
 Основания.                                        

1. Основания с ортопедической решёткой

Арт. Описание Изображение размер

80х190(200)

90х190(200)

100х190(200)

80х190(200)

90х190(200)

100х190(200)

2. Жесткие основания
Арт. Описание Изображение размер

 80х190(200)

 90х190(200)

100х190(200)

120х190(200)

140х190(200)

160х190(200)

180х190(200)

200х190(200)

 80х190(200)

 90х190(200)

100х190(200)

120х190(200)

140х190(200)

160х190(200)

180х190(200)

200х190(200)

 80х190(200)

 90х190(200)

100х190(200)

120х190(200)

140х190(200)

160х190(200)

180х190(200)

200х190(200)

ОСНОВАНИЕ под матрас BOX.  (без матраса)

Прочный влагостойкий каркас из мебельной фанеры, усиленный 

ребрами жесткости. Верх основания обит 2-я слоями - спанбонда или 

жаккардом. Углы закруглены R60 мм. Высота царги основания 20 см. 

Царговый пояс оклеен поролоном толщиной 10 мм. Обивка 

основания экокожа/жаккард с огнеупорной пропиткой.

В базовую комплектацию входят четыре круглые металлические 

опоры, высотой 10-15 cм. Возможна замена задних опор на опоры с 

роликом и установка на нижней стороне оснований специальной 

ручки (для облегчения перемещения кроватей и уборки).  

Односпальные кровати трансформируются в двуспальные  с  

помощью удобных механических фиксаторов, устанавливаемых на 

нижней стороне основания. Дополнительная фиксация матраса 

липучкой по периметру. Возможна установка пластиковых  защитных 

уголков по углам в изголовии. 

Box

ОСНОВАНИЕ под матрас BOX+  (без матраса)

Прочный каркас, усиленный ребрами жесткости из фанеры 6 мм и 

бруса 45*50 мм. Основание состоит из рамки, выполненной из бруса 

сечением 45*50 мм, двух продольных и двух поперечных царг 

прямоугольного сечения из фанеры 4 мм.Верх - прямоугольного 

сечения, из фанеры 9 мм. Углы закруглены R60 мм. Царговый пояс 

оклеен поролоном толщиной 10 мм. Обивка основания жаккард с 

огнеупорной пропиткой. В базовую комплектацию входят четыре 

круглые металлическиеножки, диаметром 51 мм, высотой 10-15 см. 

Возможна замена задних опор на опоры с роликом и установка на 

нижней стороне оснований специальной ручки (для облегчения 

перемещения кроватей и уборки).  Односпальные кровати 

трансформируются в двуспальные  с  помощью удобных 

механических фиксаторов, устанавливаемых на нижней стороне 

основания. Дополнительная фиксация матраса липучкой по 

периметру. Возможна установка пластиковых  защитных уголков по 

углам в изголовии. 

Box+

ОСНОВАНИЕ под матрас BOX Bort (без матраса)

Прочный каркас, усиленный ребрами жесткости из фанеры 6 мм и 

бруса 45*50 мм. Основание состоит из рамки, выполненной из бруса 

сечением 45*50 мм, двух продольных и двух поперечных царг 

прямоугольного сечения из фанеры 6 мм. Верх - прямоугольного 

сечения из фанеры 9 мм. Углы закруглены R60 мм. Царговый пояс 

оклеен поролоном толщиной 10 мм. Для фиксации матраса выполнен 

бортик высотой 2 см по периметру верхнего ребра основания. Обивка 

основания жаккард с огнеупорной пропиткой. В базовую 

комплектацию входят 4 круглые металлические ножки, диаметром 51 

мм, высотой 15 см. 

