
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 1 
 - Цельная рейка также для    

 двуспальных размеров
 - 3 зоны дифференцированной несущей  

 способности для размера шириной   
 100см и более
 - Опорная поверхность равномерной  

 жесткости
 - Физиологически правильное   

 положение тела во время отдыха 
 - Регулирующие опоры реек из каучука
 - Эргономическая 
 - Полностью изготовлена из бука 
 - Экологически чистая
 - Воздухопроницаемая
 - Изолирует от электромагнитного  

  излучения
 - Подходит для всех типов матрасов

эргономическая
Flexa caucciù

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

способствуя расслаблению мышц и улучшению кровообращения, 
предотвращая затеканиe в точках соприкосновения.
Flexa caucciù - идеальная опора для достижения максимального качества 
сна, обеспечения комфортного отдыха, способствует приятному ощущению 
физического и умственного расслабления.

Система ERGOTEC 1 (эксклюзивный патент Lordflex’s), трех 
дифференцированных зон жесткости снабженная каучуковыми 
сферическими амортизаторами для каждой рейки, подчеркивает 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, 

Центральная ось с системой ERGOTEC-1 
3-x дифференцированных зон жесткости, 
снабженная каучуковыми сферическими 
амортизаторами для каждой рейки, 
начиная с ширины подставки 100 см и 
более.

Рейки из многослойного пропаренного 
бука, выгнутые, не оседают, размером 
68х10 мм. - для двуспальной подставки и 
68х8 мм. - для односпальной подставки. 
Для двуспальной подставки используются 
цельные дугообразные рейки.

Опоры реек из каучука, качающиеся, 
амортизирующие, саморегулирующиеся.

Четыре ножки из бука цилиндрической 
формы.

Угловые профили - эксклюзив LOR-
DFLEX’S, для ровных прямых углов и 
идеальной прочности каркаса.

Каркас по периметру выполнен из 
пластинчатого многослойного бука, 
однонаправленного, размеры сечения 60 х 30 
мм. Экологическая обработка поверхности 
дерева на основе воды, не токсичная, не 
содержит формальдегид.
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Сферические амортизаторы из каучука 
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