


Идеальные возможности индивидуальной регулировки

Пять зон жесткости с индивидуальной регулировкой настраиваются 
с учетом высоты, веса и предпочтений человека.

Вопрос индивидуального своеобразия

Встроенные датчики давления определяют параметры тела лежащего на 
матрасе человека, за счет этого выполняется индивидуальная настройка
степени жесткости основания.

Просто и удобно для пользователя

Пульт ДУ для Airtouch позволит Вам управлять регулируемыми зонами 
матраса. Удобный пульт и дисплей с простой и понятной индикацией.

Два в одном

Начиная от матраса шириной 160 см предусмотрена возможность
регулировки жесткости каждой стороны в отдельности.

жесткий

средний

мягкий

Матрас с наддувом - это

индивидуальная настройка жесткости

основания

Матрасы  Airtouch всегда адаптируются под
Вас. Человек, спящий на матрасе Airtouch,
ощущает это всем телом: Воздух – лучшее
средство регулирования зон жесткости!
Однако матрас необычной конструкции 
с наддувом характеризуется не только
отличными эргономическими показател-
ями, это и целая система поддержки тела
при лежании, сочетание комфорта 
и универсальности применения. Ведь
жесткость матраса Airtouch регулируется 
в зависимости от индивидуальных
представлений о комфорте, причем
предусматривается точная регулировка
жесткости с минимальным шагом. Просто
нажимайте на кнопку до получения
желаемой жесткости основания.
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Основные параметры жесткости можно менять и настраивать заново

Благодаря инновационной технологии воздушных камер из набора основных регулировок 
Вы можете всегда выбрать режимы: мягкий, средний или жесткий.

жесткий

средний

мягкий

Вот так просто адаптировать матрас под себя

Нет ничего более постоянного, чем что-либо временное. Поэтому
представления о комфорте во время отдыха и сна могут постепенно
или резко измениться. С технологией  Airtouch Вы изменяете систему
поддержки туловища, приводя ее в соответствие с изменившимися
потребностями.

При этом достаточно одного нажатия на кнопку

Необходимая степень жесткости матраса 
устанавливается после одного нажатия на кнопку.
Встроенные датчики давления немедленно
активируют систему Airtouch, жесткость основания
устанавливается в зависимости от параметров
Вашего тела.

Комфорт одним нажатием кнопки. A IR  BED



Пять зон жесткости для индивидуальной настройки

Режимы от сверхмягкого до супержесткого – имеется возможность регулировки наддува в каждой 
из пяти воздушных камер Airtouch. Индикация на дисплее пульта ДУ понятна интуитивно.

Если внезапно травма не позволяет человеку испытывать
радость активного движения

Человек оступился, получил спортивную травму или серьезно заболел
гриппом, неизбежно придется провести какое-то время в постели .
Важно знать, что система Airtouch позволит настроить "постельный
режим" в зависимости от потребностей и поможет быстрее встать на
ноги.

Точная настройка

В дополнение к основным режимам настройки: 
мягкий, средний или жесткий, отдельная
регулировка выполняется для каждой воздушной
камеры Airtouch. До пяти комбинаций точной
настройки удобно сохраняются при помощи кнопки
Memory на пульте ДУ.

Кнопка Memory Будильник

Комфорт одним нажатием кнопки. A IR  BED



Проведите воскресный день в удобной кровати

Избавьтесь от повседневной суеты. Выспитесь и расслабьтесь, 
в полной мере насладитесь моментами заслуженного отдыха. 
Airtouch превращает в реальность мечту о превосходном отдыхе.

Отключение сетевого питания

Система  Airtouch работает от низковольтной сети 
24 В. После регулирования наддува в воздушных
камерах немедленно прекращается подача питания
в токовом контуре.

Неограниченный комфорт для сна и отдыха

Матрас  Airtouch совместим со всеми типами оснований, как простых, так и с моторным 
приводом. Воздушные камеры занимают значительную часть внутреннего пространства
матраса и невосприимчивы к давлению от веса человека и его движений.

Комфорт одним нажатием кнопки. A IR  BED



Кто-то любит помягче, а кому-то для комфортного сна 
требуется жесткое основание

Противоположности, как известно, притягиваются друг к другу, 
иногда это относится и к предпочтениям для сна на двуспальной
кровати. Одному нравится мягкая уютная постель, другой. возможно,
предпочитает более жесткое основание. Матрасы Airtouch для
двуспальных кроватей идеально адаптируются к различным 
потребностям.

Проверенное швейцарское качество

Система Airtouch запатентована в 1983 году. 