Возможна замена задних опор на опоры с роликом и установка на 

нижней стороне оснований специальной ручки (для облегчения 

перемещения кроватей и уборки).  Односпальные кровати 

трансформируются в двуспальные  с  помощью удобных 

механических фиксаторов, устанавливаемых на нижней стороне 

основания. Дополнительная фиксация матраса липучкой по 

периметру. Возможна установка пластиковых  защитных уголков по 

BOX Bort 

Econ-1 Основание   Econ-1. Прочный каркас из фанеры 9 мм с прямыми 

углами. Каркас прикреплен  к ортопедическому основанию 

(металлический каркас из профильной трубы сечением 30 мм и 

березовые ламели 68 мм) Основание установлено на 4 

металлические опоры. Высокий борт надежно фиксирует матрас на 

основании. Обивка: жаккард стеганный на синтепоне плотностью 100 

гр/м2 

Econ-3 Основание   Econ-3. Прочный каркас из фанеры 9 мм с закругленными 

углами. Каркас прикреплен  к ортопедическому основанию 

(металлический каркас из профильной трубы сечением 30 мм и 

березовые ламели 68 мм) Основание установлено на 4 

металлические опоры. Высокий борт надежно фиксирует матрас на 

основании. Обивка: жаккард стеганный на синтепоне плотностью 100 

гр/м2 



 Основания.                                              

 80х190(200)

 90х190(200)

100х190(200)

120х190(200)

140х190(200)

160х190(200)

180х190(200)

200х190(200)

3. Мягкие основания
Арт. Описание Изображение размер

 80х190(200)

 90х190(200)

100х190(200)

120х190(200)

140х190(200)

160х190(200)

180х190(200)

200х190(200)

 80х190(200)

 90х190(200)

100х190(200)

120х190(200)

140х190(200)

160х190(200)

180х190(200)

200х190(200)

ОСНОВАНИЕ под матрас COTON PLUS (без матраса)

Прочный каркас, усиленный ребрами жесткости из фанеры 6 мм и 

бруса 45*50 мм. Основание состоит из рамки, выполненной из бруса 

сечением 45*50 мм, двух продольных и двух поперечных царг 

прямоугольного сечения из фанеры 6 мм. Верх - прямоугольного 

сечения из фанеры 12 мм. Углы закруглены R60 мм. Для фиксации 

матраса выполнен бортик высотой 1,5 см по периметру верхнего 

ребра основания. В базовую комплектацию входят 5  металлические 

опор,  высотой 5 см. 

Возможна замена задних опор на опоры с роликом и установка на 

нижней стороне оснований специальной ручки (для облегчения 

перемещения кроватей и уборки).  Односпальные кровати 

трансформируются в двуспальные  с  помощью удобных 

механических фиксаторов, устанавливаемых на нижней стороне 

основания. Дополнительная фиксация матраса липучкой по 

периметру. 

Coton +

ОСНОВАНИЕ под матрас Spring Luxe (без матраса)             Неразборный 

прочный каркас, состоящий из рамки изготовленной из бруса 45*50 и 

фанеры 12 мм. К деревянному каркасу прикреплен блок независимых 

пружин высотой 13 см, обрамленный по краям брусками поролона, 

сверху накрыт жестким войлоком и поролоном толщиной 25 мм. 

Царговый пояс с внешней стороны оклеен поролоном толщиной 10 

мм. В базовую комплектацию входят  4 металлические ножки, 

диаметром 51 мм, высотой 15 мм.                                         Возможна 

замена задних опор на опоры с роликом и установка на нижней 

стороне оснований специальной ручки (для облегчения перемещения 

кроватей и уборки).  Односпальные кровати трансформируются в 

двуспальные  с  помощью удобных механических фиксаторов, 

устанавливаемых на нижней стороне основания. Дополнительная 

фиксация матраса липучкой по периметру. 

Spring 

Luxe

ОСНОВАНИЕ под матрас Hotel (без матраса)                         

Неразборный прочный каркас состоит из рамки изготовленной из 

бруса из бруса 45*50 и фанеры 12мм. К деревянному каркасу 

прикреплен блок зависимых пружин  "Боннель"  высотой 14 см, 

обрамленный по краям брусками поролона, сверху накрыт жестким и 

толстым войлоком. Царговый пояс с внешней стороны оклеен 

поролоном толщиной 10 мм. В базовую комплектацию входит 5 

металлических  ножек, диаметром 51 мм , высотой 18 см 

(констурктивно ножка углублена на 5 см в каркас основания)  

Возможна замена задних опор на опоры с роликом и установка на 

нижней стороне оснований специальной ручки (для облегчения 

перемещения кроватей и уборки).  Односпальные кровати 

трансформируются в двуспальные  с  помощью удобных 

механических фиксаторов, устанавливаемых на нижней стороне 

основания. Дополнительная фиксация матраса липучкой по 

периметру. 

Hotel 


