
ОПИСАНИЕтонизирующая
Twin motore

По запросу

Двуспальная с единым каркасом по 
периметру и отдельной системой 
регулирования, управляемая 
двумя пультами дистанционного 
управления (рекомендуемые матрасы: 
два односпальных матраса из латекса, 
memory либо с независимыми пружинами 
мод. LADY SOFT/ZIP)

Двуспальная с единым каркасом по 
периметру и единой, синхронной 
системой регулирования, управляемая 
одним пультом дистанционного 
управления (рекомендуемые матрасы: 
один двуспальный либо два односпальных 
матраса из латекса, memory, или с 
независимыми пружинами мод. LADY 
SOFT/ZIP)

Высота опорной плоскости 50 см

-

-

-

Краткое описание

 - 5 шарнирных участка, 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 бука 
 - Самоподстраивающиеся каучуковые  

 опоры реек 
 - Регулируемая жёсткость с помощью  

 курсоров
 - Натуральная, Экологически чистая
 - Воздухопроницаемая
 - Рекомендуется под матрасы из   

 латекса, waterform и мод. LADY   
 SOFT/ZIP

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

Подставка с изменяемой геометрией, состоящая из пяти частей, 
регулируемых дистанционным управлением, позволяет 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, которые позволяют избегать затекания в 
точках соприкосновения, напряжения мышц и позвонков. 

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

Узкие опоры реек из каучука, разных зон 
жесткости, качающиеся, амортизирующие, 
самоподстраивающиеся, с удлиненными 
«крыльями» для лучшего поддержания и 
амортизации матраса за пределами каркаса.

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

Периметр каркаса выполнен из 
пластинчатого многослойного бука, 
однонаправленного, размеры сечения
60 х 30 мм.

Четыре ножки из бука цилиндрической 
формы.Экологическая обработка поверхности 

дерева на основе воды, не токсичная, не 
содержит формальдегид.

Дистанционное управление для 
регулирования решетки на пяти участках: 
регулирует удобное положения головы, 
верхней части тела, таза, бёдер и ног.
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Угловые профили - эксклюзив 
LORDFLEX’S, для ровных 
прямых углов и идеальной 
прочности каркаса.

Сертификаты качества

Размеры каркаса 
Качающиеся опоры реек, разных зон 
жесткости 

Курсоры индивидуальной регулировки 
жесткости и несущей способности
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