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Lattoflex 300 - в большинстве
случаев болей в спине можно избежать!

Все модели серии Lattoflex 300 
оснащены уникальными модулями
чувствительной точечной
амортизации. Возможности
индивидуальной настройки и
поразительно гибкая плечевая зона
создают основу для превосходного
комфорта, не имеющего аналогов на
рынке. Все матрасы Lattoflex созданы
специально для ортопедического
основания Lattoflex.

Различные варианты жёсткости / 
мягкости матрасов удовлетворяют
индивидуальным требованиям
практически любого клиента. 
Таким образом, система сна Lattoflex 
становится оазисом покоя и
расслабления, ночь за ночью 
защищая от болей в спине.

1. Особенно чувствительная
начальная амортизация.

2. Запатентованные элементы
точечной амортизации Lattoflex.
Длинные пружинные рычаги
обеспечивают уникальную
адаптацию под тело спящего
человека и непревзойдённый
комфорт.

4. Боковой амортизатор
компенсирует основной
вес каждой зоны.

3. Адаптация под контуры и вес:
Двойные овальные рессоры
подстраиваются под
индивидуальное строение и вес
конкретного человека, что ранее
не было возможно.

Ребром кверху двойная
рессора более жёсткая.

В плоском положении
двойная рессора более мягкая.

С помощью регулировочного ключа можно легко и точно установить
один из трёх уровней жёсткости именно в том месте, где спине
необходима поддержка.

Благодаря свободнонесущей конструкции, независимой амортизации
и большому пружинному ходу в плечевой зоне основания
снижается давление на плечи в боковом положении спящего.

Начиная с 1957-го года,
когда нами было изобретено
первое в мире ламельное
основание для кровати, мы
всегда задаёмся вопросом:
Что мы можем сделать против
болей в спине?

Именно это и является
нашей миссией.
Новая ортопедическая
система сна Lattoflex - ответ
на этот вопрос. Она является
результатом более чем
шестидесятилетней истории
исследований и разработок.
Миллионы довольных
клиентов по всему миру
согласятся с нами.
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Борис Томас 
Владелец Lattoflex 
в третьем поколении.



Подробную информацию о
матрасах Вы найдёте на стр. 20

Системы сна Lattoflex были проверены
и рекомендованы Федеральным Союзом
немецких центров по реабилитации спины 
и зарегистированным обществом 
"Здоровая спина - лучшая жизнь".

Дальнейшая информация к знаку
качества AGR e.V.

Postfach 103 · 27443 Selsingen 
www.agr-ev.de

У всех ортопедических 
оснований с моторным
приводом: дистанционный
пульт Lattoflex с цветным
экраном для регулирования
положения и управления 
другими опциями.

Кроме того, возможно 
регулирование основания 
с помощью приложения на 
смартфоне.
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Оригинал только
с золотой печатью!



Нестандартные размеры 
(Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати) Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные

внутренние размеры кровати) 

cm  80/90/95/100 120 140 cm  80/90/95/100 120 140

Стандартная ширина Стандартная ширина

Стандартная
длина190 или
200 cm

Стандартная
длина 19 0  или 
200 cm

cm  70  -100 101-120 121-140 cm  70  -100 101-120 121-140

Нестандартная ширина между Нестандартная ширина между

Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16. Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16. 

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 180 и 220 см. 

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 220 и 240 см. 

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 180 и 220 см. 

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 220 и 240 см. 

11 cm11 cm

Высота основания: 11 см 
Ширина основания: 
номинальный размер - 1,1 см 
Длина основания: 
номинальный размер - 3,0 см

Высота основания: 11 см 
Ширина основания: 
номинальный размер - 1,1 см 
Длина основания: 
номинальный размер - 3,0 см

Комфортная плечевая 
зона

Ручная 5-ти ступенчатая 
регулировка положения 
изголовья

  

  

  

  

Lattoflex 
300

Lattoflex
310

К основанию прилагается: 
2 пружинных блока (FB), 4 ограничителя 

пружинного хода (FWB) 

Комфортная плечевая 
зона

К основанию прилагается: 
2 пружинных блока (FB), 4 ограничителя 

пружинного хода (FWB) 

Стандартная 
длина 190 или
200 cm

Стандартная 
длина 190 или
200 cm

Стандартные размеры Стандартные размеры
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Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 15 - 19

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 15 - 19



  

cm  80/90/95/100 120 140 cm  80/90/95/100 120 140

cm  70  -100 101-120 121-140 cm  70  -100 101-120 121-140

5

  

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 180 и 220 см.

Lattoflex 
330

Ручная регулировка 
наклонного положения, 3 ступ. 
примерно 2,5 см, 7 см, 11 см

  

  

Lattoflex 
320

Антирефлюксное положение 
ручная 3 ступ. регулировка, 
примерно 2,5 см, 7 см, 11 см

  

  

К основанию
прилагается:
2 монтажных 
уголка

К основанию 
прилагается:
2 монтажных 
уголка

11,5 cm
4,5 cm

=ручная регулировка =ручная регулировка

4,5 cm

Комфортная плечевая 
зона

Комфортная плечевая 
зона

Ручная 5-ти ступенчатая 
регулировка положения 
изголовья

Ручная 5-ти ступенчатая 
регулировка положения 
изголовья

К основанию прилагается: 
2 пружинных блока (FB), 4 ограничителя 

пружинного хода (FWB) 

К основанию прилагается 
2 пружинных блока (FB), 4 ограничителя 
пружинного хода (FWB) 

Стандартная ширина

Стандартная
длина190 или
200 cm

Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Нестандартная ширина между

Стандартная 
длина 190 или
200 cm

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 15 - 19

Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16.

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 180 и 220 см. 

Стандартная ширина

Стандартная
длина190 или
200 cm

Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Нестандартная ширина между

Стандартная 
длина 190 или
200 cm

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр. . 15 - 19

Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16.

Высота основания: 11,5 см 
Ширина основания: 
номинальный размер - 1,1 см 
Длина основания: 
номинальный размер - 3,0 см 
Боковая опорная планка: 
макс. 4,0 см 
Монтажная глубина: 
примерно 4,5 см

Высота основания: 11,5 см 
Ширина основания: 
номинальный размер - 1,1 см 
Длина основания: 
номинальный размер - 3,0 см 
Боковая опорная планка: 
макс. 4,0 см 
Монтажная глубина: 
примерно 4,5 см

Стандартные размеры Стандартные размеры



  

cm  80/90/95/100 120 140 cm  80/90/95/100 120 140

cm  70  -100 101-120 121-140 cm  70  -100 101-120 121-140
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11,5 cm
5,0 cm

= Ручная регулировка, не использовать, находясь
  в кровати!

11,5 cm
5,0 cm

 

    

    

Для кроватей с низким изножьем рекомендуется применение держателя для матраса.

Открывание для доступа к ящику 
для белья с пневманическим 
амортизатором, угол открывания 
прим. 60° (прим. 80 см)

Высота основания: 11,5 см 
Ширина основания: 
номинальный размер - 1,1 см 
Длина основания: 
номинальный размер - 3,0 см 
Боковая опорная планка:
макс. 4,0 см
Монтажная глубина: 
примерно 5,0 см = Ручная регулировка, не использовать, находясь

  в кровати!

Высота основания: 11,5 см 
Ширина основания: 
номинальный размер - 1,1 см 
Длина основания: 
номинальный размер - 3,0 см 
Боковая опорная планка:
макс. 4,0 см
Монтажная глубина: 
примерно 5,0 см

Lattoflex 
350

Lattoflex 
351

3-х ступенчатая 
регулировка изножья для 
оптимизации положения 
сидения, прим. 2,5 см, 
7 см, 11 см

3-х ступенчатая
регулировка изножья для
оптимизации положения 
сидения прим. 2,5 см, 
7 см, 11 см

Ручная 6-ти ступенчатая 
регулировка положения 
верхней части тела
(макс. прим. 40°)
прим. 15 - 47 см

Комфортная плечевая 
зона

Ручная 5-ти ступенчатая 
регулировка положения 
изголовья

Ручная 6-ти ступенчатая 
регулировка положения 
верхней части тела
(макс. прим. 40°)
прим. 15 - 47 см

Комфортная плечевая 
зона

Ручная 5-ти ступенчатая
регулировка положения 
изголовья

К основанию прилагается: 
2 пружинных блока (FB), 4 ограничителя 

пружинного хода (FWB) 

К основанию прилагается: 
2 пружинных блока (FB), 4 ограничителя 

пружинного хода (FWB) 

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 180 и 220 см. 

