
DUAL PLUS
Dual Plus offers multiple comfort levels that deliver optimal internal pressure according to each 
patient’s sensation. Electronic pressure sensors and sophisticated microprocessors run through 
intricate algorithms to respond to patient movements on the mattress and adjust internal pressure 
appropriately – no extra input is required.

Other Features
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Respond to patient movement on the mattress by automatically 
adjusting internal mattress pressure
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5, 10, or 15 minute cycle times for alternating 
pressure therapy
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With dynamic and static mode selections to 
meet individual patients’ needs
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Comfort adjustment options provide the
optimal pressure according to each patient’s sensation
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Alarm Mute

MAX Inflation

Multiple
Mattress Sizes

Whisper Quiet Power Failure
Alarm

Lightweight
Power UnitUpright Mode

High Pressure
Alarm

Mattress
Replacement

Cable
Management Durable MaterialQuick Connect

Coupling

Panel Lock

Alternating
Pressure Relief

Pressure
Redistribution

Patient
Envelopment Memory Recall Low Pressure

Alarm

Dartex®

CoverletD

TPU Soft
Air Cells

Protective
PE layer

Easy Cleaning

Automatically restore to the previous settings 
after abnormal power outage
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DUAL PLUS MATTRESS

Detachable air cells to exchange when necessary
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Designed to facilitate blood circulation and provide maximum pressure redistribution for preventing and managing 
pressure injuries. Feature with low noise level and comfortable modular cell design, the air cells are independent 
but fully interconnected for the whole length, offer the best adaptability to any kind of bed and patient.
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The air cells are constructed from TPU materials to ensure 
strength, durability and patient comfort. In addition, a washable 
coverlet and easy wipe clean hospital-grade mattress base facilitate 
the mattress system’s daily hygiene control
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������+1-866-551-4227
��������americas@carilexmedicalusa.com
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������+31-2089-05788
��������nl@carilexmedical.com
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������+44-1323-761900
��������uk@carilexmedical.com
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������+49-4121-476896 
��������eu@carilexmedical.com
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Rapid delating the entire mattress within seconds 
in case of emergency
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Specifically designed buttons to 
provide better structure stability 
from air cells

���������
����
��

A lightweight air support surface that 
deflates and rolls for easy carry and storage
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Replaceable 5”air-cell provides constant 
pressure relief and localized healing
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