С тех пор она постоянно совершенствовалась 

и становилась все лучше и лучше. Каждый из ее

элементов проходит несколько проверок качества,

прежде чем квалифицированные специалисты

фирмы приступят к сборке изделия. Мы отвечаем 

за высочайшее швейцарское качество. 

На наполнитель, воздушные

камеры, а также 

на все электронные 

и механические компоненты

мы даем Вам двухлетнюю

полную гарантию.

Один матрас - два спальных места

Матрасы Airtouch шириной от 160 см позволяют устанавливать разную жесткость сторон. Даже если два
человека предъявляют разные требования к жесткости основания, двуспальная кровать может без
проблем комплектоваться одним матрасом.

Комфорт одним нажатием кнопки. A IR  BED



Свежесть и гигиена – главные факторы благоприятного 
атмосферного режима для сна и отдыха

Холодной зимой и теплым летом действует правило: Сон и отдых
невозможно представить без эффективных мер по соблюдению
гигиены и без создания приятной атмосферы для сна. Матрасы Airtouch
– идеальное средство для создания указанных выше условий.

Easy Top

Чехол Easy Top легко снимается для стирки 
в обычной стиральной машине при температуре до
60°C. При этом быстро и просто решается проблема
уничтожения надоедливых сапрофитов – постельных 
клещей.
Под практичным чехлом Easy Top также находится
слой нежнейшего шелка и высококачественной
овечьей шерсти.
Натуральные материалы,
прошедшие тщательную
обработку, способствуют
созданию здоровой и
приятной атмосферы сна.

Идеальный сон на идеальной кровати

Матрасы Airtouch выполнены из воздухо- и влагопроницаемых материалов. Структура 
наполнителя со встроенными воздушными камерами предусматривает внутреннюю 
циркуляцию воздуха в целях оптимального проветривания внутренней части матраса 
и комфортного температурно-влажностного режима во время сна.

Комфорт одним нажатием кнопки. A IR  BED



Обзор изделий серии Airtouch 

Три основных режима, устанавливаемых нажатием кнопки:
мягкий, средний жесткий

Пять отдельных зон с регулируемой жесткостью на каждое
спальное место.

Матрасы шириной от 160 см имеют разную регулируемую
жесткость сторон.

Кнопка Memory для сохранения до пяти вариантов точной
регулировки.

Пульт ДУ с часами и функцией будильника.

Матрас  Airtouch совместим со всеми типами оснований, как
простых, так и с моторным приводом. Отключение сетевого
питания.

Приятная атмосфера во время сна и отдыха благодаря
оптимальной циркуляции воздуха внутри наполнителя.

Гарантия гигиенических условий для здорового сна, поскольку
материал чехла не требует сложного ухода.

Качественный продукт из Швейцарии.

Два года полной гарантии на наполнитель и воздушные камеры,
а также на все электронные и механические компоненты.

Изменение представлений о комфорте для сна и отдыха

Потребительские свойства матраса призваны удовлетворять
потребности владельца в течение многих лет , способствуя созданию
идеальных условий для отдыха. Airtouch – это продукт высочайшего
класса. Как никакой другой матрас, изделие фирмы Airtouch за счет
выполнения простой операции позволяет пользователю индивидуально
регулировать жесткость основания. Дорогой матрас – это прибыльная
инвестиция в здоровье и качество сна.

Airtouch Luxe

с беспроводным радиопультом ДУ

Чехол Easy Top простеган со слоем элементарного 
волокна, снимается для стирки при температуре до 
60°C.

Чехол из хлопчатобумажной ткани, простеган 
со слоем темперированного шелка и овечьей шерсти.

Airtouch Classic

С пультом ДУ

Чехол Easy Top простеган со слоем элементарного 
волокна, снимается для стирки при температуре 
до 60°C.

Чехол из хлопчатобумажной ткани, простеган со
со слоем темперированного шелка и овечьей шерсти.

Airtouch Standard

С пультом ДУ

Чехол снимается для химической чистки. простеган 
со слоем темперированного шелка и овечей шерсти.

Комфорт одним нажатием кнопки. A IR  BED
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В сети специализированных магазинов Вы можете протестировать матрасы системы 
Airtouch и получить консультацию у опытных продавцов.

Сделайте правильный выбор, и Вам гарантирован 
качественный и здоровый сон

Airtouch, 
система матрасов компании:

DOC dream on comfort AG
Mövenstrasse 8
CH-9015 St. Gallen

+41 (0)71 313 90 80
www.docnet.ch
info@docnet.ch

www.airtouch.ch




