
По запросу

 - Двойные рейки с курсорами регулировки  
 жесткости и несущей способности   
 одно спальное место    

 - Набор для сборки - версия Kit   

 - Высота опорной плоскости 50 см

Краткое описание

 - Система опоры ERGOTEC 2 
 - Цельная рейка также для   

 двуспальных размеров
 - Регулирующиеcя опоры реек из   

 каучука
 - Опорная поверхность равномерной  

 жесткости
 - 3 зоны дифференцированной несущей  

 способности для размера шириной  
 100 см и более
 - Физиологически правильное   

 положение тела во время отдыха 
 - Эргономическая 
 - Высокой несущей способности
 - Прочная 
 - Эластичная 
 - Воздухопроницаемая
 - Подходит для всех типов матрасов

эргономическая
Diva caucciù

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

Подставка DIVA CAUCCIÙ это основание для кровати, созданное с 
помощью последних современных технологий, испытанных в самых строгих 
условиях. ERGOTEC 2 представляет собой новейшую эволюционную 
систему поддержки, так как в состоянии обеспечить отличные условия для 
отдыха и необыкновенную прочность конструкции. Каркас снабжен двумя 
системами для градуированной амортизации на основании прилагаемой 
нагрузки. Первая система состоит из сферического амортизатора 
закрепленного под каждой рейкой и самоподстраивающихся каучуковых 
опор реек, она позволяет опорной плоскости идеально подстраиваться под 
формы тела. 

Центральная ось с системой ERGOTEC-2 
(эксклюзивный патент Lordflex’s), трех 
дифференцированных зон жесткости, 
снабженная каучуковыми сферическими 
амортизаторами для каждой рейки, и 
двух подпорных рессор начиная с ширины 
подставки 100 см и более.

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

Опоры реек из каучука, качающиеся, 
амортизирующие, саморегулирующиеся.

Четыре цилиндрические ножки диаметром 
40мм.

Угловые нейлоновые профили, эксклюзив 
LORDFLEX’S, для ровных прямых углов, 
идеальной прочности и стабильности 
каркаса. 

Каркас по периметру выполнен из 
полуовальной стальной трубы, размеры 
сечения 50 х 25 мм., толщина 1,5 мм., покрыт 
эпоксидным напылением.
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Сертификаты качества

Рессора и сферические амортизаторы 
дифференцированных зон жесткости Набор для сборки - версия Kit (по запросу)
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МОДЕЛЬ ЗАПАТЕНТОВАНА

Система ERGOTEC (запатентовано Lordflex’s), трех дифференцированных зон жесткости снабженная каучуковыми сферическими 
амортизаторами (вид в разрезе центральная ось).

ОПИСАНИЕ

Качающиеся опоры реек, 
саморегулирующиеся

описание материалов