Стандартная ширина

Стандартная
длина190 или
200 cm

Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Нестандартная ширина между

Стандартная 
длина 190 или
200 cm

Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16.

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 180 и 220 см. 

Стандартная ширина

Стандартная
длина190 или
200 cm

Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Нестандартная ширина между

Стандартная 
длина 190 или
200 cm

Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16.

Стандартные размеры Стандартные размеры

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 15 - 19

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 15 - 19



  

cm  80/90/95/100 120 140 cm  80/90/95/100 120 140

cm  70  -100 101-120 121-140 cm  70  -100 101-120 121-140
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Бесступенчатая регулировка
положения сидения и коленей 
(одновременно, пневманика)

11,5 cm
5,0 cm

= Ручная регулировка, не использовать, находясь
  в кровати!

Регулировка путём смещения 
центра тяжести

11,5 cm
17,0 cm

Высота основания: 11,5 см 
Ширина основания: 
номинальный размер - 1,1 см 
Длина основания: 
номинальный размер - 3,0 см 
Боковая опорная планка:
макс. 4,0 см
Монтажная глубина: прим. 5,0 см

Lattoflex 
360

Ручная 3-х ступенчатая
регулировка положения 
голеней в качестве
дополнения к регулировке 
положения коленей

 

Ручная 3-х ступенчатая
регулировка положения 
коленей

прим. 2,5 cm, 7,5 cm, 12 cm

   

  Не поставляется

Не поставляется

  

Для кроватей с низким изножьем рекомендуется применение держателя для матраса.

Высота основания: прим. 11,5 см
Ширина основания: 
номинальный размер -. 1,1 см 
Длина основания: 
номинальный размер -. 3,0 см
Монтажная глубина прим. 17 см 
Изменение положения 
верхней части тела 
макс. прим. 50°

Lattoflex 
370

Оптимальная функциональность
всегда зависит от вида матраса и от веса пользователя.
Поэтому непременно испробовать с клиентом!
 

Ручная 6-ти ступенчатая 
регулировка положения 
верхней части тела
(макс. прим. 40°)
прим. 15 - 47 см

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 180 и 220 см.

Стандартная ширина

Стандартная
длина190 или
200 cm

 Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Стандартная 
длина 190 или
200 cm

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 180 и 220 см. 

Стандартная
длина 190  или 
200 cm

 Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Стандартная 
длина 190 или
200 cm

 Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16.  Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16.

Комфортная плечевая 
зона

Ручная 5-ти ступенчатая 
регулировка положения 
изголовья

Комфортная плечевая 
зона

Ручная 5-ти ступенчатая 
регулировка положения 
изголовья

К основанию прилагается 
2 пружинных блока (FB), 4 ограничителя 

пружинного хода (FWB) 

К основанию прилагается 
2 пружинных блока (FB), 4 ограничителя 
пружинного хода (FWB) 

Стандартные размеры Стандартные размеры

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 15 - 19

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 15 - 19
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Основания с моторным приводом
Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16!

Системы сна Lattoflex были проверены и 
рекомендованы Федеральным Союзом
немецких центров по реабилитации спины и 
зарегистрированным Обществом 
"Здоровая спина - лучшая жизнь".

Дальнейшая информация к знаку 
качества AGR e.V. 
www.agr-ev.de

 

Ручная регулировка
положения изголовья

Моторная
функция

Голова

Спина

Бёдра Голени

Наклонное положение
со стороны изножья

Forum
Gesunder Rücken –  

besser leben

Bundesve d  nabr
der deutschen 
Rückenschulen

2 Lattoflex 392

3 Lattoflex 393-U

3 Lattoflex 393-S

3 Lattoflex 393-K

4 Lattoflex 394-US

4 Lattoflex 394-KS

4 Lattoflex 394-KU

5 Lattoflex 395

Все моторные основания Lattoflex 300 
серийно оснащены умным 
беспроводным пультом управления. 
Двусторонняя радиосвязь между 
пультом и моторным основанием 
открывает новые возможности: 
Пульт показывает только те моторы и 
возможности регулировки, которые 
действительно имеются у данной 
модели основания, т.е. не будет 
пустых полей и нерабочих опций, 
а на экране пульта всегда будет 
отображаться точное положение всех 
регулируемых частей основания.

Дальнейшие характеристики:
-  стабильная радиосвязь, 
   нет необходимости в
   непосредственном контакте
   между передатчиком пульта и 
   приёмником основания

-  6 кнопок запоминания для быстрого 
   вызова любимых положений 
   основания

-  датчик движения

-  интегрированный фонарик

-  возможно подключение 
   дополнительных опций

(см. принадлежности)

-  Карман для пульта 
(см. принадлежности)

Опционально управление
моторными основаниями возможно 
на смартфоне через приложение 
Lattoflex (см. принадлежности)

К основанию прилагается:
2 пружинных блока (FB)

4 ограничителя
пружинного хода
(FWB)

-

Количество моторов



 

cm  80/90/95/100 120 140

cm  70  -100 101-120 121-140

Срок производства 4-6 недель

 

cm  80/90/95/100 120 140

cm  70-100 101-120 121-140
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11,5 cm
14,0 cm

ca. 25 cm

с функцией передвижения с функцией передвижения

11,5 cm
14,0 cm

ca. 25 cm

3 года гарантии на моторы 3 года гарантии на моторы

ручная 
регулировка 

моторная 
регулировка 

ручная 
регулировка 

моторная 
регулировка 

    

    

Высота основания: 
прим. 11,5 см
Ширина основания: 
номинальный размер
- прим. 1,1 см
Длина основания: 
номинальный размер
- прим. 3,0 см
Монтажная глубина: прим. 14 см

Высота основания: 
прим. 11,5 см
Ширина основания: 
номинальный размер
- прим. 1,1 см
Длина основания: 
номинальный размер
- прим. 3,0 см
Монтажная глубина: прим. 14 см

Lattoflex 
394-KS

Lattoflex 
395

 Комфортная плечевая
зона

Моторная регулировка 
положения голеней

Моторная регулировка 
положения спины
(макс. прим. 50°)

Плавная моторная 
регулировка наклонного 
положения со стороны 
изножья (макс. прим. 70 мм)

Плавная моторная 
регулировка наклонного
 положения со стороны
 изножья (макс. прим. 70 мм)

 Экстренное опускание
(аккумулятор)

Держатель для матраса
в изножье

Экстренное опускание
(аккумулятор)

Держатель для матраса
в изножье

Плавная моторная 
регулировка 
изголовья

Комфортная плечевая
зона

Моторная регулировка 
положения спины
(макс. прим. 50°)

Плавная моторная 
регулировка
изголовья

 Моторная регулировка
положения бёдер

Моторная регулировка
положения бёдер

 
 с

 
 

Пульт дистанционного
управления  
функцией
запоминания
6 положений

Пульт дистанционного 
управления c  
функцией 
запоминания
6 положений

Стандартные размеры Стандартные размеры

Стандартная
длина190 или
200 cm

Стандартная
длина190 или
200 cm

 Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)  Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные

внутренние размеры кровати)

Стандартная
длина 190 или
200 cm

Стандартная
длина 190 или
200 cm

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 

Нестандартная ширина между Нестандартная ширина между

Стандартная ширина Стандартная ширина

3 года гарантии на моторы

 

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 
3 года гарантии на моторы

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 

Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16. Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16.

Срок производства 4-6 недель

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 14 - 19

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 14 - 19
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11,5 cm
14,0 cm

ca. 25 cm

11,5 cm
14,0 cm

ca. 25 cm

Lattoflex 
394-US

Lattoflex 
394-KU

 

cm  80/90/95/100 120 140

cm  70  -100 101-120 121-140

Срок производства 4-6 недельСрок производства 4-6 недель

 

cm  80/90/95/100 120 140

cm  70-100 101-120 121-140

3 года гарантии на моторы 3 года гарантии на моторы

    

    

Стандартные размеры Стандартные размеры

Стандартная
длина190 или
200 cm

Стандартная
длина190 или
200 cm

 Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)  Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные

внутренние размеры кровати)

Стандартная
длина 190 или
200 cm

Стандартная
длина 190 или
200 cm

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 

Нестандартная ширина между Нестандартная ширина между

Стандартная ширина Стандартная ширина

3 года гарантии на моторы

 

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 
3 года гарантии на моторы

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 

Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16. Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16.

