обеспечивают наилучшую гибкость структуры и делают ее устойчивой к
постоянным нагрузкам при движении во время сна. На двуспальное место используются единые
(цельные) рейки.

Для основных продуктов коллекции Lordflex’s ввел абсолютную новинку, а именно,
использование этикеток продукта с цифровой технологией (в качестве примера:
использование технологии - бесконтактные кредитные карты „Contractless“).
Этикетка Lordflex’s позволяет запустить специальное приложение на собственном smartphone,
скачать и просматривать техническое содержание и информацию по выбранному продукту,
который демонстрируется в салоне или же находится дома после покупки.
Многие современные телефоны оснащены функцией NFC («Коммуникация Ближнего Поля»)
технология, позволяет бесконтактный обмен данными и информацией при простом приближении
телефона к этикетке матраса Lordflex’s. Связь с мобильным телефоном установится на
расстоянии не более 4 см.
Этикетка, хоть и является цифровой технологией, представляет собой пассивное устройство, не
требующее электрической зарядки для функционирования (следовательно, не вырабатывает
электромагнитные поля).
С помощью этикетки NFC Lordflex’s, - возможно идентифицировать продукт, проверить
подлинность, а следователь избежать риск приобретения подделки. С помощью технологии
NFC, предлагается возможность скачать видео в формате 3D, для демонстрации точной
стратификации составляющих конструкцию материалов; ознакомиться с правилами пользования
и рекомендациями по эксплуатации; скачать APP Lordflex’s c большим количеством полезной
информации; подключится к официальному сайту компании и многое другое.
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Натуральный бук

Электромагнитные поля

Переворачиваем матрас

полная безопасность

правила пользования и рекомендации

Электромагнитные поля присутствуют повсюду. Поэтому, необходимо принимать меры
предосторожности, однако не присваивая риски продуктам, которые таковыми не являются.
Речь идет о пружинных матрасах и решетках с металлическим каркасом. Не пропуская
через себя электричество, они не в состоянии вырабатывать электромагнитные поля. Любая
внутренняя структура матраса покрыта мягкими набивками, тканями и изолирующими слоями,
которые гарантируют защиту даже от возможного «эффекта рикошета» от электромагнитных
волн, излучаемых внешними электрическими устройствами.

Любому матрасу необходима забота и внимание в течении всего срока его службы. Чтобы
извлечь максимальную пользу от теплорегулирующих преимуществ Зимней и Летней сторон
матрасов Lordflex’s, рекомендуем переворачивать матрас с одной стороны на другую, c
наступлением нового сезона.
Целесообразно также вращать матрас стороной - голова/ноги, для равномерной
усадки мягкой набивки по всей поверхности, а не только в отдельных частях регулярного
использования. Допускается дополнительная небольшая усадка в зонах большей нагрузкa тела
(которая физиологически неизбежна), тем не менее, совершенно не влияющая на качество,
долговечность матраса и продолжительность сна.

В любом случае, уровень волн, которым мы, как правило, подвергаемся настолько низок,
что риски для человека почти что нулевые. Системы спального места, которые снабжены
электромеханизмами (моторизированные решетки, механизированные основания Sommier,
а также матрасы новейшей технологии с инфракрасным излучением), в состоянии только
генерировать слабый сигнал, процент которого много ниже, предусмотренного нормой, и
классифицируется, как незначительный.
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После покупки нового матраса, рекомендуется переворачивать его 1 раз в неделю,
стороной зима/лето и голова/ноги (в течении первых 3-4 недель), независимо от времени
года, чтобы достичь лучшей первоначальной усадки мягких внутренних слоев материалов,
которые неизбежно должны уплотниться после первоначального использования. Матрасы,
имеющие внутренние структуры и дифференцированные стороны (со слоем Memory Air
или с топпером из мини пружин Small на одной из сторон матраса), всегда реализуются Lordflex’s
в версии со съемным чехлом. В этом случае, нет необходимости переворачивать матрас
полностью (как это происходит с традиционными моделями), достаточно открыть и снять чехол
по периметру матраса, не переварачивая внутренний блок, чтобы сторона с топпером из
мини пружинами Small или слоем Memory Air, всегда оставалась сверху на контактной
поверхности, перевернуть только чехол по желанию стороной зама/лето (шерсть/
хлопок). Данная процедура позволит осуществить полноценное вращение матраса сторон зима/
лето в зависимости от времени года, на протяжении всего года и дарить изысканный комфорт
эргономической стороны матраса.

