
Коммерческое 
предложение



История бренда LINEAFLEX берет свое начало в 1986 году. Именно тогда 
итальянская фабрика TORE (www.lineaflex-tore.it), основанная более 
полувека назад и являющаяся владельцем старейших брендов итальянских 
ортопедических матрасов EMINFLEX (с 1970 года) и PERMAFLEX (с 1953 
года), приступила к внедрению марки LINEAFLEX на рынки Севера Италии 
и стран Восточной Европы.

С момента своего основания в 1953 году и по настоящий момент фабрика 
TORE опирается на опыт сотрудников с высочайшей квалификацией, 
постоянно улучшает качество и ассортимент выпускаемой продукции, 
использует новейшие достижения в технологии производства матрасов 
и инновационные материалы. Выбранная стратегия развития позволила 
фабрике TORE стать одним из лидеров на итальянском и европейском 
рынках.

На сегодняшний день TORE – это объединение из трех производств  более 
5000 единиц матрасов в день, представительства по всей Европе и более 
30% всего европейского рынка матрасов, а качество изделий подтверждено 
международным стандартом качества UNI EN ISO 9000:2000

ИСТОРИЯ LINEAFLEX 



В 2002 году известные итальянские матрасы стали доступны и российскому 
покупателю благодаря открытию дочернего предприятия фабрики TORE 
по сборке матрасов под брендом LINEAFLEX в России. А уже в 2004 году было 
принято решение об организации полноценного производства.

В 2011 году закончен монтаж автоматической линии по производству матрасов. 
Именно с этого момента российский рынок стал полноценным потребителем 
уникальных ортопедических матрасов LINEAFLEX с многолетней историей 
и безупречным итальянским качеством.

Каждый сотрудник российского производства прошел практику на фабрике 
TORE в Италии, в полной мере окунулся в историю компании, прочувствовав 
традиции производства.

Новые технологии и материалы, современное оборудование и постоянный 
контроль качества, осуществляемый итальянскими специалистами — 
вот составляющие знаменитого на весь мир качества матрасов LINEAFLEX, 
доступного сегодня и российскому потребителю.



•	 Матрасы	и	аксессуары	для	сна	с	мировым	
именем

•	 Более	чем	25-летняя	история	успешных	
продаж	на	европейском	рынке

•	 Использование	самых	современных	
материалов	и	комплектующих

•	 Итальянское	качество

•	 Высокотехнологичное	производство

•	 Европейский	уровень	сервиса

•	 Сертифицированная	продукция,	отвечающая	
всем	самым	высоким	стандартам	качества

•	 Широчайший	ассортимент	продукции,	
позволяющий	удовлетворить	запросы	
самого	взыскательного	клиента

•	 Возможность	выполнение	заказа	абсолютно	
любой	сложности

«LINEAFLEX» ЭТО:



Индивидуальный подход к каждому клиенту

Гибкая ценовая политика

Изготовление матрасов - 3 рабочих дня

Удобная система логистики

Складской запас

Обучение торгового персонала

Предоставление каталогов и раздаточных 
материалов

Размещение информации о партнерах 
на сайте www.lineaflex.ru

Сделайте	ставку	на	долгосрочное	
сотрудничество	и	профессионализм.	

Станьте	нашим	партнером	—	сделайте	
Ваш	бизнес	процветающим!

УСЛОВИЯ РАБОТЫ



МАТРАСЫ

Блок независимых пружин (плотность 260 пр./м.кв.)

Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраcа

Латексированная кокосовая койра (h=1 см)

Натуральная пена на водной основе ERGOFLEX (h=2 см)

Чехол «CLASSICO» выполнен из хлопкового жаккарда 
(Состав: 40% хлопок, 60%полиэстер)

Наполнение стежки: файбер

Вентиляция

Высота 20 см

PAOLA



Блок независимых пружин (плотность 260 пр./м.кв.)

Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса

Латексированная кокосовая койра (h=3 см) – сторона «лето»

Натуральный перфорированный латекс (h=3 см) – сторона «зима»

Чехол AMBIENTE выполнен из хлопкового жаккарда. (76% хлопок, 
24% полиэстер) 

Наполнение стежки: сторона «лето» - бамбуковое волокно 
сторона«зима» - шерстипон

Ручки для удобства переворачивания

Вентиляция

Высота 21 см

CAMELIA LUX        



МАТРАСЫ

Блок независимых пружин (плотность 260 пр./м.кв.)

Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса

Латексированная кокосовая койра (h=1 см)

Натуральный перфорированный латекс (h=2 см)

Съемный чехол на молнии ANTIBATTERICO выполнен 
из трикотажного полотна (30% хлопок, 70% полиэстер) 
с антибактериальной и антистатической пропиткой 

Наполнение стежки:терморегулируемый холлофайбер

Высота 21см

LILIA LUX 



Блок независимых пружин (плотность 260 пр./м.кв.)

Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса

Натуральное волокно из листьев агавы Сизаль (h=1 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 21 см

PEONIA



МАТРАСЫ

Блок независимых пружин «Мультипакет» (плотность 520 пр./м.
кв.) Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраcа 
Латексированная кокосовая койра (h=1 см) / натуральная пена 
на водной основе ERGOFLEX (h=2 см) с одной стороны

Латексированная кокосовая койра (h=3 см) с другой стороны (40% 
хлопок, 60%полиэстер) 

Наполнение стежки: файбер

Вентиляция

Высота 20 см

COSMA



Блок независимых пружин (плотностью 260 пр./м.кв.) с тремя 
зонами поддержки

Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса

Экологически чистая пена на водной основе PROFILEPLUS 
(h=5 см) с пятью зонами поддержки

Съемный чехол а молнии ANTIBATTERICO выполнен из 
трикотажного полотна (30% хлопок, 70% полиэстер) с 
антибактериальной и антистатической пропиткой

Наполнение стежки: терморегулируемый холлофайбер. 
Боковин из трехмерной ткани AIR СYCLE

Высота 24 см

MAGIA



ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ

Вариант 1 10 м
2



Подушка

Коврик	для	
ног

Сомье	90х200	
с	полноразмерным	матрасом	
90х200

Стойка	
с	кубиками

Плакат	1 Плакат	2 Плакат	3 Плакат	4



ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ

Вариант 2 15 м
2



Подушка

Сомье	90х200	
с	полноразмерным	матрасом	
90х200

Стойка	
с	кубиками

Объемный	логотип

Плакат	1 Плакат	2 Плакат	3 Плакат	4

Коврик	для	
ног

Подушка



ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

•	 Не	требует	вложений*
•	 Подходит	для	торговых	площадей	

любой	конфигурации
•	 Дает	полное	представление	о	всем	

ассортименте	матрасов	LINEAFLEX

Сомье - подставка под матрасы, обитая 
бархатистой тканью синего цвета

Объемный логотип

* Все демонстрационное оборудование 
предоставляется на условиях ответственного хранения



Коврики для ног

Комплект плакатов 4 шт

Подушки из холлофайбера 
с логотипом

Стойка с образцами 
матрасов



+7(495)	961-35-47	
+7(495)	961-35-48

zakaz@lineaflex.ru

Тел:

Е-mail:		