ручная 
регулировка 

моторная 
регулировка 

ручная 
регулировка 

моторная 
регулировка 

Высота основания: 
прим. 11,5 см
Ширина основания: 
номинальный размер
- прим. 1,1 см
Длина основания: 
номинальный размер
- прим. 3,0 см
Монтажная глубина: прим. 14 см

Высота основания: 
прим. 11,5 см
Ширина основания: 
номинальный размер
- прим. 1,1 см
Длина основания: 
номинальный размер
- прим. 3,0 см
Монтажная глубина: прим. 14 см

Комфортная плечевая
зона

Моторная регулировка 
положения спины
(макс. прим. 50°)

Плавная моторная
регулировка
изголовья

Комфортная плечевая
зона

Моторная регулировка 
положения спины
(макс. прим. 50°)

Плавная моторная
регулировка
изголовья

Плавная моторная 
регулировка наклонного 
положения со стороны 
изножья (макс. прим. 70 мм

Моторная регулировка 
положения голеней

 Моторная регулировка
положения бёдер

Моторная регулировка 
положения голеней

 Моторная регулировка
положения бёдер

Пульт дистанционного 
управления с 
функцией 
запоминания

положений

Экстренное опускание
аккумулятор

Держатель для матраса
в изножье

Экстренное опускание
аккумулятор

Держатель для матраса
в изножье

Пульт дистанционного 
управления с 
функцией 
запоминания

положений

с функцией передвиженияс функцией передвижения

6 

6 

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 14 - 19

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 14 - 19
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11,5 cm
14,0 cm

ca. 25 cm

11,5 cm
14,0 cm

ca. 25 cm

Lattoflex 
393-U

Lattoflex 
393-K

По желанию:
Пульт управления с кабелем
для Lattoflex 393-U (без наценки), указать при заказе.

По желанию для Lattoflex 
393-U: Пульт управления 
с кабелем, ограниченные 
функции (без памяти, без 
управления 
принадлежностями).

 

cm  80/90/95/100 120 140

cm  70  -100 101-120 121-140

Срок производства 4-6 недельСрок производства 4-6 недель

 

cm  80/90/95/100 120 140

cm  70-100 101-120 121-140

3 года гарантии на моторы 3 года гарантии на моторы

    

    

Стандартные размеры Стандартные размеры

Стандартная
длина190 или
200 cm

Стандартная
длина190 или
200 cm

 Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)  Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные

внутренние размеры кровати)

Стандартная
длина 190 или
200 cm

Стандартная
длина 190 или
200 cm

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 

Нестандартная ширина между Нестандартная ширина между

Стандартная ширина Стандартная ширина

3 года гарантии на моторы

 

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 
3 года гарантии на моторы

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 

Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16. Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16.

ручная 
регулировка 

моторная 
регулировка 

ручная 
регулировка 

моторная 
регулировка 

Высота основания: 
прим. 11,5 см
Ширина основания: 
номинальный размер
- прим. 1,1 см
Длина основания: 
номинальный размер
- прим. 3,0 см
Монтажная глубина: прим. 14 см

Высота основания: 
прим. 11,5 см
Ширина основания: 
номинальный размер
- прим. 1,1 см
Длина основания: 
номинальный размер
- прим. 3,0 см
Монтажная глубина: прим. 14 см с функцией передвиженияс функцией передвижения

Комфортная плечевая
зона

Моторная регулировка 
положения спины
(макс. прим. 50°)

Плавная моторная
регулировка
изголовья

Комфортная плечевая
зона

Моторная регулировка 
положения спины
(макс. прим. 50°)

Плавная моторная
регулировка
изголовья

Моторная регулировка 
положения голеней

 Моторная регулировка
положения бёдер

 Моторная регулировка
положения бёдер

Экстренное опускание
аккумулятор

Экстренное опускание
аккумулятор

Держатель для матраса
в изножье

Держатель для матраса
в изножье

Пульт дистанционного 
управления с 
функцией 
запоминания
6 положений

Пульт дистанционного 
управления с 
функцией 
запоминания
6 положений

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 14 - 19

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 14 - 19
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11,5 cm
14,0 cm

ca. 25 cm
14,0 cm
11,5 cm

ca. 25 cm

Lattoflex 
392

Lattoflex 
393-S

  

 

cm  80/90/95/100 120 140

cm  70  -100 101-120 121-140

Срок производства 4-6 недельСрок производства 4-6 недель

 

cm  80/90/95/100 120 140

cm  70-100 101-120 121-140

3 года гарантии на моторы 3 года гарантии на моторы

    

    

Стандартные размеры Стандартные размеры

Стандартная
длина190 или
200 cm

Стандартная
длина 190  или 
200 cm

 Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)  Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные

внутренние размеры кровати)

Стандартная
длина 190 или
200 cm

Стандартная
длина 190 или
200 cm

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 

Нестандартная ширина между Нестандартная ширина между

Стандартная ширина Стандартная ширина

3 года гарантии на моторы

 

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 
3 года гарантии на моторы

Нестандартная длина пошагово по 2,5 см-между 190 и 220 см. 

Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16. Пожалуйста, учитывайте информацию на стр. 13 и 16.

ручная 
регулировка 

моторная 
регулировка 

ручная 
регулировка 

моторная 
регулировка 

По желанию:
Пульт управления с кабелем
для Lattoflex 392 (без наценки). указать при заказе.

Высота основания: 
прим. 11,5 см
Ширина основания: 
номинальный размер
- прим. 1,1 см
Длина основания: 
номинальный размер
- прим. 3,0 см
Монтажная глубина: прим. 14 см

Высота основания: 
прим. 11,5 см
Ширина основания: 
номинальный размер 
- прим. 1,1 см
Длина основания: 
номинальный размер
- прим. 3,0 см
Монтажная глубина: прим. 14 см с функцией передвиженияс функцией передвижения

Комфортная плечевая
зона

Моторная регулировка 
положения спины
(макс. прим. 50°)

Плавная моторная
регулировка
изголовья

Комфортная плечевая
зона

Моторная регулировка 
положения спины
(макс. прим. 50°)

Плавная моторная
регулировка
изголовья

Моторная регулировка 
положения голеней

 Моторная регулировка
положения бёдер

 Моторная регулировка
положения бёдер

Пульт дистанционного 
управления с 
функцией 
запоминания
6 положений

Пульт дистанционного
управления
функцией
запоминания
6 положений

По желанию для Lattoflex 
393-U: Пульт управления 
с кабелем, ограниченные 
функции (без памяти, без 
управления 
принадлежностями).

Экстренное опускание
аккумулятор

Держатель для матраса
в изножье

Экстренное опускание
аккумулятор

Держатель для матраса
в изножье

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 14 - 19

Принадлежности за отдельную
плату см..  стр.. 14 - 19
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ca. 70 cm

ca. 14 cm

Важная информация к основаниям
с моторным приводом

От края изголовья моторной рамы необходимо расстояние высотой примерно
70 см + высота матраса. Пожалуйста, обязательно учитывайте это расстояние
для регулируемых частей основания, например, при наличии скошенных потолков, 
мебели над кроватью или при мягком выступающем изголовье.

В отдельных случаях может помочь отключение функции
передвижения (пожалуйста, укажите при заказе).

Необходимая монтажная глубина для моторов и механических 
частей составляет примерно 14 см.

Пожалуйста, при консультации клиента
учитывайте следующие моменты

Обязательно обратите внимание клиента на тот факт, что 
использование единого основания (например шириной 140 см) 
одновременно двумя людьми препятствует ортопедически 
правильному положению тела во время сна! 

При заказе сообщите внутренние размеры кровати 
(очень важно при нестандартных размерах!). Исходя из этих 
данных фабрика рассчитает необходимый размер оснований. 

Оптимальная адаптация под тело спящего человека и 
безупречная функциональность всех регулируемых частей 
достигается только в комбинации с матрасом Lattoflex. 

Основания с моторным приводом сконструированы под 
продольные опорные планки максимальной шириной
4 см (средняя опорная планка у двуспальных кроватей 
макс. 8 см).

   

Стороны угловых опор внутри кровати должны быть по 15 см. 
В случае возникновения вопросов просьба сделать запрос с 
чертежом/фото и внутренними размерами кровати.

Для оснований с функцией сиденья рекомендуются простыни 
на резинке.

Пожалуйста, рекомендуйте клиенту после поставки товара   
тщательно изучить и сохранить инструкцию по эксплуатации. 

