Новинка! Матрас TFK LUX new!
2019

Матрас TFK Lux new - новинка от компании Sonberry.
Матрас TFK Lux new – высокой жесткости, снимает мышечное напряжение и способствует быстрому восстановлению.
Подходит всем, чей образ жизни связан с интенсивными нагрузками.
В основе матраса лежит :
- Блок независимых пружин TFK – повышенной прочности, «точечно» поддерживает позвоночник в анатомически
правильном положении, значительно продлевает срок службы матраса. Диаметр проволоки 1,8 мм., высота пружины
14 cм., а плотность 512 штук на спальное место или 256 шт/м2.
- Кокосовое полотно добавляет упругость и прочность, усиливает анатомические свойства матраса;
- Нестеганая серая ткань Box в боковых поверхностях (бурлете) матраса обеспечивает практичность и долговечность,
ведь она эластична и устойчива к внешним воздействиям (истираниям).
- Короб из пены усиливает периметр матраса.
Матрас TFK Lux new упругая забота о здоровье семьи!
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Ткань Active
Мягкость верхнего слоя обеспечивает новая система комфортности
ламинированного жаккарда.
Его плотность составляет более 160 гр/м. кв. - это делает ламинированный
жаккард достаточно прочным и устойчивым к истиранию. Приятная на
ощупь ткань имеет красивый узор по всей поверхности.
Кокосовое полотно
добавляет упругость и прочность, усиливает
анатомические свойства матраса;

Короб из пены
усиливает периметр матраса.

Нестёганая серая ткань Boх
По бокам матрас обшивается нестеганой серой
тканью Box, в сером цвете.
Ткань невероятно практична и долговечна, ведь она
эластична и устойчива к внешним воздействиям
(истираниям).
Ткань имеет сертификат качества
«Сигаретный тест».

Блок независимых пружин TFK
«точечно» поддерживает позвоночник
в анатомически правильном
положении, значительно продлевает
срок службы матраса. Диаметр
проволоки 1,8 мм., высота пружины 14
cм., а плотность 512 штук на спальное
место или 256 шт/м2.
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Ткань Active . Прикосновение нежности …

Мягкость верхнего слоя обеспечивает новая система комфортности ламинированного
жаккарда.
Его плотность составляет более 160 гр/м. кв. - это делает ламинированный жаккард
достаточно прочным и устойчивым к истиранию. Приятная на ощупь ткань имеет
красивый узор по всей поверхности.
Все компоненты, от бурлета до лент и обработки, характеризуются высоким качеством
своей продукции.

Преимущества данного материала:
 хлопковый натуральный вид, в состав ткани входит более 50% хлопка;
 мягкий на ощупь - благодаря волокнам микрополиэстера;
 высокая четкость узора;
 роскошный и богатый внешний вид;
 не осыпается при раскрое;
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Нестёганая серая ткань Boх
по периметру матраса
Основные преимущества:
сертификат качества ткани «Сигаретный тест»;
прекрасно сохраняет цвет;
плотный и износостойкий;
не подвержен влиянию перепадов температур;
неприхотливость к уходу и очистке;
не склонен к деформации.

Строгий и элегантный дизайн матраса

НЕЗАВИСИМЫЙ
ПРУЖИННЫЙ БЛОК TFK
Основа всех современных матрасов

Независимые пружинный блок производится на автоматических
линиях SPUHL P-450. Данное оборудование позволяет изготавливать
пружину высотой от 60мм до 270мм. Диаметр может
варьироваться от 40 до 70мм. Ленты с пружинами склеиваются на
автоматической клеевой линии Spuhl PA-490 что обеспечивает точное и
правильное нанесение клея. Клеевые швы имеют правильную геометрию
нанесения, в результате склеивания на данном оборудовании полностью
исключены усадка и деформация готового блока после скручивания и в
процессе эксплуатации. Данная линия изготовлена по специальному заказу
и не имеет аналогов на территории РФ. Контроль качества ее работы и
техническая поддержка осуществляется специалистами компании Spuhl
два раза в год в интерактивном режиме.

Основные преимущества матраса TFK Lux new:
1. Длительный срок службы. Пружины изготовлены на
высокотехнологичном оборудовании швейцарской компании
Shpuhl – лидера в производстве оборудования на пружинные
блоки из прочного материала, мало подверженные износу и
механическим
повреждениям. Кроме того,
за
счет
относительной мягкости этих элементов уменьшается нагрузка
на наполнитель, срок службы матраса продлевается.

2.

Сертификат качества на пружинную проволоку. Особенность
пружинной проволоки – её высокая прочность и способность
выдерживать многочисленные сжатия и растягивания,
длительное время не приводящие к её разрушению
вследствие усталости металла. Благодаря прочности
проволоки конструкция пружинных блоков более качественна
и значительно увеличивает срок службы матраса.

3. Устойчивость к нагрузкам. Конструкция пружинных блоков TFK
характеризуется более
повышенной к нагрузкам, хорошей
жесткостью (анатомический эффект). Независимый пружинный
блок отличается высокой надежностью. Вес распределяется
равномерно и снижает нагрузку на конкретную пружину. Это
значительно оберегает целостность пружины и продлевает им срок
службы до 5 лет.

4.
Автономность спального места - пружины независимы
и не образуют колебательных волн матраса, таким образом, двое
спящих не создают дискомфорта друг другу при смене положения
тела, при вставании с кровати или когда ложатся на кровать. Этот
блок разработан специально для людей, где спящие значительно
отличаются по весу (различие в весе более 30 кг.)

5.
Безопасность. За счет того, что каждая пружинка
помещена в свой отдельный чехол, то в случае ее поломки, она не
сможет пробить матрас и поранить спящего на нем человека. Чехол
служит дополнительной защитой.

6.
Отсутствие шума в матрасе. Так как каждая пружинка
помещена в отдельный чехол и полностью изолирована от соседних,
не возникает никакого трения и скрипа.

Матрас
ТФК Люкс new!

Матрас с ортопедическим эффектом и с высокой степенью жесткости,
основой которого является независимый пружинный блок TFK.
Верхний комфортный слой - ламинированная жаккардовая ткань
Sonberry, стеганая на синтепоне и спанбонде. При весовой нагрузке на
одно спальное место до 110 кг. ярко проявляются его анатомические
свойства. Жесткость матрасу придает кокосовое полотно,
расположенное с обеих сторон матраса.
Комбинация из кокоса и блока независимых пружин обеспечивают
высокие ортопедические характеристики матраса.

Состав матраса:
1.

2.
3.
4.
5.

Система комфортности - ламинированная жаккардовая
ткань Sonberry, стеганая на синтепоне 400 г/м2 и
спандбонде 25
Кокосовое полотно 10 мм с двух сторон
Независимый пружинный блок «ТFK»
(высота блока 140 мм)
Усиление по периметру (короб из пены 80Х140 мм)
Нестеганая серая ткань Box по периметру матраса.

Высота матраса 18 см

Нагрузка на 1 спальное
место до 110кг.
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