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Матрасы  » Consul  » Veeron  » 90 x 200 см

8-800-555-60-55

Матрас средней жесткостисредней жесткости на основе блока независимых пружин и прослоек мемориформ.

Материалы чехлаМатериалы чехла

1. Верх и низ1. Верх и низ - объемное, эластичное трикотажное полотно, простеганное с объемным ватином.
Благодаря специальному двухслойному плетению обладает упругостью и хорошей воздухопроницаемостью.

2. Подкладка термоболдинг.2. Подкладка термоболдинг.
Инновационный гипоаллергенный нетканный материал. В отличие от традиционно применяемого
спандбонда, лишен эффекта "снежного хруста", а значит посторонний шум не помешает Вам заснуть.

3. Боковина3. Боковина - полностью выполнена из инновационного материала 3D, простеганного с объемным ватином.
Применение "дышащего" материала 3D гарантирует идеальный баланс влажности и температуры в матрасе.

Материалы наполненияМатериалы наполнения

4. Мемориформ (слой средней жесткости).4. Мемориформ (слой средней жесткости).

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/consul/
http://spim.ru/shop/matras/consul/veeron/
http://spim.ru/shop/matras/consul/veeron/90x200/


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/veeron/Veeron_Compact_Medium_4868_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.

4. Мемориформ (слой средней жесткости).4. Мемориформ (слой средней жесткости).
Уникальный гипоаллергенный материал, способный "подстраиваться" под контуры тела, создавая ощущение
невесомости и обеспечивая непревзойденный комфорт.

5. Пенополиуретан.5. Пенополиуретан.
Расположен по всему периметру матраса. Обеспечивает повышенную прочность и поддерживает форму
матраса.

Основа матрасаОснова матраса

6. Блок независимых пружин Consul6. Блок независимых пружин Consul (Россия)(340 пружин на кв.м.).
Каждая пружина упакована в отдельный чехол из бесшумного материала - термоболдинга. Пружинный блок
обеспечивает безупречную поддержку позвоночника.

Высота матраса:Высота матраса: 17 - 19 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны Мемориформ

Состав 2 стороны Мемориформ

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 340

Высота 17

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Страна производитель Россия

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

http://spim.ru/shop/matras/consul/veeron/Veeron_Compact_Medium_4868_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/consul/veeron/Veeron_Compact_Medium_4868_item/80x195/
http://spim.ru/shop/matras/consul/veeron/Veeron_Compact_Medium_4868_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/consul/veeron/Veeron_Compact_Medium_4868_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/consul/veeron/Veeron_Compact_Medium_4868_item/90x195/
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