
Матрас F.A.N. LifeStyle PRO 1000TМатрас F.A.N. LifeStyle PRO 1000T

Матрасы  » Frankenstolz  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Матрас F.A.N. LifeStyle PRO 1000T изготовлен на основе 7-зонного блока независимых пружин.
Степень жесткости:Степень жесткости: средняя.

Состав:Состав:

микропористая, высокоэластичная пена Vitacel c открытыми ячейками, высота 2 см;
7-зонный блок независимых пружин (500 пружин/м ), диаметр проволоки 1,8 мм, два уровня пружин по 9 см
каждый, общая высота блока 15 см;
стальная лента по периметру матраса, слой ППУ для усиления боковин.

Съемный чехол:Съемный чехол: трикотажная ткань Doppeljersey (58% полиэстер, 41% вискоза, 1% полиамид), простегана на
климаторегулирующем волокне(100% полиэстер) плотностью 350 г/м , air-лента по периметру для
дополнительной вентиляции, 4 ручки для переворачивания. Возможна стирка при температуре до 60°C при
деликатном режиме.
Высота, см:Высота, см: 20.
Матрас может быть изготовлен в различных степенях жесткости H2 (для веса до 75 кг) и H3 (для веса до 120 кг).
Цвета:Цвета:

2

2

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/200x200/


Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 7

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 500

Максимальный вес на спальное место 120

Высота 20

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Германия

H2 H3

80 x 190 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 200 см 100 x 190 см 100 x 200 см

120 x 190 см 120 x 200 см 140 x 190 см 140 x 200 см 150 x 190 см 150 x 200 см

160 x 190 см 160 x 200 см 180 x 190 см 180 x 200 см 200 x 190 см 200 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/100x190/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/100x200/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/150x190/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/150x200/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/180x190/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/200x190/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/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/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_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.

http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/
http://spim.ru/shop/matras/frankenstolz/LifeStyle_PRO_1000T_15486_item/

	Матрас F.A.N. LifeStyle PRO 1000T

