Кровать бокс-спринг LAILA

Жемчужина
b cnaльнe
Кровать бокс-спринг Laila из коллекции Villeroy&Boch MOSAIQUE является идеальной
основой для благотворного сна. Это место, где можно чувствовать себя комфортно,
предаваться мечтам и восстанавливать силы.
Кровать бокс-спринг– мебель представительского

Для создания индивидуального комфорта можно

класса. Она станет настоящей жемчужиной в любой

комбинировать один из нескольких вариантов

спальне благодаря своему высочайшему уровню

нижнего матраса с любым верхним матрасом и

комфорта, который обеспечивается специальной

большим ассортиментом топперов. Повысить

конструкцией кровати. Особое удобство ей придают

комфорт при лежании ещё больше можно с

два слоя пружин. Они обеспечивают максимальный

помощью

комфорт при лежании и глубокое расслабление.

электроприводом. В кроватях бокс-спринг из

Система бокс-спринг обходится без классического

коллекции

реечного основания, а вместо этого объединяет в себе

объединяются высочайший комфорт спального

два

места,

пружинных

блока.

Прочное

деревянное

регулируемого

основания

Villeroy&Boch

изысканный

дизайн

с

MOSAIQUE
и

мастерство

основание, бокс, придает долговечность жёстко

изготовления сочетаются. Для их производства

зафиксированному на нем нижнему матрасу с

используются

гибкими пружинами. Сверху, в качестве основы для

материалы и тщательно подобранные друг к

хорошего сна, устанавливается верхний матрас. А

другу

дополнительный комфортный наматрасник, топпер,

изготавливаются

придает спальному месту еще большее удобство.

большой

Значимым преимуществом этих кроватей является

стремлением к безупречному комфорту сна.

удобство использования при высоте кровати с
матрасом от 56 до 62 см.
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изголовье
npudaёт kpobaтu xapakтep
изголовье характерным образом определяет внешний вид кровати бокс-спринг. В
дополнение к форме изголовья особым акцентом становится ткань "WAVE carre",
которая своим узором подхватывает характерный для коллекции Villeroy&Boch
MOSAiQUE мотив метлахской плитки.
Коллекция

Villeroy&Boch

MOSAIQUE

Изменения высоты возможны с шагом

предлагает на выбор шесть вариантов

5 см в диапазоне от минимум 90 см до

изголовий. В моделях Slim и Cosy

максимум 130 см (в каждом случае

доступно

изголовья.

имеется ввиду общая высота с учетом

Варианты модели Slim имеют меньший

опоры). Изменение ширины изголовья

слой набивки и толщину изголовья около

невозможно.

7 см. Модели Cosy имеют значительно

комплектации задняя часть изголовья

более толстый и мягкий слой набивки,

обита

по

три

формы

В

нейтральной

стандартной
технической

толщина изголовья около 15 сантиметров.

а также выступ по бокам за внешний

тканью. По желанию изголовья также

Все изголовья имеют стандартную высоту

край основания и матраса слева и

доступны с обивкой задней стенки

130 см (с учетом опоры),

справа около 7 сантиметров.

облицовочной тканью.

Curve Slim

Cube Slim

Button Slim (с утяжкой)

Высота 130 см/ толщина 7 см

Высота 130 см/ толщина 7 см

Высота 130 см/ толщина 7 см

Curve Cosy

Cube Cosy

Button Cosy (с утяжкой)

Высота 130 см/ толщина 15 см

Высота 130 см/ толщина 15 см

Высота 130 см/ толщина 15 см
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БОКС
нadёжнoe ocнobaнue
Бокс образует основу любой кровати бокс-спринг. название кровати бокс-спринг даёт
встроенный в неё пружинный блок. Бокс-спринг (Boxspring) означает что-то вроде
"коробка с пружинами".
По сравнению с обычным реечным дном

предлагаются в вариантах с пружинным два отдельных бокса, которые жёстко

основание

обладает

блоком TFK 500 и TFK 1000. Оба варианта соединены друг с другом с помощью

преимуществом полной и равномерной

могут поставляться как с нерегулируемым, изголовья и зажима типа "крокодил".