ЛЕТНЯЯ СТОРОНА С НАБИВКОЙ ИЗ ЧИСТОГО ХЛОПКА

ЗИМНЯЯ СТОРОНА С НАБИВКОЙ ИЗ ЧИСТОЙ ШЕРСТИ

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ВНУТРЕННЮЮ СТРУКТУРУ

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ВНУТРЕННЮЮ СТРУКТУРУ

ЗИМНЯЯ СТОРОНА С НАБИВКОЙ ИЗ ЧИСТОЙ ШЕРСТИ

ЛЕТНЯЯ СТОРОНА С НАБИВКОЙ ИЗ ЧИСТОГО ХЛОПКА
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Металлы, которые используются для производства пружин и решеток, не являются
«ферромагнитного» типа, следовательно неразумно опасаться возможных рисков,
спровоцированных собственной системой спального места. В конце концов, мы весь
день находимся в непосредственном контакте с электротехникой (мобильные телефоны,
электробытовые приборы, wi-fi и т.д.), которые действительно излучают волны, но несмотря
на это, даже такие электромагнитные поля не составляют «ионизирующую радиацию», то
есть не содержат достаточно энергии и характеристик, чтобы модифицировать ткань и клетки
человека, они способны только к нагреву.

Sistema di Gestione della Qualità
Certificato UNI EN ISO 9001:2015
Знак Итальянских Производителей Матрасов
Высокого Качества. Присваивается только
продуктам, прошедшим строгие лабораторные
испытания в соответствии с нормативными
актами,
предусмотренными
правилами
Консорциума.
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Сертификаты

CLASSE 1
Lordflex’s использует Систему Управления
Качеством, Сертификат UNI EN ISO 9001:2015..

Знак, указывающий уровень выброса летучих
органических веществ в окружающую среду
любым продуктом.

Знак Качества, который идентифицирует
решетки и основания Sommier, прошедшие
тест на эффективность в эксплуатации и
безопасность, в соответствии с нормами.

Знак, который идентифицирует спальные системы,
признанные Министерством Здравоохранения
Италии медицинским инструмент, с присвоением
налоговых льгот.

Идентификационный Знак товара, который
производится и реализовывается на территории
стран Европейского Союза, и соответствует
требованиям безопасности.

Идентификационный Знак лаборатории
Cosnob, которая проводит испытания
матрасов на прочность и долговечность при
помощи специальных тестов и испытаний на
износоустойчивость.

Международная Техническая Организация,
которая устанавливает стандарты для
дальнейшего определения и утверждения любого
параметра испытания или оценки качества.

Идентификационный Знак, гарантирующий
использование, исключительно многослойного
Натурального Бука со специальной экологической
обработкой каркаса, реек и ножек решетки.

Идентификационный Знак, гарантирующий
использование решеток для оснований Sommier,
исключительно из многослойного Натурального
Бука со специальной экологической обработкой.

Идентификационный Знак, гарантирующий
использование, исключительно многослойного
Натурального Бука со специальной экологической
обработкой для выгнутых реек.

Идентификационный Международный Знак,
определяющий продукцию с использованием
исключительно мягкой набивки из тонкой Чистой
100% Шерсти Кашемир.

Идентификационный Знак, указывающий на
продукты, изготовленные с использованием
набивки исключительно из Чистой Шерсти.

Идентификационный Международный Знак,
указывающий на продукты, изготовленные с
использованием набивки исключительно из
Чистого 100% Натурального Хлопка.

Идентификационный Знак, гарантирующий
полную огнестойкость продукта, Сертификат
Министерства.

«Oeko-Tex Standard 100» - нормативный Орган по
Сертификации Качества и Охране окружающей
среды при производстве тканей в соответствии с
действующими законодательством Европейского
Союза.

Идентификационный Знак, определяющий
особенную ткань с Серебряной Нитью. Гарантирует
специальные антистатические, антибактериальные
и противопролежневые свойства.

