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Матрасы  » Dormeo  » 160 x 210 см

8-800-555-60-55

Матрас Dormeo iMemory Silver с двойным ядром — является результатом внедрения новейших технологий.
Инновационный дизайн и применение высококачественных материалов — залог Вашего комфортного и
здорового сна. Матрас изготовлен с применением двух материалов, имеющих в своей основе пену ECOCELL®.
Двойная основа матраса iMemory позволяет выбрать матрас наиболее соответствующий вашим желаниям и
потребностям.

Преимущества:Преимущества:

Революционная система 4 в 1 позволяет подстроить матрас под себя;
Слой пены Memory, вшитый в чехол матраса с одной стороны повторяет контуры тела и снимает напряжение
с выступающих частей. Пена Memory подарит вам ощущение невесомости и спокойный сон на протяжении
всей ночи, без малейшего дискомфорта.;
Анатомический;
Терморегуляция — уменьшает потоотделение, залог крепкого сна;
«Дышащий» — здоровая среда для сна, долгий срок эксплуатации;
Свежее и сухое покрытие;
Съемный чехол матраса подходит для машинной стирки при 60º С - температура, при которой погибают
пылевые клещи;
Материал Клималит и волокна, покрытые серебром регулируют теплообмен, а также обладают
гипоаллергенными и антибактериальными свойствами;

Защита от статического электричества;
3-зонная сердцевина отвечает за надлежащую поддержку всего тела и полную
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релаксацию;
Безвредный для окружающей среды.

Высота матраса: 18 см (2 x 7.5 см, сердцевина Ecocell, 2 см пена memory и 1 см чехол).

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДВУСТОРОННЯЯ СЕРДЦЕВИНАРЕВОЛЮЦИОННАЯ ДВУСТОРОННЯЯ СЕРДЦЕВИНА
Двойная сердцевина с наполнителем разной плотности позволяет выбрать идеальную
жесткость вашего матраса. Просто снимите чехол и переверните матрас на нужную
сторону:

Синяя сторона обеспечивает более жесткую поддержку в необходимых местах и
лучше адаптируется к весу тела;
Оранжевая сторона обеспечивает более мягкую поддержку и меньше адаптируется к весу тела.

4 УРОВНЯ ЖЕСТКОСТИ В ОДНОМ МАТРАСЕ4 УРОВНЯ ЖЕСТКОСТИ В ОДНОМ МАТРАСЕ
Матрас имеет двустороннюю основу, которую можно легко перевернуть на жесткую или мягкую сторону. Более
того, только верхняя сторона чехла имеет слой пены Memory, которая придает матрасу дополнительную
мягкость. Для того, чтобы сделать матрас более жестким, оденьте чехол мягкой стороной вниз. Ваш матрас
имеет 4 разные жесткости - он может быть мягким, средней жесткости, жестким или экстра-жестким, благодаря
комбинированию чехла с пеной Memory и путём регулирования синей и оранжевой сторон матраса.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПАРИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПАР
Двуспальный матрас, начиная от ширины 140 см, состоит из двух отдельных
слоев пены, каждый слой находится в индивидуальном чехле. Таким
образом, он идеально подойдет для тех пар, которые любят спать на
матрасах разной жесткости.
Так как разные стороны матраса объединены под одним чехлом, матрас не
имеет стыка (зазора), поэтому вы не почувствуете никаких неудобств.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

90 x 220 см 100 x 200 см 120 x 190 см 120 x 200 см 160 x 210 см 170 x 190 см
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Тип Беспружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Умеренно мягкий

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны Мемориформ

Кол-во зон жесткости 3

Высота 18

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Страна производитель Италия
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