поддержки тела по всему спальному

так и с регулируемым основанием с Поставка двух отдельных боксов по

месту. Выбирая пружинный блок для

электроприводом

бокса, Вы делаете первый шаг на пути

дистанционного управления. Все боксы кровати 140 см. Для создания внешнего

определения комфорта спального места.

имеют высоту 20 см (без учета опор). При вида по-королевски широкой двуспальной

Кровати

бокс-спринг

бокс-спринг

LAILA

коллекции Villeroy&Boch MOSAIQUE

из

и

пультом желанию

возможна

и

при

ширине

ширине кровати от 160 см в стандартной кровати два бокса могут быть одеты в
комплектации поставляются

общий чехол.

Бокс TFK 500
В независимом пружинном блоке пружины вшиваются в индивидуальные
тканевые кармашки, а затем размещаются рядами рядом друг с другом. При
использовании прогибаются только нагруженные в данный момент пружины, в
то время как остальные пружины сохраняют свое положение и поддерживают
лежачего. Независимый пружинный блок с 434 пружинами на площади 2 х 1м
обеспечивает оптимальный комфорт и хорошую поддержку тела.

Бокс TFK 1000
В независимом пружинном блоке TFK 1000 количество пружин более чем в два
раза выше, чем в TFK 500. На площади 2 х 1м размещаются рядом друг с другом
1000 пружин, зашитые в индивидуальные кармашки, благодаря чему становится
возможной еще более тонкая подстройка под тело человека и в целом более
сильная поддержка.

Бокс регулируемый с электроприводом
Регулируемое

основание

с

электроприводом

обеспечивает

повышенный

комфорт при лежании. С помощью пульта дистанционного управления можно
плавно и независимо друг от друга изменять положение зон головы и ног любым
образом.

Кровати бокс-спринг от FEY
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xxx
LAILA

БОКС
bapuaнты onop
Для кровати бокс-спринг Laila из коллекции Villeroy&Boch MOSAIQUE доступны три
варианта опор, все они имеют высоту 10 см. У кроватей с двумя отдельными боксами в
изножье опоры видны только по внешним краям. Опоры в середине кровати
представляют собой черные квадратные ножки, которые смещены к центру кровати и
потому практически незаметны.

Опора "шпилька"

Угловая опора

Парящая кровать

Металл, цвет черный

Металл, цвет черный

Смещенные внутрь черные деревянные опоры

Высота 10 см

Высота 10 см

Высота 10 см
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МАТРАЦ
camый baжный komnoнeнт
При компоновке кровати бокс-спринг матрас является самым важным элементом,
определяющим комфорт спального места. Для здорового сна необходимо обеспечить
гармоничный баланс между поддержкой и снятием давления.
Для

комфортного

и

расслабленного

чтобы

избежать

неудобных

точек Помимо этого, в двуспальной кровати, для

лежания на матрасе он должен быть

давления

адаптирован к телосложению, росту, весу и

кровообращения. Для кровати бокс- одинаковой высоте матраса друг с другом

индивидуальным потребностям спящего

спринг Laila из коллекции Villeroy&Boch можно комбинировать разные модели и

человека. С одной стороны, матрас должен

MOSAIQUE на выбор предлагаются пять жёсткости. Таким образом, кровать бокс-

быть

различных

достаточно

жёстким,

чтобы

или

нарушений каждой

даже

моделей

матрасов

с спринг

половины

LAILA

кровати,

предлагает

при

наилучшие

поддерживать тело – и делать это в течение

различными вариантами комфорта при условия для выбора матраса в соответствии

длительного времени. В то же время, матрас

лежании. Для каждой модели можно с индивидуальными потребностями и для

не должен быть слишком жёстким,

выбрать три варианта жёсткости.

восстанавливающего и здорового сна.