Важно при заказе Lattoflex 370
Ремень справа или слева? 
Пожалуйста, укажите при заказе. Стандартно по умолчанию 
ремень монтируется слева (если смотреть от изножья) для 
правой руки. Особенно обращать внимание при заказе 
двуспальной кровати или при позиционировании у стены.

Монтажные размеры
Основание с пневматическим приводом в положении сидя 
немного опускается вглубь кровати. У кроватей с продольными 
опорными планками среднюю планку необходимо разделить на 
две части, чтобы посередине образовалось пространство в 65 см.  

При этом часть опорной планки, находящаяся у изголовья, 
должна быть примерно 70 см. При возникновении вопросов 
просьба сделать запрос с чертежом и внутренними размерами 
кровати. Для пневматического механизма необходимо расстояние 
до пола примерно 17 см.

Обращение с механизмом
Регулировка основания (положение спины и колен) происходит при 
поддержке пневматического привода. Изменение положения 
осуществляется в основном путём смещения центра тяжести 
(веса) лежащего человека. Рекомендуется испробовать механизм 
регулировки с клиентом на выбранном им матрасе. 

Функция анти-рефлюкс положения
с моторным приводом 

В качестве нестандартного исполнения возможно анти-рефлюкс положение с моторным приводом. 
При этом стандартная функция наклона изножья будет изменена на бесступенчатый подъем изголовья 
до 7 см максимум. Данное изменение возможно только на производстве и только у следующих 
типов оснований – 393-S и 394-US без функции передвижения. 
После переоснащения эти основания будут иметь обозначения 
393-R и 394-UR. 

При возникновении вопросов просьба прислать запрос.
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60 cm

42 cm

Принадлежности для моторных оснований
за отдельную плату

Электрическая грелка

Карман для пульта

С помощью грелки осуществляется подогрев тела или его частей
приятным теплом. Применятеся на матрасе. Подключается к моторному 
основанию и управляется пультом Lattoflex. Время подогрева (макс. 60 мин) 
и интенсивность легко настраиваются и сохраняются в памяти пульта. 
К одному основанию подключается одна грелка.

Мощность: 50 ватт / Длина кабеля: прим. 2,9 м 
Безопасное низкое напряжение: 24V
Наполнение: пена Lattoflex-Evopor и трикотаж, высота прим. 2,5 см 
Чехол из воздухопроницаемой 3D-ткани, съёмный и стирающийся 
(62 % полиэстер, 38 % хлопок
Трикотаж: 100 % полиамид)

Для соединения двух 
идентичных оснований. 
Синхронное управление 
активируется на пульте. 
Оба пульта остаются при 
этом в рабочем состоянии. 
Моторные основания 
управляются синхронно даже 
при различной нагрузке.

Регулируемая светодиодная трубка с 6 
светодиодами. Излучает мягкий свет для 
ориентирования в темноте. Подключается к 
моторному основанию и управляется пультом 
Lattoflex. Таймер и интенсивность света легко 
настраиваются и сохраняются в памяти.  
Рекомендуется монтировать под кровать. 
Комплект для монтажа прилагается.

Одним пультом по отдельности могут 
управляться до 6 приёмников. 
Мощность до 800 ватт.

Наружный сменный предохранитель. 
Работает только с новым пультом 
Lattoflex (от 2013),
моторное основание 
не обязательно.

LED подсветка кровати снизу Приёмник для розетки

Кабель для
синхронного
управления

Кабель: прим. 2,0 м, мощность: 1,65 ватт 
Размер: 16 х 2 х 1,2 cм (ДxШxВ)

Карман всегда бесплатно прилагается к каждому моторному 
основанию.

Чёрый, 100% полиэстер, можно стирать

Карман из тонкого чёрного фетра можно навесить на 
боковины кровати. За счёт эластичной средней части карман 
может фиксироваться на любой боковине кровати 
периметром не более 58 см. 

Глубокий полуоткрытый карман - надёжный и удобный вариант 
хранения для пульта Lattoflex.

Адаптер беспроводной локальной сети предназначен для 
подключения моторной рамы к локальной сети (LAN или Wi-Fi).
С помощью приложения Lattoflex можно управлять функциями 
мотороного основания через смартфон или планшет. Адаптеру 
необходимо электрическое питание и подключение к 
беспроводному роутеру с помощью сетевого кабеля (LAN-кабель).  
Один адаптер может управлять несколькими основаниями 
поочерёдно.
Радиус действия (максимальное расстояние до основания): 
10 метров. В комплект входит: WLAN-адаптер, 
LAN-кабель 50 см, блок питания.

Smart Remote / Bluetooth

С помощью Bluetooth-адаптера возможно прямое соединение 
моторного основания со смартфоном.
Радиус действия (максимальное расстояние до основания): 
10 метров. В комплект входит: Bluetooth-адаптер для подключения 
в гнездо №8 в моторном основании.

С помощью данного програмного обеспечения можно удобно 
управлять моторным основанием через iPhone, iPad и 
Android-устройства. 

Приложение интересно также и без наличия моторного 
основания, т.к. оно содержит 100 ценных советов от болей в 
спине и 120 минут расслабляющей музыки. Условием для 
управления моторным основанием с помощью 
приложения является наличие совместимого 
смартфона или планшета, а также WLAN- или 
Bluetooth-адаптера, см. информацию слева.
Подробную информацию о приложении Вы 
найдёте на соответствующих порталах. 
Задайте в поиске "Lattoflex-App" или 
используйте QR-код:

бесплатно

Smart Remote / WLAN Приложение Lattoflex
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Пружинные блоки FB / Ограничители пружинного хода FWB

Принадлежности для всех оснований
за отдельную плату

Пружинные блоки (FB) позволяют индивидуально настроить основания Lattoflex под потребности конкретного пользователя,
например, при лордозе. Дополнительную тонкую настройку обеспечивают ограничители пружинного хода (FWB), 
которые вставляются в пружинный блок.

По тому же принципу возможна
дополнительная настройка плечевой зоны:

2 шт. FB и 4 шт. FWB
стандартно прилагаются к 
каждому основанию.

1 комплект содержит 2 шт. FB

и 4 шт. FWB

1 комплект содержит 4 шт.  FB для плечевой 
зоны и 8 шт. FWB     

+ ++ +++

2 шт. FB 4 шт.  FBS4 шт. FWB 8 шт. FWB

Держатели для матрасаАнти-рефлюкс
Держатели для матрасов фиксируют матрас и  
предотвращают сползание с основания, если матрас 
лежит недостаточно глубоко в раме кровати. 
Основания с функцией положения сидения уже 
оснащены одним держателем со стороны изножья. 
Возможен монтаж в уже имеющееся основание 
Lattoflex. Все моторные основания серийно оснащены 
держателем в изножье.

С помощью анти-рефлюкс 
адаптеров можно 
зафиксировать положение 
спинки у всех оснований с 
функцией положения сидения 
на низкой высоте для 
создания эффекта анти-
рефлюкс (3 уровня прим. 3 см, 
4 см, 5 см). Применимо и для 
моторных оснований, но 
рекомендовано для 
оснований с механической 
регулировкой спинки.

Держатель в
изголовье
Монтаж по бокам у 
изголовья.

Держатель в изножье

Для всех типов оснований,
монтаж со стороны изножья. 
Все моторные основания
серийно оснащены держателем 
для матраса в изножье.

 

Угловой держатель

Монтаж со стороны изножья.
У основания 300 также и со строны
изголовья. Держатель охватывает угол 
матраса и фиксирует матрас как со 
стороны изножья, так и по бокам.
Подходит как альтернатива к держателю 
в изножье.

 

-

Для всех типов оснований 

Металл, кремовый цвет, 1 шт.

Для следующих моделей
350, 351 и 360

 

1 комплект содержит 2 адаптера, 
2 шт. FB и 4 шт. FWB 

 

Для всех типов 
оснований от 
Lattoflex 310 

Металл, кремовый цвет, 
1 комплект из 2 шт. 

Для всех типов оснований

Металл, кремовый цвет, 1 комплект из 2 шт.

2 шт. FB

2 шт.

Адаптер

4 шт. FWB
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Монтажные решения / монтаж в кроватную раму

Строение ортопедических оснований Lattoflex предусматривает 
совместимость с большинством конструкций кроватей на рынке. 
Не должно возникнуть проблем с монтажом, если внутренние
боковые опорные планки кровати не шире 4 см или стороны 
угловых опор не превышают 15 см.

Рекомендованная минимальная монтажная глубина для 
основания – 15-17 см, чтобы матрас погружался в корпус кровати 
и удерживался им по периметру (высота основания: прим. 11,5 см). 

