
Специальное
предложение
для гостиниц

Ваш 
спокойный 

 сон —  
наша забота



Комфорт  
итальянского уровня!

Матрасы и сомье фабрики «LineaFlex», созданные для гостиничных 
номеров, сочетают в себе первоклассный комфорт, высокий уровень 
надежности и долговечность. Комплектуя кровати продукцией 
«LineaFlex», вы подарите своим постояльцам спокойный и крепкий сон, 
что станет хорошей демонстрацией заботы о клиентах гостиницы со 
стороны руководства.

Итальянские матрасы сделаны из качественных, экологически чистых 
материалов. Поэтому, спать на них не только приятно, но еще и безопасно. 
В нашем каталоге представлен широкий ассортимент матрасов от эконом 
до VIP уровня.

«LineaFlex» — матрасы нового поколения, созданные для комфорта 
ваших клиентов!



Высокопрочное основание, 
изготовленное из многослойной фанеры 
и ДСП, обтянутое синтетическим 
жаккардом, стеганном на файбере. 
Конструкция сомье усилена внутри 
ребрами жесткости. Стандартная высота 
Сомье с ножками 29-30 см. 

Классический пружинный матрас на основе пружинного блока 
«Боннель». Самый «демократичный» по цене матрас.

Беспружинный матрас, выполненный из монолитного блока 
высокоэластичной пены ERGOFLEX плотностью 25 кг/м3. 
Надежный матрас, обладающий высокой несущей способностью.

Комфортный наматрасник с наполнением 
из высокоэластичной пены.

• ERGOFLEX (h=14 см)
• Чехол «ЕСО» выполнен из синтетического жаккарда 
• Наполнение стежки чехла: файбер
• Высота матраса 16 см

• ERGOFLEX (h=3 см)
• Чехол «ЕСО» выполнен из синтетического жаккарда 
• Наполнение стежки чехла: файбер
• Высота 4 см

Объемный мягкий наматрасник 
из ткани поликотон.
• Защита матраса от загрязнений. 
• Приятный на ощупь, мягко соприкасается с кожей 

человека. 
• Гигиеничное решение, созданное для комфортного сна.

• Зависимый пружинный блок «Боннель» (126 пр./м2)
• Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса
• Пенополиуретан (h=2 см) с каждой стороны
• Изоляция пружинного блока — спанбонд
• Чехол «ЕСО» выполнен из синтетического жаккарда 
• Наполнение стежки чехла: файбер 
• Высота матраса 18 см

Для повышения комфортности 
спального  места и увеличения 
срока службы матраса, к комплекту 
предлагаются наматрасник с 
наполнением из высокоэластичной 
пены и защитный наматрасник без 
наполнения.

V I O L A 
С О М Ь Е  « E C O »

M A G N O L I A  E C O  

НАМАТРАСНИК 
SCHIUMA «ЕСО» 

НАМАТРАСНИК NUVOLO

Возможно изготовление 
сомье с бортиком  
высотой 2 см.

Высота ножек 12 см, 
изготовлены из черного 
пластика, две ножки у 
изголовья на колесиках.

Standard  Suite

СКЬЮМА

НУВОЛО



Высокопрочное основание, изготовленное 
из многослойной фанеры и ДСП, 
обтянутое огнеупорным жаккардом 
STROMBOLI, стеганном на файбере.
Ткань имеет международный сертификат 
1 IM. Конструкция сомье  усилена внутри 
ребрами жесткости. Стандартная высота 
Сомье с ножками 29-30 см.

Классический пружинный матрас на основе пружинного блока «Боннель». 

Надежный анатомический матрас на блоке независимых пружин.

Великолепно сбалансированный матрас. Комфорт 
достигается за счет гармоничного сочетания упругости 
кокосовой койры и эластичностой пены ERGOFLEX.

Комфортный наматрасник с наполнением 
из высокоэластичной пены.