Знак,
указывающий
на систему
спального места,
Marchio
identificativo
che garantisce
l’imреализованную
с использованием
структур
3-х
piego esclusivo
di Faggio Naturale
multiдифференцированных
несущей способности
strati, con speciali зон
trattamenti
ecologici,
для
частей тела.
per основных
listelli curvati.

Знак, указывающий на систему спального места,
реализованную с использованием структур 5-и
дифференцированных зон несущей способности
для основных частей тела.

Знак, указывающий на систему спального места,
реализованную с использованием структур 7-и
дифференцированных зон несущей способности
для основных частей тела.

Знак, указывающий на систему спального места,
реализованную с использованием структур 9-х
дифференцированных зон несущей способности
для основных частей тела..

“Eurolatex Eco Standard” - нормативный Орган
по Сертификации Качества Латекса и его
экологической чистоте, в соответствии с
действующими законодательством Европейского
Союза.

Идентификационный Знак лаборатории Catas, которая проводит испытания матрасов
на прочность и долговечность при помощи
специальных тестов и испытаний на
износоустойчивость.
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Cashmere

Таблица несущей способности

ТАБЛИЦА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
Вес, кг
меньше 50

50/55

55/65

65/75

75/85

85/95

больше 95

меньше 155

15

15

15

22

22

22

22

155/165

10

15

15

18

22

22

22

165/175

10

15

15

15

18

22

22

175/185

10

15

15

15

18

22

22

185/195

10

10

15

15

18

18

22

больше 195

10

10

10

15

18

18

22

10

Nido baby
Capriccio
Piuma

194

15

Bliss (molleggio MP)
Lady soft
Oblio Mp
Nuvola
Aquagel
Clorofilla
Elisir
Bios
Noflame Mp
Noflame Soft
Noflame Piuma

18

Anniversario 50
Dormiglione
Bliss (molleggio indipendente)
Vanity
Cover
Lady Memory
Lady Più
Strabilio
Memory
Aquasan
Melody
Wellness
Fitness
Mariana’s
Bios Crine
Noflame Più
Noflame Waterform

ТАБЛИЦА НЕСУЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ - это нужный инструмент, который поможет Вам
подобрать наиболее подходящий матрас по личным параметрам.
В таблице, на пересечении Вашего веса и роста, указано число (10-15-18 либо 22), которое
определяет необходимый коэффициент несущей способности матраса.
В каждой технической карточке продукта указывается коэффициент, соответствующий данному
матрасу. При покупке продукта достаточно будет выбрать матрас с нужным коэффициентом
несущей способности, который Вы определили по личным параметрам с помощью таблицы.
Коэффициенты несущей способности были определены компетентной лабораторией в
результате научного измерения каждого продукта.
Коэффициент несущей способности указывает вес в граммах, приходящийся на один кубический
сантиметр, которые матрас в состоянии поддерживать.
Использование материалов разных видов, составляющих структуру матраса, позволяют
получить несущую способность равную 10-15-18 либо 22 грамм на кубический сантиметр.

22

Bliss (molleggio AP)
Brio
Oblio Ap
Smart
Tammy
Noflame Brio
Noflame Ap
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Рост, см

Правила пользования и рекомендации
Выбор идеального матраса

Полезные аксессуары

Выбор подходящего основания для матраса

LORDFLEX’S оставляет за собой право, по причине возможных обновлений технико - производственного характера,
и без предварительного предупреждения, вносить изменения в технические характеристики продукта и/или
изменять узор строчки, а также цвет тканей представленных в настоящем каталоге.

Матрас и основание не могут быть выбраны по совету других, то есть поверхностно. Это серьезная и ответственная
процедура, при которой необходимо учитывать индивидуальные и особенные потребности к отдыху каждого
пользователя и только он, зная и принимая их во внимание, может выбрать правильные предметы для комфортного
сна и отдыха. В своих специально оборудованных ЦЕНТРАХ КОМФОРТНОГО СНА, перед покупкой LORDFLEX’S
рекомендует каждому покупателю ознакомиться и испытать лично серию продукции высокой технологии,
удостовериться в правильном выборе продукта и полном его соответствии личным требованиям.

