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Матрас Dormeo Aloe Vera с точечно-адаптирующейся сердцевиной из высококачественного материала Ecocell
обеспечивает здоровую и удобную поверхность для сна. Точечно-адаптирующийся материал Ecocell
поддерживает ваш позвоночник в идеальном положении, заботясь о том, чтобы во время сна вы смогли
полностью отдохнуть и восстановить свои силы.
Матрас Dormeo Aloe Vera пропитан алоэ вера, что делает его гладким как шелк и мягким на ощупь.

Преимущества Dormeo Aloe Vera:Преимущества Dormeo Aloe Vera:

Сердцевина Dormeo Aloe Vera сделана из высококачественного материала Ecocell, который обеспечивает
отличную поддержку всего тела, поддерживая позвоночник в правильном положении.
Правильное расположение частей тела является ключевым фактором для здорового сна и полноценного
отдыха. Открытая ячеистая структура гарантирует отличную воздухопроницаемость , постоянную свежесть и
чистоту сердцевины матраса.
Алоэ вера, которым пропитано покрытие, усиливает ощущения мягкости и легкости, которое достигается
только благодаря натуральным свойствам этого древнего растения.
Этот матрас имеет защиту от пылевых клещей и микробов — CleanEffect. Поэтому он идеально подойдет
людям, которые страдают от аллергий или астмы.

Сердцевина:Сердцевина:
Сердцевина матраса сделана из материала Ecocell.
Толщина сердцевины: 14 см (при толщине матраса — 16 см).

Покрытие:Покрытие:
Покрытие пропитано Aloe Vera.
Защитная обработка: CleanEffect.
Толщина покрытия: 2 см.

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/dormeo/
http://spim.ru/shop/matras/dormeo/140x200/


Как это работает:Как это работает:
Матрас Dormeo Aloe Vera поставляется в вакуумной упаковке современной технологии. После снятия упаковки, он
принимает свой оригинальный размер и форму через 15 минут, однако для эксплуатации его в полной мере
должно пройти не менее 6 часов.
Точечно-адаптирующийся материал Ecocell поддерживает ваш позвоночник в идеально-правильном положении,
заботясь о том, чтобы во время сна вы смогли полностью отдохнуть и восстановить свои силы.

Меры предосторожности:Меры предосторожности:
Раскрывая упаковку матраса Dormeo, пожалуйста, следуйте инструкции, которая прилагается с прочими
документами. Это изделие предназначено для эксплуатации только в закрытых помещениях с нормальной
температурой и влажностью. Мы советуем проветривать еженедельно помещение, в котором находится матрас и
открывать его для доступа свежего воздуха. Матрас не должен быть закрыт простыней и спальным бельем во
время проветривания. Такие меры не позволят влаге накапливаться в матрасе и предотвратят появление
плесени.

Укладывайте матрас на основание из деревянных реек соответствующего размера. Таким образом будет
обеспечиваться оптимальное вентилирование матраса и правильное распределение веса тела.
Dormeo Aloe Vera не предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Старайтесь
избегать проливать жидкости и попадания влаги на матрас.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

90 x 190 см 90 x 200 см 140 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/dormeo/Aloe_Vera_8986_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/dormeo/Aloe_Vera_8986_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/dormeo/Aloe_Vera_8986_item/140x200/


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/dormeo/Aloe_Vera_8986_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.

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Высота 16

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Да

Страна производитель Италия
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