Если кровать не имеет подходящей или прочной внутренней 
конструкции, то в первую очередь рекомендуется рассмотреть
вариант с поперечными опорными планками, см. ниже. 
Данный комплект даёт различные возможности монтажа в 
деревянные кровати для всех моделей оснований.

Помимо поперечных опор мы разработали целый ряд
различных решений для интеграции оснований Lattoflex 
внутрь кровати. На следующих страницах Вы найдёте обзор
монтажных деталей со всей необходимой информацией.

Для лучшего ориентирования и поиска информации 
касательно различных монтажных решений см. таблицу ниже. 
Заказ монтажных комплектов рекомендуется осуществлять
вместе с заказом ортопедических оснований.

В случае возникновения вопросов просьба прислать 
детальный запрос, и мы охотно на него ответим. 

Тип основания боковые опорные 
планки  

средняя/продольная 
планка у двуспальной 

кровати

угловые опоры Кровати с поперечными 
опорными планками

Кровати с ящиком 
для белья

 

Lattoflex 300 без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограничений

без ограниченийLattoflex 310

Lattoflex 320 макс. 4 cm макс. 8 cm
стороны угла
макс. 15 cm

переоборудование
опор, например, на 
угловые опоры

Без проблем, если 
ящик для белья 
выступает внутрь 
кровати макс. на 4 см. 
Иначе ящик для белья 
необходимо убрать и 
заменить внутреннюю 
конструкцию, например, 
на угловые опоры 
или поперечные 
планки.

Lattoflex 330 макс. 4 cm макс. 8 cm
стороны угла
макс. 15 cm

Lattoflex 350 макс. 4 cm макс. 8 cm

стороны угла

необходимы
дополнительные
опорные планки

При достаточной 
монтажной глубине 
положить на 
имеющиеся 
поперечные планки.

Иначе, в зависимости 
от внутренней 
конструкции кровати, 
проверить следующие 
монтажные решения: 
поперечные опорные 
планки 
Lattoflex-Querzargen 
или Stand-Alone с 
адаптерами для 
боковин кровати.

Без проблем, если 
ящик для белья 
выступает внутрь 
кровати макс. на 4 см. 
Иначе ящик для белья 
необходимо убрать и 
и заменить внутреннюю 
конструкцию, например, 
на угловые опоры или 
поперечные планки.
В зависимости от 
внутренней 
конструкции кровати 
проверить следующие 
монтажные решения: 
Stand-Alone
с адаптерами для 
боковин кровати

Lattoflex 351 макс. 4 cm макс. 8 cm

Lattoflex 360 макс. 4 cm макс. 8 cm

Lattoflex 370

макс. 4 cm,
Необходим вырез в 
средний части
(см. информацию на 
стр. 13) или 
использование 
монтажных уголков, 
см. стр. 17 

макс. 8 cm,
Необходим вырез в 
средней части
(см. информацию на 
стр. 13). спец. комплект 
для основания 370 

Lattoflex 39x макс. 4 cm макс. 8 cm

выделено жирным = 
Монтажные комплекты Lattoflex, информацию см. ниже.

Монтажные решения для различных
конструкций кровати обзор

  

 

  

макс. 15 cm,
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217 mm

250 mm

150 mm

117 mm

выкручиваются 
макс. на 40 мм 

Изголовье

19,5 cm*

19,5 cm*
7 cm

7 cm

Одно из возможных
монтажных решений
(* для 320/330: 9,5 см)

265 mm

68 mm 35 mm

52 mm

85 mm

10
5 

m
m

d = 8,5 mm

Комплект поперечных опорных планок

1 комплект из 4 дополнительных опорных планок

Для монтажного комплекта поперечных опорных планок

Существует три варианта данного монтажного комплекта.
Все они точно подходят для указанных моделей оснований. 
Каждый монтажный комплект обеспечивает дополнительную 
монтажную глубину в размере до 3 см.
Дополнительная стабилизация по сравнению со стандартными 
планками каркаса кровати за счёт креплений поперечных планок.

Каждый комплект имеет следующие варианты применения:
• Подвесные поперечные планки крепятся в каркас кровати:
  для двуспальных кроватей дополнительно заказать опорную ножку 
  под середину планки, см. опорные ножки VF.

• К поперечным планкам монтируются ножки, которые несут на себе
весь вес конструкции: сторонние ножки или решения с ножками
Lattoflex (R, Q, K или SF) заказываются отдельно.

Монтажный уголок
Монтируются внутри кровати на 
желаемой высоте.

1 комплект из 4 шт.

1 комплект из 4 шт.

1 комплект из 2 шт.

Вертикальная
сторона: 85 мм

Опорная часть: 35 мм

Только для типов основания 350 – 395: 
Для устойчивого размещения металлической рамы 
основания на уже имеющиеся угловые опоры 
(макс. сторона сторон угла 15 см).

 

Угловые опоры для монтажа в уже 
имеющуюся кровать.
Дополнительные опорные 
планки не требуются.

  

Только для типов онования от Lattoflex 350
для кроватей с угловыми опорами.

 
Для всех типов оснований

Пластик антрацитового цвета, ножки различной высоты 
для упрощённого монтажа в уже имеющуюся кровать. 
Минимальная высота прим. 12 см, 
Максимальная высота прим. 29 см
Применимо только в качестве 
дополнительной опоры. 
Комплексное решение на
ножках Stand Alone см. стр. 18, 
винтовые ножки SF.

Опорные ножки VF

Угловые опоры

Комплект поперечных опорных планок...

Монтажный комплект состоит 
из 2 поперечных опорных 
планок, 4 монтажных 
уголков и шурупов.

 
…низкий вариант … для 320 до 370 … для 392 до 395

для типов оснований 300 - 310 320 - 370 392 - 395

90/95/100/120 cm 









140/160/180/200 cm

Примечание:
Можно без проблем комбинировать 
различные типы оснований в одной 
двуспальной кровати. При этом 
выбор монтажного комплекта 
определяет тип основания с 
наибольшей высотой.

Дополнительные опорные планки
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Адаптеры для присоединения боковин кровати
С помощью этих адаптеров можно закрепить уже 
имеющийся каркас кровати без ножек к 
основаниям Lattoflex.

Применимо ко всем основаниям от 350 
в комбинации с ножками Stand Alone.
Комплект содержит 4 адаптера для крепления 
боковин кровати.

Для двуспальных кроватей необходим дополнительный 
адаптер для соединения двух оснований. 

 

Комплект содержит 2 адаптера и крепление к изголовью.

Продольная планка Специальный монтажный комплект
продольной опорной планки для

основания 370
Для двуспальных кроватей 
без опоры посередине.
Состоит из 1 продольной 
опорной планки 
(ширина 70 мм),
2 монтажных уголков, 
1 опорной ножки 
VF с шурупами.

 
 

 190/200/210/220 см          Длина

В данном случае продольная 
опорная планка состоит из
двух частей с прерыванием
посередине, чтобы основание 
370 могло опускаться в
средней части в глубь кровати.

-

 

Тип 
основания

в комплект 
входит

ножки R ножки Q полозья K

300
Нижняя рама 
с круглыми 
ножками 
(высота=25 см)



  

  



– –
310

320

330

350

ножки
(высота=22,5 см)

ножки
(высота=18,0 см)

351

360

370

  nemharrotoM

392 - 395

Винтовые 
ножки 
SF

Металлические ножки с 
регулировкой высоты
с пластиковой резьбой. 
Диапазон регулирования 
14 - 21 см
Диаметр 6 см

Комплект 
из 4 шт.

Ножки / Stand Alone
Любой тип основания можно оснастить ножками.
У моделей 350 – 395 нужно всего лишь прикрутить 
выбранный вариант ножек к металлическому
каркасу основания (расстояние между ножками 
на примере основания 90/200: 66,8 х 160 см).

Основания 300-330 оснащаются металлической
нижней рамой с круглыми ножками (расстояние 
между ножками на примере 90/200: 62 x 188 см).

При использовании всех перечисленных
вариантов ножек высота сидения составляет 
прим. 58 см – расстояние от пола до верхнего 
канта матраса Lattoflex.
Ножки Q и R по запросу возможны с
нестандартной высотой, или же для
вариабельной высоты можно использовать 
винтовые ножки SF.

Оснащённое таким образом основание может 
стоять отдельно. Опционально, начиная от 
модели 350 и выше, возможно применение
адаптеров для присоединения к основанию 
уже имеющихся боковин кровати, см. ниже.

