
SCHLAFWERK 300 XL и XXL 
Информация по продукту 2017

Вы любите стабильность?
Мы тоже:

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

Оригинал 
только с золотой 
печатью!
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Мощный фундамент 
Вашей кровати! XL 395

XL 394 KS
XL 394 KU
XL 394 US
XL 393 K
XL 393 U
XL 393 S
XL 392
XL 310
XL 300

Длина в см: 190/200 Нестандарт**
за наценку
между
200 - 220Ширина в см: 80/90/95/100 120 140*

XL  Jersey IS / XXL Jersey IS 

с бортом

XL Jersey CS / XXL Jersey CS
с полосой
с бортом

XL Velours VS / XXL Velours VS
с полосой
с бортом

XL Jersey CW / XXL Jersey CW
с полосой
с бортом

XL Kern/XXL Kern

XXL 395
XXL 394 KS
XXL 394 KU
XXL 394 US
XXL 393 K
XXL 393 U
XXL 393 S
XXL 392
XXL 310
XXL 300

Длина в см: 190/200  Длина в см: 190/200

80/90/95/100 80/90/95/100120Ширина в см:

Нестандарт
за наценку
между
190/220

Нестандарт
за наценку
между
190/220

SCHLAFWERK ортопедические основания 300 XL ... и XXL

Возможные размеры

SCHLAFWERK матрасы 300 XL и XXL

** Нестандартная длина до 200 см без наценки Нестандартная ширина по запросу

Рекомендуется 
использовать матрасы 
XL и XXL только в 
комбинации с 
ортопедическими 
основаниями Lattoflex 
300 XL и XXL!

* Матрасы шириной 140 см
предназначены не для 
людей, нуждающихся в 
основаниях XL и XXL, а для 
тех, кто предпочитает 
очень жёсткую поверхность 
матраса.

Представительство Lattoflex в России, Украине, Казахстане и Белоруссии:
PREMIUMWERK GmbH, Euskirchenerstr. 54 53121 Bonn I Germany
Тел. в Москве: +7(499)705-89-03
Тел. в Германии: +49 (0) 228 / 28 61 4070
 Эл.подчта: info@lattoflex-system.ru info@premiumwerk.de

www.lattoflex.ru

Информация по продукту. Действительна с 01.01.2017. Последующие 
изменения не исключены. Вся ранее вышедшая информация теряет свою 
актуальность. Предоставление данной информации не обязывает к поставке 
товара. Решающее значение имеет только заключение договора купли-
продажи.

Ширина в см:

с полосой



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

Усиленные
рессоры

Плечевая зона

Высорта наполнения 17 см 
Высота с чехлом 20 см

Специальная
пена

SCHLAFWERK 300 XL и XXL

XL

XXL

11 cm

11 см

прим. 25 см

с функцией преедвижения

11,5 см
14,0 см

Например, XL/XXL 395

Например, XL/XXL 310

Например, XL/XXL 300

Люди весом более 100 кг не могут довольствоваться 
стандартной продукцией. Это отчётливо видно на 
примере ортопедически правильного сна, ведь 
крупным людям необходимо

более стабильное основание для кровати 
и специальный матрас.
Стандартная продукция просто не рассчитана на 
постоянные повышенные нагрузки. В Германии нет системы 
сна, которая в весовой категории до 160 кг заслуживала бы 
обозначения «ортопедически правильный комфорт для 
профилактики болей в спине», хотя именно людям с 
большим весом нужна постоянная правильная поддержка 
тела во время сна. В противном случае, со временем 
провиснет не только кровать, но и позвоночник, что 
неминуемо приведёт к болям в спине.

Специально для таких высоких требований были разработаны 
модели 
SCHLAFWERK 300 XL (от. 100 кг) 
SCHLAFWERK 300 XXL (от 130 до 160 кг), 
где стабильная рама и усиленные двойные рессоры обеспечивают 
необходимую ортопедически правильную поддержку.

Кроме того:

      - Пружинные блоки для дополнительной поддержки 
боковых амортизаторов. У оснований XXL пружинные 
блоки дополнительно оснащены        - ограничителями 
пружинного хода.

Ортопедические основания Lattoflex XL и XXL 
идеально дополняют матрасы серии XL и XXL, 
которые доступны в 4 видах чехлов. Из этих 
компонентов составляется индивидуальная 
система сна, которая при стандартной высоте 
конструкции имеет значительно большую 
стабильность.

Ортопедические основания 
SCHLAFWERK 300 XL и XXL:

доступны с функционалом моделей 395, 394, 393, 392,  
310 и 300. Все основания SCHLAFWERK 300 XL могут 
быть максимально 120 см шириной, все основания 
SCHLAFWERK 300 XXL максимально 100 см шириной.

мотороная регулировка 

ручная регулировка

без регулировки

SCHLAFWERK матрасы  XL и XXL: 
Наполнение матрасов XL и XXL сделано из 
высококачественной специальной пены с 
особыми вырезами для устойчивости при 
больших нагрузках. Эти два варианта 
наполнения являются новейшей разработкой 
компании Lattoflex и занимают особое место в 
коллекции матрасов.

Чехлы
Все компоненты систем сна Lattoflex XL и XXL 
рассчитаны на эксплуатацию при высоких 
нагрузках, что касается также и чехлов. Для 
обеспечения стабильного комфорта на выбор 
предоставляются 4 вида стёганных чехлов:

• Чехлы IS, CS и VS с простёжкой с наполнением
из ППУ

• Чехол CW с простёжкой с наполнением из
нетканого материала

Дальнейшую информацию о чехлах Вы найдёте
в каталоге Lattoflex 300.

Важно:
Данные системы сна не 
предназначены для 
людей с небольшим 
весом! У них 
недостаточно веса для 
взаимодействия с 
точечной амортизацией 
основания. Важен 
стабильный каркас 
кровати со сплошными 
опорными планками или
уголками также и в 
середине кровати.