Независимый пружинный блок TFK 500
Конструкция блока

Чехол

• Независимый пружинный блок с 434

• Чехол из мебельной ткани,
подклад: объемное полотно из

пружинами на 2 х 1 м
• 7 эргономичных зон

климатических волокон

• Гибкий, мягкий защитный слой с обеих

• Поверхность спального места из
дышащего двойного сукна

сторон
КОМФОРТ СПАЛЬНОГО МЕСТА
***

****

*****

• Улучшенный комфортный пенополиуретан

толщиной 3 см с обеих сторон
****** • Система усиления из пенополиуретана по

Высота: ок. 20 см

периметру

Независимый пружинный блок TFK 1000
Конструкция блока

Чехол

• Независимый пружинный блок с

• Чехол из мебельной ткани

1000 пружинами на 2 х 1 м
• 7 эргономичных зон для лежания
• Гибкая, мягкая оболочка с обеих
сторон
КОМФОРТ СПАЛЬНОГО МЕСТА
***

****

*****

******

климатическими волокнами
• Поверхность спального места из
дышащего двойного сукна

• Комфортная пена толщиной 3 см с
обеих сторон
• По контуру вспененный наполнитель с
усиленным бордюром

Кровати бокс-спринг от FEY

с подкладкой из флиса с

Высота: ок. 20 см

Кровать бокс-СПринг LAiLA – МАТРАЦЫ

Независимый пружинный блок TFK 2000
КОнСтрУКция БлОКа (от центара)

• Покрытие из пеноматериала
EvoPoreHRCR с обеих сторон по

• 7-зонный базовый независимый

всей поверхности

пружинный блок с 390 пружинами

КОМФОРТ СПАЛЬНОГО МЕСТА
***

****

*****

(на площади 2 х 1м), усиленный по

Чехол

периметру вставкой из пеноматериала

Чехол из мебельной ткани, подклад:

• Покрытие из пеноматериала

объемное полотно из климатических

EvoPoreHRCR с обеих сторон по всей

волокон

ширине
****** • Независимый блок из микропружин,

• Поверхность спального места из
двойного сукна

около 1000 пружин (на площади 2 х
1м) с обеих сторон по всей ширине

Высота: ок. 22 см

Независимый пружинный блок TFK 4000
КОнСтрУКция БлОКа (от центра)
7-зонный базовый независимый
пружинный блок с 390 пружинами
(на площади 2 х 1м), усиленный по
периметру вставкой из
пеноматериала
• Покрытие из пеноматериала
КОМФОРТ СПАЛЬНОГО МЕСТА
***

****

*****

******

EvoPoreHRCR с обеих сторон по всей
ширине
• Независимый блок из нанопружин,
около 2000 пружин (на площади 2 х
1м) с обеих сторон по всей ширине

• Покрытие из пеноматериала
EvoPoreHRCR с обеих сторон по
всей поверхности
Чехол
• Чехол из мебельной ткани, подклад:
объемное полотно из климатических
волокон
• Поверхность спального места из
двойного сукна
Высота: ок. 22 см

Независимый пружинный блок TFK 6000
КОнСтрУКция БлОКа (от центра)

• Покрытие из пеноматериала
EvoPoreHRCR с обеих сторон по

• 7-зонный базовый независимый
пружинный блок с 390 пружинами

КОМФОРТ СПАЛЬНОГО МЕСТА
***

****

*****

всей поверхности

(на площади 2 х 1м), усиленный по

Чехол

периметру вставкой из пеноматериала

• Чехол из мебельной ткани, подклад:

• Независимый блок из микропружин,

объемное полотно из

около 1000 пружин (на площади 2 х

климатических волокон

1м) с обеих сторон по всей ширине
****** • Независимый блок из нанопружин,

• Поверхность спального места из
двойного сукна

около 2000 пружин (на площади 2 х
1м) с обеих сторон по всей ширине

Высота: ок. 22 см

Для ВСех МатраСОВ:
Если ширина превышает 160 см, размер делится на два матраса.
Для двуспальных кроватей можно изготовить матрасы в виде двойного матраса с двумя пружинными блоками в общем
чехле.
В результате визуально создаётся впечатление большого матраса.
При использовании односпальных матрасов можно комбинировать разные модели и жёсткости.
При этом следует обратить внимание на то, чтобы матрасы имели одинаковую высоту.
Возможные комбинации: TFK 500 и TFK 1000, TFK 2000 и TFK 4000, TFK 2000 и TFK 6000, TFK 4000 и TFK 6000.
В двойных матрасах в пределах одной модели можно комбинировать друг с другом только жёсткости.
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Топпер
buweнka нa тopтe
Топпер является завершающим штрихом в создании комфорта кровати бокс-спринг. Он
устанавливается сверху и превращается в настоящую вишенку на торте для хорошего сна.

