
Новый стандарт 
комфорта.

Регулируемая 
мягкость.



70 лет назад пенополиуретан с открытыми ячей-
ками, широко известный как поролоновая губка, 
произвел революцию в мире комфорта своей про-
стотой, поставил на колени целую индустрию и стал 
миллиардным бизнесом.   

Производство мягкой мебели как индустрия  пере-
дала свое почетное место новинке, и независимо 
от своих планов пришлось внести изменения.

Реформа и новые нормативы мирового мебельного производства 
и мебельной промышленности.

Следующее поколение 
мягкой и откидной мебели Широкий спектр 

применения

Мы утверждаем, что держим в руках следующее революционное новшество в 
мировом производстве мебели, материал и технологию, требуемые для 
ДЕШЕВОГО и МАССОВОГО производства подушек с регулируемой 
жесткостю, системы Energy Free Comfort (EFC)

Области применения: стулья, офисные стулья, аль-
тернативные офисные стулья, кресла, диваны, мяг-
кие части, матрасы для спальни, семена матрасов 
для спальни.

Почти независимый, но огромный рынок - это ис-
пользование технологий для гостиничных крова-
тей и больничных коек.  

Другие области применения включают подуш-
ки сидений и матрасы прицепов, передние и за-
дние сиденья автомобилей, сиденья и матрасы 
камионов, сиденья автобусов, подушки железно-
дорожных сидений и спальных вагонов, подушки 
сидений и матрасы круизных лайнеров, сидения 
пассажирских самолетов (кресла первого класса), 
медицинские матрасы, больничные койки.   



Мебельная промышленность в настоящее вре-
мя производит изделия фиксированной твер-
дости/мягкости, что часто означает, что заказчик 
вообще не имеет возможности выбирать между 
различными вариантами твердости, так как кон-
кретная мебель изготавливается только с поду-
шкой заданной твердости.

Исключение составляют постельные матрасы, 
где клиент должен решить, какой жесткости ма-
трас будет наиболее удобен для него в будущем. 
Очень часто это решение оказывается неудачным.

Позже выясняется, что мягче или жестче было 
бы лучше. Кроме того, потребность и чувство 
комфорта человека в обмен на преимуществен-
ное избрание постоянно меняются в зависимо-
сти от многих обстоятельств.

Сидячие и лежачие поверхности с регулируемой 
твердостью позволяют адаптироваться и прово-
дить как можно больше времени на мебели од-
ним движением, с такой же простотой, как регу-
лировка высоты офисного стула.

Поэтому довольно важно, насколько это удобно. 

Мы проводим 60-70% нашей жизни сидя и лежа.

Следствием этого является излишний дискомфорт, быстрое наступле-
ние онемения и дискомфорт в сидячем положении. Нарушения сна, 
усталость в случае длительного сна, даже специфические нарушения 
сна от неудобных спальных поверхностей.

Твердость подушек для сидений и 
кроватей, продаваемых в настоящее 
время, нет возможности регулировать.



Благодаря технологии EFC (Energy Free Comfort) 
индивидуальная быстрая и простая регулиров-
ка твердости сидячих и лежащих поверхностей 
достигается с удивительной простотой и без-

упречной полнотой, а именно по такой низкой 
цене, что это практически не влияет на цену про-
дажи данной мебели.

Может быть изготовлен в любого размера, работает 
со всеми видами поролонов, сидячих или лежачих 
подушек (пружинная пена, пена с эффектом памя-
ти, пружинная вставка), и может быть незаметно 
встроен в любой диван, матрас, стул, кресло. 

Кроме того, технология экологически безопасна, 
долговечна (применение технологии гарантирует 
удвоенный срок службы подушек сидений и откид-
ных матрасов), использовать его так же просто, как 
отрегулировать высоту офисного стула  

Гениальная простота! 
Невероятная эффективность!  

Сам продукт представляет собой встроенный компонент, 
предназначенный для изменения свойств губки.

Потому что рынок мебели настолько чувстви-
телен к ценам, что такие технологии до сих пор 
были слишком дорогими и слишком сложными, 
чтобы их массово внедряли в существующие ме-

бельные системы. То, что теперь доступно нам 
с помощью технологии EFC, не может быть до-
стигнуто дешевле и проще, и это именно то, что 
ищет рынок.

EFC - это дополнительная технология, которая 
легко применяется в мебельной промышленно-
сти и может быть легко применена к современ-
ной мебели, с помощью которого мягкость любой 
губки можно регулировать одним движением. 

Технология проста в использовании и поэтому мо-
жет быть индивидуально настроена под эргономи-
ку любого стула, кресла, кровати, спального места.
 

Производство мягкой части, стульев, кресел, дива-
нов, кроватей, с регулируемой жесткостью стало та-
ким же простым, как использование поролона.  

«Почему этого не было раньше?»

МАССОВОЕ производство подушек для сидений и матрасов регулируемой 
жесткости, при малейших затратах по сравнению с ценой мебели.
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Технология EFC - открывает перед нами 
многомиллиардные возможности, 