• Армированный блок независимых пружин (256 пр./м2) 
• Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса 
• Пенополиуретан (h=2 см) с каждой стороны 
• Чехол: огнеупорный  жаккард STROMBOLI
• Наполнение стежки чехла: файбер 
• Высота матраса 18 см 

• Армированный блок независимых пружин (256 пр./м2) 
• Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков 

матраса 
• Пенополиуретан (h=2 см) с каждой стороны 
• Кокосовая койра 1 см с каждой стороны
• Чехол: огнеупорный  жаккард STROMBOLI
• Наполнение стежки чехла: файбер 
• Высота матраса 18 см 

• ERGOFLEX (h=3см)
• Чехол: огнеупорный  жаккард STROMBOLI
• Наполнение стежки чехла: файбер
• Высота 4 см

Объемный мягкий наматрасник 
из ткани поликотон. 

Водонепроницаемая простыня-чехол. 

• Защита матраса от загрязнений. 
• Приятный на ощупь, мягко соприкасается с кожей человека. 
• Гигиеничное решение, созданное для комфортного сна.

Надежно крепится резинкой по периметру матраса. Гигиеничное 
решение, созданное для комфортного сна. Не позволяет 
воде и жиру проникать на поверхность матраса, увеличивая 
рекомендуемый срок эксплуатации. Приятное на ощупь 
велюровое покрытие мягко соприкасается с кожей человека. 

Для повышения комфортности спального  
места и увеличения срока службы матраса, 
к комплекту предлагаются наматрасник с 
наполнением из высокоэластичной пены и 
защитные наматрасники  без наполнения.

R O S A  I M
С О М Ь Е  « S T A N D A R T  I M » 

A L B A  I M

P A O L A  I M

НАМАТРАСНИК 
SCHIUMA «STROMBOLI» 

СКЬЮМА

НАМАТРАСНИК 
NUVOLO

ЗАЩИТНАЯ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ПРОСТЫНЯ ЧЕХОЛ  
DEFESSA 

НУВОЛО

Высота ножек 12 см, 
изготовлены из черного 
пластика, две ножки у 
изголовья на колесиках.

• Зависимый пружинный блок «Боннель» (126 пр./м2)
• Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса
• Пенополиуретан (h=2 см) с каждой стороны 
• Слой Би кокоса 1 см с каждой стороны для придания жесткости матрасу
• Чехол: огнеупорный  жаккард STROMBOLI
• Наполнение стежки чехла: файбер 
• Высота матраса 18 см

Suite Mini



Suite Superior

Высокопрочное основание, 
изготовленное из многослойной фанеры 
и ДСП, обтянутое мебельной тканью 
ALOBA или тканью соответствующей 
чехлу предлагаемого матраса, стежка 
файбер. Конструкция сомье  усилена 
внутри ребрами жесткости. Стандартная 
высота Сомье с ножками 29-30 см. 

Матрас Azalia имеет высокие анатомические 
свойства. Обладает длительным сроком службы.

Идеально сбалансированный матрас. Комфорт 
матраса достигается за счет гармоничного сочетания 
упругости кокосовой койры и высокой эластичности 
латекса.

• Блок независимых пружин (плотность 260 пр./м2)
• Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса
• Латексированная кокосовая койра (h=1 см) 
• Натуральный перфорированный латекс (h=2 см)
• Натуральная пена на водной основе ERGOFLEX (h=2 см)
• Чехол COMFORT выполнен из трикотажного полотна  

(30% хлопок/70% полиэстер) 

• Наполнение стежки:  
бамбуковое волокно

•  Ручки для удобства переворачивания
• Вентиляция
• Высота 26 см

Комфортный наматрасник с наполнением 
из высокоэластичной пены.
• ERGOFLEX (h=5см)
• Чехол из ткани премиум класса (100% вискоза )
• Наполнение стежки чехла: холлофайбер
• Высота 7.5 см

Объемный мягкий наматрасник из ткани поликотон. 

Водонепроницаемая простыня-чехол. 