14
 c

m

21
 c

m
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Нижнее натяжное полотно
Натяжное полотно Lattoflex монтируется между основной рамой 
и элементами точечной поддержки. 

При этом модули точечной поддержки визуально
выходят на передний план, а все детали механизмов, 
например, рычаги и моторы, элегантно закрываются 
полотном антрацитового цвета. 
Особенно рекомендуется для 
выставочных оснований.

Комплект для дооборудования доступен для всех типов основания размером 90/200 и 100/200 см.
Другие размеры по запросу. 

с натяжным полотномбез натяжного полотна
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Матрасы Lattoflex

Оптимальная адаптация:
Благодаря секционным вырезам и сложному рельефу
поверхности матрасы Lattoflex идеально адаптируются
под контуры спящего.

Отсутствие поверхностного натяжения
особенно приятно воспринимается
людьми небольшого веса.
Набор этих качеств делает матрасы
Lattoflex превосходным дополнением к
ортопедическим основаниям Lattoflex.

Основной принцип матрасов
Lattoflex – соединение секций
различной жёсткости в одну
«цепочку» - превосходно
зарекомендовал себя на
протяжении вот уже 10 лет.
Модули со специальными
вырезами обеспечивают
спящему человеку всю
необходимую поддержку.

Пять видов наполнения 
матраса удовлетворят 
требованиям самых 
взыскательных клиентов
к комфорту спального места. 
Новое поколение матрасов 
Lattoflex отличается особым 
комфортом, эластичностью, 
улучшенной циркуляцией 
воздуха и широким выбором 
чехлов.

Практически каждый тип чехла
имеет два варианта исполнения:
с полосой или бортом для
интенсивной циркуляции
воздуха.

Новый уровень комфорта:
3D-рельеф повышает ортопедически правильное прилегание к матрасу, создавая совершенно
новое ощущение комфорта.

Оптимизированная таким образом точечная гибкость матраса обеспечивает безупречную адаптацию
под спящего человека. Используемые материалы имеют очень высокую воздухопроницаемость и
создают в кровати сухой тёплый климат, характерный для Lattoflex.
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Системы сна Lattoflex проверены 
и рекомендованы Федеральным
Союзом немецких центров 
реабилитации спины и
зарегестированным Обществом 
"Здоровая спина -
лучшая жизнь"

Дальнейшая информация 
к знаку качества AGR e.V.
Postfach 103 · 27443 Selsingen 
www.agr-ev.de

для матрасов для подушек

ClimaCell® от Lattoflex:
Холодная пена ClimaCell® была
разработана специально для
Lattoflex. Этот материал
отличается особой точечной
гибкостью, высокой
воздухопроницаемостью
и рекомендован людям,
страдающим аллергией
на домашнюю пыль.

Экологическая безопасность матрасов и подушек Lattoflex подтверждена стандартом Öko-Tex 100. 
Экологический сертификат также относится к холодной пене ClimaCell® и наполнению подушек. 

• Обширная и комфортабельная
плечевая зона

• Полоса или борт для лучшей
циркуляции воздуха

• Исключительная воздухопроницаемость
благодаря пене ClimaCell® c открытыми
порами и неоднородной поверхности

• Идеальное дополнение к
ортопедическим основаниям Lattoflex

• Различные виды чехлов,
удовлетворяющие практически
любые запросы

• Съёмные чехлы для лёгкой стирки
и чистки
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Sensiv Medium

Compact

Classic 1 Classic 2

очень мягко мягко жёстко плечевая зона

Ширина у двуспальных кроватей
Просьба учесть следующее: матрасы шириной 160, 180 и 
200 см очень неудобны в обращении и не подходят для 
регулируемых оснований. Даже индивидуальная 
регулировка положения изголовья будет в данном случае 
невозможна. Кроме того, для матрасов таких размеров 
необходимо подходящее постельное бельё.

Матрасы шириной до 160 см имеют цельное 
наполнение. Матрасы шириной от 160 см имеют 
2 отдельные секции под единым чехлом.

Просьба учитывать применимость матраса к уже 
имеющемуся ортопедическому основанию, если речь 
идёт не об основании Lattoflex. Применение матраса на 
старом изношенном основании может привести к 
относительно быстрому повреждению матраса. 
В данном случае право на гарантию теряет свою силу.

Важная информация:

Мягкий вариант наполнения для людей небольшого веса с тонким
тактильным восприятием. Специальная плечевая зона для погружения 
плеч, в особенности при боковом положении. 

Материал
Наполнение матраса: 
ClimaCell®, трикотаж: 100 % хлопок, высота наполнения: прим. 17 см

Немного более жёсткий вариант наполнения по сравнению с моделью
матраса Sensiv делает модель Medium идеальным выбором для широкого 
круга потребителей. Специальная плечевая зона для погружения плеч, 
в особенности при боковом положении.

Материал
Наполнение матраса: 
ClimaCell®, трикотаж: 100 % хлопок, высота наполнения: прим. 17 см

Для людей, предпочитающих более стабильную поверхность матраса. 
Специальная плечевая зона обеспечивает приятное погружение плеч в 
боковом положении. Этот эффект выражается более ярко в комбинации 
с жёсткой серединой матраса.

Материал
Наполнение матраса: 
ClimaCell®, трикотаж: 100 % хлопок, высота наполнения: прим. 17 см

Два вида наполнения матрасов Classic относятся к начальному ценовому
сегменту и доступны в двух уровнях жёсткости. Classic 1 более мягкий вариант.
Матрасы начального ценового сегмента имеют сложные секционные вырезы 
и демонстрируют хорошую функциональность даже на регулируемых 
ортопедических основаниях. Профильные вырезы обеспечивают
амортизацию в плечевой зоне, а превосходно себя зарекомендовавший
волнообразный рельеф поверхности обеспечит высочайший комфорт.

Материал
Наполнение матраса: 
ClimaCell®, трикотаж: 100 % хлопок, высота наполнения: прим. 17 см

Два вида наполнения матрасов Classic относятся к начальному ценовому
сегменту и доступны в двух уровнях жёсткости. Classic 2 более жёсткий вариант.
Матрасы начального ценового сегмента имеют сложные секционные вырезы
и демонстрируют хорошую функциональность даже на регулируемых
ортопедических основаниях. Профильные вырезы обеспечивают
амортизацию в плечевой зоне, а превосходно себя зарекомендовавший
волнообразный рельеф поверхности обеспечит высочайший комфорт.

Материал
Наполнение матраса: 
ClimaCell®, трикотаж: 100 % хлопок, высота наполнения: прим. 17 см
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Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Classic 1 J

Стандартная длина 
190 или 200 см

Стандартная длина 
190 или 200 см

Стандартная длина 
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Classic 2 J
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Sensiv J
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium J
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact J
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Округление: Пожалуйста, укажите точный радиус или пришлите шаблон. 

Jersey J

Оснащение:
Замок-молния на 2 сторонах

Общая высота:   прим. 17 см

Состав чехла: 
70 % полиэстер, 30 % вискоза (бамбук), стирать при 
60° C, не предназначено для сушильных машин

Очень эластичная высококачественная ткань Джерси. 
Плотное полотно двойного плетения.

Нестандартная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.

       

       

       

       

       



    

Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Classic 1 JS

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Classic 2 JS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Sensiv  JS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium  JS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact  JS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Округление:

Состав чехла: 

Пожалуйста, укажите точный радиус или пришлите шаблон. 

Оснащение:

Общая высота:  прим. 20 см

Верхняя ткань: 45 % полиамид, 35 % вискоза 
(бамбук), 20 % полиэстер
Наполнение простёжки: 550 гр/кв.м. прослойка ППУ 
Подкладка: 100 % полиамид
Стирать при 60° C, не предназначено для 
сушильных машин

 

Объемный чехол из искусственных волокон с простёжкой из ППУ 
стирается при 60 градусах и идеально подходит для людей с 
аллергией на домашнюю пыль и страдающих астмой.
За счет специальной обработки волокна влага равномерно 
распределяется по поверхности и быстрее испаряется. 
Это свойство сохраняется даже после многочисленных стирок. 
Таким образом, искусственный материал тактильно ощущается 
как натуральный. Углеродное волокно придаёт чехлу 
антистатическое и пылеотталкивающее свойство.

Нестандартаная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.