Топпер в сочетании с пружинным поддержкой тела, топпер обеспечивает Для кровати бокс-спринг LAILA из
блоком в боксе и выбранным матрасом хорошее
значительно

влияет

на

комфорт топпером

самочувствие.
более

С

жёсткие

мягким коллекции Villeroy&Boch MOSAIQUE
матрасы доступны топперы с пятью разными

спального места. В то время как матрас приобретают приятную мягкость, не теряя блоками, отличающимися комфортом. В
отвечает

преимущественно

за при этом своих поддерживающих свойств. сочетании с вариантами пружинных

эргономически правильное положение С другой стороны, более жёсткие топперы блоков в основании и пятью типами
тела во время сна, обеспечивая баланс могут
между снятием давления и достаточной

ещё

больше

подчеркнуть матрасов имеется большое количество

поддерживающие свойства матраса.

возможностей для комбинирования.

Плюсы топпера
тОППеры гигиениЧеСКие:

тОППеры ПраКтиЧны:

тОППеры "СтрОят МОСты":

Чехол изготавливается из удобного в

У кровати бокс-спринг в скандинавском

Индивидуальные потребности могут

уходе двойного сукна. Чехол съёмный и

стиле, такой как кровать LAILA,

привести к тому, что партнеры

пригоден для стирки в стиральной

простыня надевается только на топпер,

выбирают два разных матраца. Общий

машине.

что гораздо легче, чем надевать ее на

топпер перекрывает зазор между

тяжелый матрац.

матрасами

Кровати бокс-спринг от FEY

Кровать бокс-спринг LAILA – топперы

Топпер

ФОРМОВАННЫЙ
ППУ*

ПЕНА С ЭФФЕКТОМ
ПАМЯТИ*

rt

Микро TFK

Нано TFK

Общая высота ок. 6 см

ок. 6 см

ок. 9 см

ок. 10 см

ок. 10 см

Наполнитель
Конструкция

ФППУ с пористой
структурой

Вязко-эластичная
пена с эффектом
памяти

Специальный
мягкий ФППУ на
основе
комфортного
пенополиуретана

Независимый блок
из микропружин,
1000 пружин (2 х
1м) на основе
ФППУ, мягкий
наполнитель
SoftGel в спальном
месте

Независимый блок
из нанопружин,
2000 пружин (2 х
1м) на основе
ФППУ, мягкий
наполнитель
SoftGel в спальном
месте

Наполнитель Хорошая
воздухопроницаем
Свойства
ость, эластичность
и, в то же время,
высокая восстанавливающая
способность,
хорошая поддержка

Пена реагирует на
тепло и давление,
повышенная
адаптация к телу
человека, хорошее
снижение
обратного
давления

Пена с очень
высокой
эластичностью,
обеспечивает
хорошую
поддержку и, в то
же время, ощутимо снимает давление

Сочетание
микропружин и
пеноматериала
обеспечивает очень
хорошую
адаптацию,
снижение давления

Сочетание
нанопружин и
пеноматериала
обеспечивает еще
более точную
адаптацию, снижение давления

Чехол

Двойное сукно с
пропиткой SaniCare от клещей и
плесени,
60% полиэстер,
40% лиоцелл,
простроченное с
климатическим
волокном

Двойное сукно с
пропиткой SaniCare от клещей
и плесени,
60% полиэстер,
40% лиоцелл,
простроченное с
климатическим
волокном

Непростроченное
двойное сукно с
микромодалом,
81% полиэстер,
19% микромодал;
Нижняя сторона
из нескользящего
трикотажа, 100%
полиэстер

