FAMILY GRAND

Family Grand - больше чем матрас!

FAMILY GRAND
Femilix Light

Femilix Etalon

Femilix Eco

Family Grand - это гармония классики и современного стиля.
Family Grand - это сочетание натуральных наполнителей и современных
технологий. Уникальность серии заключается в инновационном
запатентованном слое дополнительного комфорта - Femilix.
Слой Femilix позволяет быть матрасу именно той степени жесткости,
которая подходит именно вам.
Матрасы выполнены по уникальной технологии не требующей переворачивания, не сокращая при этом срок его службы.
Цветовая палитра Family Grand - это три шоколадных оттенка: белый,
молочный и темный шоколад.
Модели Family Grand позволяют создать спальную систему в едином
цветовом решении, которая украсит интерьер любой спальни и сделает
его уникальным.

FAMILY GRAND

СЛОЙ «FEMILIX»

ТОППЕР
FEMILIX

Femilix - это инновационная система подбора жесткости матраса,
не имеющая аналогов в России. Femilix - это оптимальная упругость
и поддержка спины с возможностью самостоятельной регулировки
уровня жесткости.
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Рельефная поверхность верхнего слоя обеспечивает хорошую поддержку позвоночнику, создает микромассажный эффект, позволяя
мышцам отдохнуть и дарит ощущение приятной невесомости.

мягкий

средний жесткий

Мягкая, приятная наощупь поверхностная ткань слоя Femilix сохраняет привлекательный вид на долгие годы, эксклюзивный узор которой разработан дизайнерами Family.

ИННОВАЦИОННЫЙ СЛОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМФОРТА

FAMILY GRAND

матрас

FEMILIX LIGHT
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СИСТЕМА ДВОЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ

31 см

<90 кг

нагрузка на 1 сп. место

мягкий

средний жесткий

Благодаря этой модели каждый может себе позволить сон на высоте.
Выбирая слой Femilix вы выбираете оптимальную степень жесткости
своего матраса.
Высота эксклюзивного топпера Femilix - 9 см.
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Инновационный слой
комфорта Femilix

1

Femilix - инновационный слой дополнительного комфорта

2

Слой высокоэластичной пены

3

Нетканное термоскрепленное волокно

4

Улучшенный пружинный блок Bonnel Advanced
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Нетканное термоскрепленное волокно
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матрас

FEMILIX ETALON
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БЕСТСЕЛЛЕР ПРОДАЖ

34 см

<120 кг

нагрузка на 1 сп. место
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Основа матраса благодаря системе TFK Advanced
обеспечивает еще более точечную поддержку спящего.
Каждая пружина индивидуально упакована. Благодаря
этому задействована только та группа пружин, на которую оказывается давление, при этом остальная часть
матраса не двигается. Это позволяет вам и вашему
партнеру не мешать друг другу во время отдыха.
Высота эксклюзивного топпера Femilix - 12 см.
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1

Femilix - инновационный слой дополнительного комфорта

2

Слой высокоэластичной пены

3

Нетканное термоскрепленное волокно

4

Независимый пружинный блок TFK Advanced

5

Нетканное термоскрепленное волокно
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матрас

FEMILIX ECO
С ЗАБОТОЙ ОТ ПРИРОДЫ
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Femilix Eco - самый высокий матрас из серии Family Grand.
Натуральные наполнители латекс и кокосовая койра в со-

41 см

<130 кг

нагрузка на 1 сп. место

мягкий
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четании с двумя пружинными блоками TFK Advanced
и Multi pocket делает матрас по истине уникальным.
Матрас способен выдерживать большие нагрузки.
Высота эксклюзивного топпера Femilix - 12 см.
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Инновационный слой
комфорта Femilix

1

Femilix - инновационный слой дополнительного комфорта

2

Двойной слой латекса

3

Нетканное термоскрепленное волокно
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Пружинный блок Multi pocket S1000
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Кокосовое волокно

6

Независимый пружинный блок TFK Advanced
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СПАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Цветовая палитра Family Grand - это три шоколадных
оттенка: белый, молочный и темный шоколад.

СПАЛЬНАЯ СИСТЕМА – это эффектное высокое спальное
место, которое станет центром любого классического
и современного интерьера.

Состав спальной системы:
- Матрас Family Grand.
- Основание спальной системы, состоящее из изголовья и 1 или 2
боксов в зависимости от размера
Специальная антискользящая ткань спальной системы прочно
связывает между собой матрас и основание.

БЕЛЫЙ ШОКОЛАД
Белый шоколад - это мягкий
карамельный оттенок, создающий ощущение легкости
в интерьере.

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД
Молочный шоколад - это
уютный и по-домашнему
теплый цвет.

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД
Темный шоколад - это
глубокий, насыщенный,
благородный цвет, который сделает вашу спальню
уютней.
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УРОВНИ ЖЕСТКОСТИ

3 модели х 3 степени жесткости = 9 уникальных матрасов
Выбор жесткости не влияет на стоимость матрасов.

Каждая модель Family Grand может быть выполнена
в одной из трех степеней жесткости.

plush/мягкий

+

medium/средний
hard/жесткий

plush/мягкий

+
PLUSH/МЯГКИЙ
Мягкие матрасы идеально
подстраиваются под форму
тела. Дарят микромассажный
эффект и приятное ощущение
невесомости.

MEDIUM/СРЕДНИЙ

HARD/ЖЕСТКИЙ

Матрасы средней жесткости
обеспечивают оптимальную
упругость и деликатную поддержку спины. Повышают жизненный
тонус, снимают чувство усталости.

Жесткие матрасы дают прекрасную опору, обеспечивают оптимальные условия для мышечного
корсета. Минимально прогибаются под давлением спящего.

medium/средний
hard/жесткий

plush/мягкий

+

medium/средний
hard/жесткий

9

уникальных
матрасов

family-mattress.ru

8-800-555-04-55

