
Сердцевина:
матрсы BULTEX® plus технология «7 зон» 
с укреплённой средней зоной и зонами 
комфорта в области плеч, с интеллигентной 
техникой прорезов. Различные плотности для 
соответствующей поддержки тела.

Высота сердцевины ок. 15 см

Чехол:
Эксклюзивный, съемный чехол Aloe Vera 
для мягчайшего прикосновения. Особенно 
рекомендуется для использования людьми с 
чувствительной кожей.

www.schlaraffia.com

Taschenfederkern

MAXIPLUS

Активно дышащая, регулирующая влажность 
пористая структура, по строению 
напоминает натуральную губку

BULTEX® уплотнен в области бедер и лордоза, что 
гарантирует улучшенный комфорт при поддержке тела.

Структура, по строению напоминающая натуральную 
губку, регулирует влажность и активно «дышит»

Прилегающие зоны создают ощущение комфорта в 
области плеч

Антомически обоснованные прорези для оптимального 
принятия формы тела

Несмотря на весомые аргументы супер-легкие по весу матрасы 
легко можно перевернуть, не прилагая ни малейших усилий

новый SCHLARAFFIA – бренд – это марка для здорового сна 

Матрасы BULTEX® из группы продуктов SCHLARAFFIA созданы по самой успешной, 
изобретенной в 90-е годы технологии производства матрасов. Секрет успеха заключается 
в необычных свойствах материала. Технология его производства уникальна в Европе, 
запатентована и отмечена призами. Достигнуты значительные результаты в области 
комфорта, климатизации и экологии. Именно на этих основах SCHLARAFFIA создала 
BULTEX®plus, обладающий революционно новыми преимуществами, которые 
обеспечивают идеальную поддержку тела для здорового сна.

Состояние на 11/06 
возможны 
Технические
изменения

Тонкая набивка состёгана с чехлом: 
Гигиеничное, высокоэластичное климатическое волокно. 
Чехол съёмный, застёжка-молния с четырёх сторон. 
Стирка при температуре до 60° С. 
Пригоден для аллергиков на домашнюю пыль.

Общая высота матраса ок. 18 см. 

Drell-Dessin : 974
Обозначение
текстильного изделия:  : 40 % CO, 30 % PES, 30 % PA

Существует в различных степенях жесткости 
2 и 3. Стандартные размеры 80/90/100 х 190/200 см, 
сверхкрупные размеры до 120/140/160/180/200x190/200/210/220 см

При исполнении сверхкрупных размеров прострочка 
может быть изменена по техническим причинам.
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ЗА СЧЕТ СИММЕТРИЧНОГО 
СТРОЕНИЯ 7 ЗОН МАТРАС МОЖНО 
ПОВОРАЧИВАТЬ И ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ, 
НЕ НАРУШАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Различная плотность материала (кг/м3) 
обеспечивает оптимальную поддержку тела
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