Двойное сукно 60%
полиэстер, 40%
вискоза,
простроченное
с пеной SoftGel;
нижняя сторона из
нескользящего
трикотажа, 100%
полиэстер

Двойное сукно 60%
полиэстер, 40%
вискоза,
простроченное
с пеной SoftGel;
нижняя сторона из
нескользящего
трикотажа, 100%
полиэстер

Чехол
съёмный,
пригоден
для стирки

съёмный с
разъемной
молнией, до 60 °C

съёмный с
разъемной
молнией, до 60 °C

съёмный с
разъемной
молнией, верхняя
сторона до 60 °C,
нижняя сторона до
30 °C

съёмный с
разъемной
молнией, верхняя
сторона до 60 °C,
нижняя сторона
до 30 °C

съёмный с
разъемной
молнией, верхняя
сторона до 60 °C,
нижняя сторона
до 30 °C

очень мягкий

комфортабельный

комфортабельный

Ощущение
от лежания

жесткий
жёсткий

Класс
комфортности

мягкий
очень
мягкий

***

жёсткий

****

очень
мягкий

жёсткий

****

очень
мягкий

жёсткий

*****

очень
мягкий

жёсткий

очень
мягкий

******

* Топперы из ФППУ и пены с памятью доступны в сплит-варианте (с разделением по середине в зоне изголовья) для регулируемых оснований.

Лейбл Villeroy & Boch на каждом топпере

Кровати бокс-спринг от FEY

Открытый чехол топпера с наполнителем GelArt

LAILA - кровать бокс-спринг и кровать с мягким изголовьем

ТКАНЬ
dля uzыckaннoгo duzaйнa
Мебельная ткань помогает придать кровати LAILA блистательный внешний вид.
Выбор ткани – это решение, основанное на чувствах, и принимать его следует, держа
оригинальную ткань в руках и видя своими глазами.

ore

в вариантах uni (без рисунка) или „carre“ (с

износостойкостью – 88 000 циклов. Ткань

рисунком), по пять цветов в каждом варианте.

премиум-класса

Обе ткани характеризуются повышенной

чрезвычайной долговечностью и абсолютной

устойчивостью к воздействию света и

простотой ухода, ведь удалять загрязнения с

стойкостью цвета, а также чрезвычайно

этой ткани очень легко.

Q2

WAVE

впечатляет

ВАРИАНТЫ ТКАНЕЙ II – ПРЕМИУМ-ТКАНЬ WAVE Q2
• Трикотажный бархатный
велюр из полиэстера
• Качественная ткань с
высокой плотностью
• Благородный вид

• Хорошая

• Премиум-ткань Q2 от

износоустойчивость и

Rohleder

лёгкость в уходе

• Сделано в Германии

• Влаго- и

• Хорошая износостойкость и

грязеотталкивающие

лёгкость в уходе, устойчива к

• Мягкий и плотный на ощупь свойства
• Высокие значения
стойкости цвета и

загрязнениям и пятнам

• Длительный срок службы • Экологичность, отсутствие
благодаря высокой
химической обработки

устойчивости к воздействию устойчивости к истиранию • Высокие значения стойкости
света
цвета и устойчивости к
воздействию света

• Длительный срок службы благодаря
высокой устойчивости к истиранию
• 5 лет гарантии от производителя,
компании Rohleder, на все
эксплуатационные характеристики
при использовании в домашних
условиях (согласно гарантийным
условиям компании Rohleder)
• Ткани отмечены знаком качества
для безопасного текстиля для
здоровья человека