Матрас необходимо положить на решетку, которая не должна прогибаться под весом матраса более чем на 3
см. В случае, когда используется неподходящая основа, в скором времени на матрасе появляются следы раннего
старения, которые не связаны с его конструкцией, а исключительно с неправильными условиями его эксплуатации.
Правильно выбранное основание продлевает срок службы матраса, а также является фундаментальным для
достижения поистине комфортного отдыха. Рекомендуются основания с поперечными рейками и амортизаторами
из каучука, благодаря которым обеспечивается комфортный отдых и оптимальная циркуляция воздуха.
Рекомендуются решетки и основания с сертификатом качества в соответствии с нормой UNI EN 1725, которые
гарантируют прочность, безопасность и устойчивость. Не деформируются.

Начальная усадка

Совершенно натурально, что на матрасе, спустя некоторое время его использования, появляются очертания
того, кто на нем спит. Хороший матрас должен обладать характеристиками, которое позволяют легко повторять
специфические формы тела, и оседать в местах наибольшей нагрузки. Только в этом случае, есть уверенность,
что речь идет о целебном инструменте источнике комфорта. Небольшое оседание материалов является достойной
демонстрацией превосходных свойств. Напротив, отсутствие каких-либо оседаний будет свидетельствовать о том,
что система является негибкой, и следовательно будет, вынуждать принимать ненатуральные положения тела во
время сна, причиняющие вред.
Все матрасы рекомендуется эксплуатировать на решетах и основаниях с сертификатом качества, в соответствии
с нормой UNI EN 1725, которые гарантируют прочность, безопасность и устойчивость. Не деформируются.
Несертифицированные решетки могут привести к деформации матраса и появлению впадин на поверхности.

LORDFLEX’S всегда рекомендует использовать полезные аксессуары: подматрасник для предохранения
матраса от преждевременного износа (по причине постоянного контакта с решеткой), а также наматрасник: для
предохранения поверхности матраса от пятен. Кроме того, данные аксессуары являются действующим барьером
от накопления пыли. Очень важны аксессуары SET MERINO из шерсти Мериноса, обладающие необыкновенными
терморегулирующими свойствами. Они создают условия идеального микроклимата, способствующего идеальному
отдыху и, как следствие, оказывают положительное влияние на уровень комфорта во время сна.

Оптимальный срок службы

По итогам научных исследований и лабораторных
испытаний, был определен оптимальный срок
службы матраса, который составляет 8-10 лет.
После указанного срока использования, матрас
постепенно начинает терять свои гигиенические
свойства, оптимальную несущую способность и
максимальный комфорт.

Правила измерения матраса

Размеры и допустимые отклонения в соответствии с UNI. Допускаются незначительные отклонения в размерах
от указанных номинальных, в силу того, что в производстве матрасов используются эластичные материалы,
которые подвергаются неизбежной, натуральной усадке. В производстве продукции LORDFLEX’S соблюдает
допустимые отклонения в соответствии с нормами Итальянской Национальной Организации по стандартизации
UNI, в соответствии с «Методикой измерения матрасов».

Уход за матрасом
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Не рекомендуется использовать пылесосы с повышенной мощностью для очистки поверхности матраса от
пыли, так как это может привести к потере волокон внутренних слоев (шерсть, хлопок и т.д.). Со временем на
поверхности матраса могут появиться “катышки” из волокон ткани. Их присутствие следует интерпретировать,
как эффект износа наматрасника либо простыни (особенно, если используется ткань - фланель), что неизбежно
оседает на поверхности матраса, но ни в коем случая не ухудшение покрытиe матраса. Ткань, которая используется
в производстве для чехла матраса, на самом деле, всегда более прочная и долговечная, чем для постельных
принадлежностей. Для решения данной проблемы рекомендуется использовать пылесос с небольшой мощностью
либо специальную щетку с липучкой.

Консультативный технический регламент

Матрасы

Решетки

Sommier

Спинки для кроватей

Не производятся нестандартные размеры
моделей: Nuvola - Capriccio - Piuma

В указанную цену на решетки не включена
стоимость ножек.

Размеры, которые не указаны в прайслисте всегда запрашивать стоимость и
возможность производства.

По нестандартным размерам спинок,
предварительно запрашивать стоимость и
возможность производства.

Расчет стоимости матраса нестандартного
размера: Длина в см Х ширину в см Х
коэффициент = стоимость по прайс-листу.