• Защита матраса от загрязнений. 
• Приятный на ощупь, мягко соприкасается с кожей человека. 
• Гигиеничное решение, созданное для комфортного сна.

Надежно крепится резинкой по периметру матраса. Гигиеничное 
решение, созданное для комфортного сна. Не позволяет 
воде и жиру проникать на поверхность матраса, увеличивая 
рекомендуемый срок эксплуатации. Приятное на ощупь велюровое 
покрытие мягко соприкасается с кожей человека. 

Для повышения комфортности спального  
места и увеличения срока службы матраса, 
к комплекту предлагаются наматрасник с 
наполнением из высокоэластичной пены и 
защитные наматрасники без наполнения.

A Z A L I AС О М Ь Е  « L U X »

S U P E R B A

НАМАТРАСНИК 
SCHIUMA «LUX»
СКЬЮМА

НАМАТРАСНИК 
NUVOLO

ЗАЩИТНАЯ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ПРОСТЫНЯ ЧЕХОЛ  
DEFESSA 

НУВОЛО

Высота ножек 12 см, изготовлены 
из черного пластика, две ножки у 
изголовья на колесиках.

• Армированный блок независимых пружин (256 пр./м2)
• Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса 
• Эластичная пена ERGOFLEX (h=3 см) с каждой стороны 
• Чехол «COMFORT» выполнен из трикотажного полотна (30% 

хлопок/70% полиэстер)
• Наполнение стежки чехла: бамбуковое волокно 
• Высота матраса 21 см



LINEAFLEX предлагает высокопрочные основания — 
СОМЬЕ и СОМЬЕ BOX SPRING,  

позволяющие выдерживать большие нагрузки

Классическое основание.

Прочный каркас выполнен 
из многослойной фанеры. 
Конструкция основания 
усилена поперечными ребрами 
жесткости.

Верх выполнен из прочного ДСП 
толщиной 16-18 мм.

Уникальное предложение LINEAFLEX позволит Вам выбрать 
цвет обивки сомье «LUX».

Мебельная ткань представлена 3-мя цветами. Благодаря 
текстуре цветов ткань великолепно смотрится на мебели.

Ткань коллекции ALOBA имеет очень высокий показатель 
испытаний на износостойкость (40 000 циклов 
Мартиндейла), что делает ее особо востребованной для 
осуществления коммерческих проектов. Коллекция Aloba 
уже украсила собой большое количество ресторанов, 
кафе и кинотеатров.

В основании данной модели 
применена система BOX SPRING.

Прочный каркас выполнен 
из многослойной фанеры. 
Конструкция основания усилена 
ребрами жесткости.

В основу конструкции помещен  
пружинный блок, который 
обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки на всю 
поверхность спального места, 
и помогает снизить нагрузку 
на матрас, что значительно 
увеличивает срок его службы.

Пружинный блок сверху и снизу 
изолируется войлоком.

С О М Ь Е

Основание SOMMIER оснащены 
ножками с колесиками, что 
позволяет их перемещать и легко 
производить уборку. Ножки 
изготовлены из черного пластика, 
способны выдерживать большие 
нагрузки. Высота ножек 12 см.

Для увеличения срока службы 
основания, и сохранния 
эстетического вида, углы 
основания могут быть оснащены 
пластиковыми уголками.

Возможен заказ  
хромированных ножек.

С О М Ь Е  
B O X  S P R I N G

Благодаря соединителю 
Вы сможете с легкость 
преобразовать два 
односпальных основания в 
двуспальное.

Углы основания армируются с помощью сварных 
металлических уголков, к которым при помощи 
резьбового соединения надежно крепятся ножки. 
Ножки у изголовья на колесиках.

Сомье обивается тканью, согласно  
выбранной категории.

Углы основания армируются с помощью сварных 
металлических уголков, к которым при помощи 
резьбового соединения надежно крепятся ножки. 
Ножки у изголовья на колесиках.

Сомье оббивается тканью, согласно  
выбранной категории.



Специальное
предложение
для гостиниц

www.lineaflex.ru