Adore
dark grey 68

Adore
dolphin 180

Wave
синий 601
carré

Wave
синий 601
uni

Adore
natural 01

Adore
liver 10

Wave
тёмно-серый
80, carré

Wave
тёмно-серый
80, uni

Adore
copper 126

Adore
cognac 28

Wave
светло-серый
83, carré

Wave
светло-серый
83, uni

Adore
hunter 156

Adore
niagara 158

Wave
цвет ила 500
carré

Wave
цвет ила 500
uni

Wave
бежевый 31
carré

Wave
бежевый 31
uni

Adore
steel 149
Кровати бокс-спринг и кровати с мягким изголовьем от FEY

Обязательным к исполнению является исключительно цвет в каталоге
образцов ткани

LAILA - кровать бокс-спринг и кровать с мягким изголовьем

ГАРАНТИРОВАННАЯ
лeгkocть b yxode
Предлагаемые для кровати LAiLA ткани премиум-класса Q2 от Rohleder обладают
особыми характеристиками. Эта ткань отличается изысканным дизайном и качеством
"Сделано в германии", а также идеальным соотношением цены и качества.
и качеством "Сделано в германии", а

Они также прошли медицинские испытания

по

также идеальным соотношением цены и

при

уровню технологий и дизайна в области

качества. Сочетание современных и

продвижению

текстиля для интерьера, вносит свой

базовых структур в ткани, изготовленной

человека текстиля и были классифицированы

вклад в облачение кроватей бокс-спринг

из инновационных нитей HitexR ,

как ≪безопасные для кожи, не имеющие

и кроватей с мягким изголовьем LAILA

впечатляет

химической обработки≫.

в лучшие материалы. Особо выделяется

Обивочные ткани обладают высоким

Rohleder предлагает всестороннюю защиту для

при этом премиум-ткань Q2. Она

качеством: они моются, просты в уходе и

тканей Q2 в рамках своей 5-летней гарантии.

отличается изысканным дизайном

устойчивы к воздействию света.

Мануфактура
являющаяся

Rohleder
мировым

HitexR,

лидером

убедительным

дизайном.

ассоциации

по

безопасного

поддержке
для

и

здоровья

Производитель

5 лет гарантии
Производитель Rohleder предоставляет 5летнюю гарантию (согласно гарантийным
условиям компании Rohleder) на все
эксплуатационные характеристики
облицовочных материалов Q2 при
использовании в домашних условиях (согласно
гарантийным условиям компании Rohleder):
• Исключительная долговечность и прочность
ткани
• Устойчивость цвета
• Абсолютная простота в уходе – все
загрязнения (за исключением окрашивания
другими тканями и загрязнения устойчивыми
к растворителям письменными
принадлежностями) можно удалить

Дальнейшую информацию о гарантии вы найдете в гарантийном

• Все данные согласно положениям RAL 430/4

сертификате производителя, который вы можете запросить у компании
Rohleder на сайте www.rohleder.com. Обязательно ознакомьтесь с нашей
подробной

информацией

о

продукте,

а

также

инструкцией

по

эксплуатации и рекомендациями по чистке и уходу. Мы хотели бы, чтобы
наша качественная мягкая мебель с чехлом из ткани радовала вас как
Телефон справочной
службы
Rohleder:
+ 49 9292 59-126

5

лет

ГАРАНТИИ

можно дольше. На повреждения, возникшие в результате неправильного
ухода и, прежде всего, использования неподходящих средств, гарантия не
распространяется. Это правило действует и в случае последующей
обработки ткани посторонними средствами для защиты от пятен и
распространяется на сферу бытового использования.

