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КУПИТЬ НА SPIM.RU

МягкийМягкий матрас на основе натурального латекса.

Блок независимых пружин "Дуэт" итальянского производства(450 пружин на кв.м.).
Пружинный блок "дуэт" представляет собой, по сути, блок независимых пружин, с тем отличием, что в каждой
второй пружине находится ещё одна пружина меньшего диаметра и меньшей высоты. Если лежащий на матрасе
человек обладает сравнительно небольшим весом, основную нагрузку принимают на себя "внешние" пружины,
создавая ощущение мягкого матраса. Однако если нагрузка на матрас увеличивается, и "внешние" пружины
начинают продавливаться, в работу включаются "внутренние" пружины. Они принимают на себя часть нагрузки,
и, сохраняя ощущение мягкости, не позволяют матрасу "продавливаться". Диаметр внешней пружины - 6,2 см,
внутренней - 4,2 см, толщина проволоки - 1,4 мм. 

Натуральный латекс - 2 см. с обеих сторон.
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 Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Мягкий

Жесткость 2 стороны Мягкий

Состав 1 стороны Латекс

Состав 2 стороны Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Дуэт

Пружин на кв.м 450

Высота 18

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Россия

2

жаккард тонкая
стежка (18-20 см)

жаккард средняя
стежка (18-23 см)

трикотаж тонкая
стежка (18-20 см)

трикотаж средняя
стежка (18-23 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/monarh/Monarh_666_item/80x190/
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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/monarh/Monarh_666_item/.

Содержание страницы носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями статьи 437 ГК РФ
По ряду товаров возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
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