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Матрасы  » Consul  » Consul  » Кардинал  » 200 x 200 см
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http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/consul/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/200x200/


КУПИТЬ НА SPIM.RU

Дата создания документа: 19.04.2016г.
Характеристики изделия могут быть изменены производителем без предупреждения.
Актуальная информация доступна на сайте по ссылке: http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/.

Содержание страницы носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой

Матрас жесткийжесткий с одной стороны и средней жесткостисредней жесткости (ближе к мягкому) с другой на основе кокосовой койры и
натурального латекса.

Натуральный латекс - 2 см. (Бельгия)
Монолит из натурального латекса - 14 см. (Бельгия)
Кокосовая койра - 4.5 см. 
Матрасы на основе волнистого кокоса удовлетворят заказчиков, предпочитающих матрасы, изготовленные без
использования металлических пружин. Кокосовая пружина (волнистый кокос) позволяют сделать матрас очень
жестким по его ширине и, одновременно, очень эластичным по его длине. Это позволяет добиться того, что
матрас прогибается только вдоль контура лежащего на нем человека, не допуская поперечного проваливания
или эффекта «гамака».
Несъемный чехол: хлопковый жаккард или эластичный трикотаж, стежка: объёмный полиэфирный hollotex,
плотностью 300 г/м . Чехол обработан ионами серебра. Ручек нет.
Высота матраса зависит от толщины стежки. Бывают тонкая или средняя стежки. При оформлении заказа
необходимо выбрать вариант стежки.
Цвета:Цвета:

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны Кокос, Латекс

Состав 2 стороны Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Высота 20

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Россия

2

жаккард тонкая
стежка (20-21 см)

жаккард средняя
стежка (20-24 см)

трикотаж тонкая
стежка (20-21 см)

трикотаж средняя
стежка (20-24 см)

80 x 190 см 80 x 195 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 195 см 90 x 200 см

120 x 190 см 120 x 195 см 120 x 200 см 140 x 190 см 140 x 195 см 140 x 200 см

150 x 190 см 150 x 195 см 150 x 200 см 160 x 190 см 160 x 195 см 160 x 200 см

180 x 190 см 180 x 195 см 180 x 200 см 200 x 190 см 200 x 195 см 200 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/80x195/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/90x195/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/120x195/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/140x195/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/150x190/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/150x195/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/150x200/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/160x195/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/180x190/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/180x195/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/200x190/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/200x195/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/200x200/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/
http://spim.ru/shop/matras/consul/matrasy_consul/kardinal/Kardinal_702_item/


положениями статьи 437 ГК РФ
По ряду товаров возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
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