Расчет стоимости решетки нестандартного
размера:
Длина в см Х ширину в см Х коэффициент
= стоимость по прайс-листу.
максимальная ширина - 200см, максимальная
длина - 220см
Flexa и Twin (все варианты производятся из

Решетка Sommier производится при
минимальном заказе от 20 штук.

бука)
максимальная ширина - 200см, максимальная
длина - 210см.

Для Sommier Standard и Struсtura царга
может быть другой высоты (без изменения
по стоимости).

Стоимость съемного стеганого чехла для
замены старого, рассчитывается, как 40%
стоимости всего продукта.

Flexa motore и Twin motore:
максимальная ширина - 180см, максимальная
длина - 200см.

Все Sommier могут поставляться с ножками
на колесиках, стоимость 67 евро за шт.

Стоимость внутренней структуры матраса
со съемным чехлом рассчитывается, как
60% стоимости всего продукта.

Соединяющий шнур для eдинного
синхронизированного управления решеток
с мотором oдним пультом управления + 87
евро.

Две стороны матраса с одинаковой набивкой
+ 87 евро, независимо от размера матраса.
Двуспальный матрас со съемным чехлом,
состоящий из двух внутренних независимых
структур + 55 евро за каждое спальное
место.
На нестандартный продукт, размером
меньше 80 х 190 см, необходимо всегда
запрашивать цену. В особых случаях
на определенные модели и размеры
коэффициент в см.кв. не может быть принят
во внимание и требуется индивидуальный
расчет стоимости.
Для всех модедей: максимальная возможная
ширина 200см, максимальная возможная
длина 220см.

198

Diva Twin - Diva Caucciù - Diva:

шириной 120см и 140см производится с
решеткой Flexa Caucciù, с цельными рейками
дугообразной формы, амортизаторами и
шарнирными соединениями из каучука.

Установка и материал для возможного
соединения двух односпальных решеток +
55 евро.
Двойные рейки и регулятор жесткости для
поясничного отдела (для моделей решеток,
где это не предусмотрено) + 55 евро на одно
спальное место.
На нестандартный продукт, размером
меньше 80 х 190 см, необходимо всегда
запрашивать цену. В особых случаях
на определенные модели и размеры
коэффициент в см.кв. не может быть принят
во внимание и требуется индивидуальный
расчет стоимости.

Внешнеэкономический отдел
Lordflex’s Италия:
Тел. +39 0731 879 466 (доб.2)
Моб. +39 334 943 6244
e-mail: commestero@lordflex.com
Настоящий прайс-лист аннулирует все предыдущие
прайс-листы.
Розничные цены указаны в ЕВРО с учетом НДС
LORDFLEX’S оставляет за собой право изменять
продукцию, а также опубликованные цены.

Цены на кровати указаны без учета
стоимости спинки.
Sommier (все версии) могут быть
реализованы максимальной длины 215см.
Sommier motore: соединяющий шнур для

синхронизированного управления решеток с
двумя моторами с помощью одного пульта
управления + 87 евро.

Двойные рейки и регулятор жесткости для
поясничного отдела (для моделей решеток,
где это не предусмотрено) + 55 евро на одно
спальное место.
Sommier Contenitore либо Sommier Standard с решеткой Flexa Caucciù либо Twin
Caucciù рассчитывается путем вычитания
стоимости решетки Flexa Standard и

прибавления стоимости выбранной решетки.
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Некоторые размеры матрасов из Латекса или
Waterform, могут быть реализованы путем
склеивания либо уменьшения внутреннего
блока матраса. Это связано с тем, что
блоки из данных материалов производятся
в пресс-формах калиброванных размеров,
которые не всегда соответствуют размерам,
запрашиваемым клиентом. Данная
обработка не влияет на качество матраса.

Sommier Contenitore и Sommier Standard

По вопросам размещения ЗАКАЗОВ:

Графический дизайн и верстка Giovanna Fracascia
Под руководством Ernesto Bini
Фотооформление Maurizio Paradisi в сотрудничестве с Техническим Отделом Lordflex’s
Печать фотолитографий и фотокомпозиций BIEFFE s.p.a.
В сотрудничестве с Техническим Отделом Lordflex’s
Перевод на русский язык Viktoria Kliushnichenko
июнь 2021