Кровати бокс-спринг и кровати с мягким изголовьем от FEY

Кровать бокс-спринг LAILA

краткий обзор
komnoнeнты kpobaтu
бokc-cnpuнг
ИЗГОЛОВЬЯ

Curve Slim
В/Т 130/7 см

Curve Cosy
В/Т 130/15 см

Cube Slim
В/Т 130/7 см

Cube Cosy
В/Т 130/15 см

Button Slim
В/Т 130/7 см

ОСНОВАНИЯ/БОКСЫ

Основание TFK 500
нерегулируемое
высота 20 см

Основание TFK 500
регулируемое
с электроприводом
высота 20 см

Основание TFK 1000
нерегулируемое
высота 20 см

ОПОРЫ

Опора "шпилька"
Металл, цвет черный
Высота 10 см

Угловая опора
Металл, цвет черный
Высота 10 см

Кровати бокс-спринг от FEY

Парящая кровать
высота 10 см

Основание TFK 1000
регулируемое
с электроприводом
высота 20 см

Button Cosy
В/Т 130/15 см

Кровать бокс-спринг Laila – краткий обзор компонентов кровати

МАТРАЦЫ

TFK 500
H2 / H3 / H4
высота 20 см

TFK 1000
H2 / H3 / H4
высота 20 см

TFK 2000
H2 / H3 / H4
высота 22 см

TFK 4000
H2 / H3 / H4
высота 22 см

TFK 6000
H2 / H3 / H4
высота 22 см

Топп

ФППУ
высота 6 см
также в сплитварианте

Пена с эффектом
памяти
высота 6 см
также в сплитварианте

GelArt
высота 9 см
недоступен в
сплит-варианте

Микро TFK
высота 10 см
недоступен в
сплит-варианте

Нано TFK
высота 10 см
недоступен в сплитварианте

ПОДУШКИ

Подушка
40 x 40 см

Подушка
40 x 60 см

Подушка
60 x 60 см

Подушка
40 x 80 см

Подушка
65 x 40 см

Валик для головы
70 x 20 см

ТКАНИ
ore

ВАРИАНТЫ ТКАНИ ii – ПРЕМИУМ-ТКАНЬ Q2

Adore
dark grey 68

Adore
dolphin 180

Wave
синий 601
carré

Wave
синий 601
uni

Adore
natural 01

Adore
liver 10

Wave
тёмно-серый
80, carré

Wave
тёмно-серый
80, uni

Adore
copper 126

Adore
cognac 28

Wave
светло-серый
83, carré

Wave
светло-серый
83, uni

Adore
hunter 156

Adore
niagara 158

Wave
цвет ила 500
carré

Wave
цвет ила 500
uni

Wave
бежевый 31
carré

Wave
бежевый 31
uni

Adore
steel 149

Кровати бокс-спринг от FEY

Матрасы LAILA

Laila
TFK
500
7-zoнный maтpaц c нezabucumыm
npyжuнныm блokom

Конструкция блока

Чехол

• Независимый пружинный блок с

• Чехол из двойного сукна

434 пружинами на площади 2 х 1м

50% полиэстер, 38% лиоцелл,

• 7 эргономичных зон

12% полипропилен, простроченный

• Гибкий, мягкий защитный слой с

объемным полотном из

обеих сторон
• Улучшенный комфортный

климатических волокон 480 г/м2
• Квадратная прострочка на боковых

пенополиуретан толщиной 3 см с

сторонах матраса, кант по периметру

обеих сторон

для защиты кромки

• Система усиления из
пенополиуретана по периметру
Жёсткость

• Чехол разъемный, допускается
стирка при температуре до 60 °C
переворачивания (для матрасов

– средняя

размером до 100х200 см)

– экстра высокая

Детали чехла

• Прочные ручки для удобства

Доступна
– высокая

Детали блока

СВОйСтВа
Подходит для регулируемых
оснований с электроприводом
Высота: ок. 22 см
Весь матрас
сертифицирован по
стандарту
OEKO-TEX Standard 100

Матрасы от FEY

Вкладное основание LAILA

Laila inside
bkлadнoe ocнobaнue
Благодаря двум слоям пружин кровати бокс-спринг создают высочайший уровень
комфорта спального места. С вкладным основанием LAILA INSIDE этот комфорт
возможен даже при обычном каркасе кровати. Основание INSIDE может
использоваться вместо реечного дна.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
• Вкладное основание бокс-спринг для
классических каркасов кроватей
• Специальный независимый
пружинный блок для бокс-спринг,
около 1000 пружин на площади 100 x
200 см
• Двойной привод с периферийным
сетевым выключением и
пониженным потреблением тока от
автономных источников питания
• Проводной пульт управления
• Стабильная несущая конструкция
из клеёной древесины
• Высота 15 см

НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ
• Вкладное основание бокс-спринг
для классических каркасов кроватей
• Специальный независимый
пружинный блок для бокс-спринг,
около 1000 пружин на площади 100
x 200 см
• Стабильная несущая конструкция
из клеёной древесины
• Высота 7 см

Вкладное основание бокс -спринг от FEY