       

       

       

       

       

Jersey IS с полосой для вентиляции
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4 ручки для переворачивания матраса, замок-молния по 
периметру, полоса для вентиляции 



    

Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Classic 1 JS

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Classic 2 JS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Sensiv  JS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium  JS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact  JS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Округление: Пожалуйста, укажите точный радиус или пришлите шаблон. 

Нестандартаная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.

       

       

       

       

       

Jersey IS с бортом для вентиляции    

25

Состав чехла:

Оснащение:
4 ручки для переворачивания матраса, замок-молния по 
периметру, борт для  вентиляции

Общая высота: прим. 20 cm

Верхняя ткань: 45 % полиамид, 35 % вискоза 
(бамбук), 20 % полиэстер
Наполнение простёжки: 550 гр/кв.м. прослойка ППУ 
Подкладка: 100 % полиамид
Стирать при 60° C, не предназначено для 
сушильных машин

Объемный чехол из искусственных волокон с простёжкой из ППУ 
стирается при 60 градусах и идеально подходит для людей с 
аллергией на домашнюю пыль и страдающих астмой.
За счет специальной обработки волокна влага равномерно 
распределяется по поверхности и быстрее испаряется. 
Это свойство сохраняется даже после многочисленных стирок. 
Таким образом, искусственный материал тактильно ощущается 
как натуральный. Углеродное волокно придаёт чехлу 
антистатическое и пылеотталкивающее свойство.

 



      

Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Classic 1 CS

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Classic 2 CS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Sensiv  CS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium  CS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact  CS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Округление:

Состав чехла:

Пожалуйста, укажите точный радиус или пришлите шаблон. 

Оснащение:
4 ручки для переворачивания матраса, замок-молния по 
периметру, полоса для вентиляции

Общая высота:  прим. 20 см

Верхняя ткань: 56 % полиэстер, 35 % вискоза (бамбук), 
6 % кашемир, 3 % полиамид
Наполнение простёжки: 550 гр/кв.м. 
шерстяное волокно (85 % натуральная шерсть, 
15 % волокно из полиэстра) и 100 гр/кв.м. 
шёлковое волокно (95 % шёлк, 5 % волокно
из полиэстра)
Нижняя ткань: 100 % чистящийся хлопок

Нестандартаная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.

       

       

       

       

       

Jersey CS с полосой для вентиляции   
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Особенно приятная на ощупь ткань благодаря использованию 
высококачественного кашемирового волокна. Интегрированная 
в ткань углеродная нить создаёт антистатический и 
пылеотталкивающий эффект.



      

Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Classic 1 CS

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Classic 2 CS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Sensiv  CS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium  CS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact  CS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Округление: Пожалуйста, укажите точный радиус или пришлите шаблон. 

Нестандартаная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.

       

       

       

       

       

Jersey CS с бортом для вентиляции   

27

Состав чехла:

Оснащение:
4 ручки для переворачивания матраса, замок-молния по 
периметру, борт для вентиляции 

Общая высота: прим. 20 cm

Верхняя ткань: 45 % полиамид, 35 % вискоза 
(бамбук), 20 % полиэстер
Наполнение простёжки: 550 гр/кв.м. прослойка ППУ 
Подкладка: 100 % полиамид
Стирать при 60° C, не предназначено для 
сушильных машин

Особенно приятная на ощупь ткань благодаря использованию 
высококачественного кашемирового волокна. Интегрированная 
в ткань углеродная нить создаёт антистатический и 
пылеотталкивающий эффект.



Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Classic 1 K

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Classic 2 K
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Sensiv   K
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium   K
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact   K
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Округление: Пожалуйста, укажите точный радиус или пришлите шаблон. 

Нестандартная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.

       

       

       

       

       

Klimajersey K с полосой для вентиляции
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Состав чехла:

Оснащение:
4 ручки для переворачивания матраса, замок-молния по 
периметру, полоса для вентиляции 

Общая высота: прим. 17 cm

Верхний материал: 100 % хлопок 
Прослойка: 100 % полиамид Нижний 
материал: 100 % полиэстер
 Обозначение на этикетке:
60 % полиамид, 20 % полиэстер, 20 % хлопок 
стирать при 60° C, не предназначено для 
сушильных машин

Приятный на ощупь материал Джерси с хорошими 
вентиляционными свойствами. Благодаря возможности стирки 
подходит при аллергии на домашнюю пыль. Чехол с превосходной 
точечной эластичностью и усиленной циркуляцией воздуха.

Эксклюзивно в
Lattoflex Schlafwerk



      

Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Classic 1 K

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Classic 2 K
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Sensiv   K
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium   K
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact   K
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Округление: Пожалуйста, укажите точный радиус или пришлите шаблон. 

Нестандартная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.

       

       

       

       

       

Klimajersey K с бортом для вентиляции    
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Состав чехла:

Оснащение:
4 ручки для переворачивания матраса, замок-молния по 
периметру, , борт для вентиляции 

Общая высота: прим. 17 cm

Верхний материал: 100 % хлопок 
Прослойка: 100 % полиамид 
Нижний материал: 100 % полиэстер 
Обозначение на этикетке:
60 % полиамид, 20 % полиэстер, 20 % хлопок, 
стирать при 60° C, не предназначено 
для сушильных машин

Приятный на ощупь материал Джерси с хорошими 
вентиляционными свойствами. Благодаря возможности стирки 
подходит при аллергии на домашнюю пыль. Чехол с превосходной 
точечной эластичностью и усиленной циркуляцией воздуха.

Эксклюзивно в
Lattoflex Schlafwerk
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Velours VS с полосой для вентиляции

Эксклюзивно в
Lattoflex Schlafwerk

Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Classic 1 VS

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Classic 2 VS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Sensiv VS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium VS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact VS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Округление:

 

Пожалуйста, укажите точный радиус или пришлите шаблон. 

 

  

 
 

  

Нестандартная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.

       

       

       

       

       

Состав чехла:

Оснащение:
4 ручки для переворачивания матраса, замок-молния по 
периметру, полоса  для вентиляции 

Общая высота: прим. 20 cm

Верхний материал: 53 % вискоза (бамбук), 
25 % полиэстер, 22 % хлопок
Наполнение простёжки: 550 гр/кв.м. прослойка ППУ 
нижняя ткань: 100 % полиамид
Стирать при 60° C, не предназначено для 
сушильных машин

Чехол из приятного мягкого велюра с простёжкой, с наполнением 
из ППУ и возможностью стирки (подходит при астме и 
аллергии на домашнюю пыль). 



Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Classic 1 VS

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина 
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Classic 2 VS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Sensiv   VS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium  VS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact  VS
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Округление: Пожалуйста, укажите точный радиус или пришлите шаблон. 

Нестандартная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.
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Эксклюзивно в
Lattoflex Schlafwerk

Состав чехла:

Оснащение:
4 ручки для переворачивания матраса, замок-молния по 
периметру,  борт для вентиляции 

Общая высота: прим. 20 cm

Верхний материал: 53 % вискоза (бамбук), 
25 % полиэстер, 22 % хлопок
Наполнение простёжки: 550 гр/кв.м. прослойка ППУ 
нижняя ткань: 100 % полиамид
Стирать при 60° C, не предназначено для 
сушильных машин

Чехол из приятного мягкого велюра с простёжкой, с наполнением 
из ППУ и возможностью стирки (подходит при астме и 
аллергии на домашнюю пыль).

Velours VS с бортом для вентиляции



      

Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Classic 1 CW

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина 
190 или 200 см

Стандартная длина 
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Classic 2 CW
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Sensiv  CW
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium  CW
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact  CW
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Округление: Пожалуйста, укажите точный радиус или пришлите шаблон. 

Нестандартная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.

       

       

       

       

       

Jersey CW с полосой для вентиляции    
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Состав чехла:

Оснащение:
4 ручки для переворачивания матраса, замок-молния по 
периметру, полоса для вентиляции 

Общая высота: прим. 20 cm

Верхняя ткань: 56 % полиэстер, 35 % вискоза   
(бамбук), 6 % кашемир, 3 % полиамид 
Наполнение простёжки: 550 гр/кв.м. шерстяное 
волокно (85 % натуральная шерсть, 15 % волокно из 
полиэстра) и 100 гр/кв.м. шёлковое волокно (95 % 
шёлк, 5 % волокно из полиэстра)
Нижняя ткань: 100 % чистящийся хлопок

Особенно приятная на ощупь поверхность благодаря 
использованию высококачественного кашемирового волокна. 
Интегрированная в ткань углеродная нить создаёт 
антистатический и пылеотталкивающий эффект. 
Простёжка верхней ткани наполнена толстым слоем нетканого 
материала: теплопроводные свойства шерсти и шёлка возносят 
чехол CW на уровень экстра-класса.

 



      

Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Classic 1 CW

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина 
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Classic 2 CW
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Sensiv  CW
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium  CW
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact  CW
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Округление: Пожалуйста, укажите точный радиус или пришлите шаблон. 

Нестандартная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.

       

       

       

       

       

Jersey CW с бортом для вентиляции   
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Состав чехла:

Оснащение:
4 ручки для переворачивания матраса, замок-молния по 
периметру,  борт для вентиляции 

Общая высота: прим. 20 cm

Верхняя ткань: 56 % полиэстер, 35 % вискоза 
(бамбук), 6 % кашемир, 3 % полиамид 
Наполнение простёжки: 550 гр/кв.м. шерстяное 
волокно (85 % натуральная шерсть, 15 % 
волокно из полиэстра) и 100 гр/кв.м. шёлковое 
волокно (95 % шёлк, 5 % волокно из полиэстра)
Нижняя ткань: 100 % чистящийся хлопок

Особенно приятная на ощупь поверхность благодаря 
использованию высококачественного кашемирового волокна. 
Интегрированная в ткань углеродная нить создаёт 
антистатический и пылеотталкивающий эффект. 
Простёжка верхней ткани наполнена толстым слоем нетканого 
материала: теплопроводные свойства шерсти и шёлка 
возносят чехол CW на уровень экстра-класса.
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Состав чехла:

Lattoflex Matratze TOP

Верхняя ткань: 56 % полиэстер, 35 % вискоза 
(бамбук), 6 % кашемир, 3 % полиамид 
Наполнение простёжки 850 гр/кв.м.:
550 гр/кв.м. наполнение ППУ и 300 гр/кв.м. 
нетканый материал (100 % полиэстеровое 
волокно), нижняя ткань: 100 % полиамид 
борт: 100 % полиэстер, с наполнением 240 гр/
кв.м. ППУ
нижняя сторона: 100 % полиэстер
стирать при 40° C, не предназначено для 
стиральных машин

Оснащение:
Внутри два отдельных отсека для основного наполнения и для 
топпера. Два замка-молнии по периметру. Борт с простёжкой с 
4 стабильными ручками.

Общая высота: прим. 29 cm

Матрас TOP – синоним бескомпромиссного комфорта.
Внутри матраса скрывается основное наполнение
(высота прим. 17 см) с желаемым уровнем жёсткости (Sensiv, 
Medium, Compact или Conform), которое сверху оснащено
дополнительным топпером (высота прим. 9 см). Эти два слоя
виртуозно соединены воедино под искусно сделанным чехлом.
Пышную форму матрасу придает объемный слой из пены и
нетканых материалов в простежке. Кашемировое волокно придает
поверхности особую нежность, а тончайшая карбоновая нить 
создает антистатический и пылеотталкивающий эффект. 

Внимание:
В сочетании с основанием 370 толщина матраса может
негативно влиять на функцию пневматической регулировки.
Комбинация с основанием 351 (открывание для ящика 
для белья) по запросу.

Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Sensetiv TOP

Стандартная длина 
190 или 200 см

Стандартная длина
190 или 200 см

Стандартная длина 
190 или 200 см

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Medium TOP
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Compact TOP
cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

Нестандартная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.
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Нестандартная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см.

Нестандартная длина до 200 см без наценки. Наценка за нестандартную длину (при любой ширине) между 200 и 220 см. 

Чехлы отдельно  (без наполнения)

Наполнение отдельно (без чехла)

Вид чехла:

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160 161-200

J

IS
Полоса

Борт

Полоса
Борт

Полоса
Борт

Полоса
Борт

Полоса
Борт

CS

K

VS

CW

 

Вид 
наполнения

cm 80/90/95/100 120 140 70-100 101-120 121-140 141-160

Classic 1

Classic 2

Sensiv

Medium

Compact

      

      

      

      

      

      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:

Стандартные размеры Нестандартные размеры (Пожалуйста, укажите точные
внутренние размеры кровати)

Стандартная ширина: Нестандартная ширина между:
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Lattokiss

VarioPerfect

Traumfalter

Форма и жёсткость подушки настраиваются индивидуально. 
Поддерживает шею и разгружает особенно чувствительную
шейную часть позвоночника.

Размер/материал
Форма: прим. 35 x 80 см 
Чехол: 100 % хлопок
Наполнение: DACRON® Comforel® 100 % полиэстер

стирать при 60° C, подходит для сушильных машин

Принадлежности: специальный чехол PBF
Наволочка: 78 % хлопок, 22 % полиэстер,
стирать при 60° C, подходит для сушишльных машин

Доступ к наполнению во всех трёх отсеках, индивидуально 
применимые валики под шею и дополнительное вставное 
наполнение делают эту подушку самой универсальной в 
нашей коллекции. По желанию в подушки VarioPerfect можно 
интегрировать динамики Lattoflex, см. принадлежности.

Динамики незаметно интегрируются в подушку VarioPerfect и делают
возможным негромкое прослушивание музыки для расслабления
и засыпания.

Классическая подушка 80 х 80 см сложена вдвое и соединена 
замком-молнией. В таком формате подушка имеет нужный объём. 
Для поддержки шеи в подушку вставляются один или два валика.

Размер/Материал
Форма: прим. 35 x 80 см 
Чехол: 100 % хлопок
Наполнение: DACRON® Comforel® 100 % полиэстер
стирать при 60° C, подходит для сушильных машин

Принадлежности: чехол для подушки MPB 
Новолочка: 78 % хлопок, 22 % полиэстер
стирать при 60° C, подходит для сушильных машин

Размер/материал
Форма: прим. 35 x 80 см 
Чехол: 100 % хлопок
Наполнение: DACRON® Comforel® 100 % полиэстер
стирать при 60° C, подходит для сушишльных машин 

Принадлежности: чехол для подушки MPB
Наволочка: 78 % хлопок, 22 % полиэстер, стирать при 60° C, 
подходит для сушильных машин

Технические данные
2 стерео-динамика для подушки, 2 x 2 W пассивные 
Длина/Ширина/Высота: прим. 6,2/6,2/2,5 см 
кабель 150 см со штекером 3,5 мм
2 аудио-кармашка для закрепления в подушке
Штекер 3,5 мм подходит к большинству аудио-устройств

Идеальное дополнение: бесплатное приложение Lattoflex App

Физиологически
правильная подушка

Подушка
Lattoflex Schlafwerk

Подушка с
валиком

Принадлежности:
динамики для подушки
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Гарантия Lattoflex
На эластичные элементы амортизации ортопедического 
основания Lattoflex – лопасти, боковые амортизаторы и 
рессоры – даётся гарантия 10 лет. Если один из этих 
элементов сломается или деформируется, то он 
будет заменён.

Эта 10-летняя гарантия распространяется также и на 
наполнение ClimaCell® в матрасах Lattoflex. В течение
первых трёх лет наполнение матраса считается новым 
и в гарантийном случае будет заменено. 

По истечении этого срока в гарантийном случае
стоимость наполнения уменьшается на 10% за
каждый год эксплуатации.

На чехлы для матрасов действует гарантийный срок, 
установленный законодательством.

У ортопедических оснований с электромоторным 
приводом на моторы и элементы привода 
даётся гарантия 3 года. 

Гарантия исключена:

-     при использовании продукции ненадлежащим образом 
     или не по назначению
-     в случае последующих изменений конструкции со стороны
     пользователя (кроме случаев коррекции жесткости, 
     предусмотренных конструкцией)

-     в случае натурального износа.
Если у Вас появилась причина для жалобы или рекламации, 
пожалуйста, обратитесь к дилеру, у которого Вы приобрели 
наш продукт. Он свяжется с нами, и мы вместе найдём для 
Вас лучшее решение.

Продукция Lattoflex всегда изготавливается добросовестно
и самым тщательным образом. При этом мы всегда заботимся
о том, чтобы ни наше производство, ни сам продукт не загрязняли 
окружающую среду. Именно по этому критерию выбираются 
все используемые нами материалы – даже после окончания 
их эксплуатации, они не оказывают неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду.

Экологическая безопасность матрасов и подушек Lattoflex 
подтверждена стандартом Öko-Tex 100. 
Экологический сертификат также относится к
холодной пене ClimaCell® и наполнению подушек.
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