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Матрасы  » Hukla  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Очень жесткий матрас с 7-ю зонами распределения нагрузки, рекомендован для людей, имеющих вес до 200 кг. Очень жесткий матрас с 7-ю зонами распределения нагрузки, рекомендован для людей, имеющих вес до 200 кг. 

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


Блок независимых пружин, обеспечивающий высокую эластичность и непревзойденную гибкость.

Oсобая динамичность двойной системы пружин с 7-ю зонами распределения нагрузки обеспечивает мягкое подпружинивание каждого движения спящего.
Полноценный отдых и расслабление во время сна на таком матрасе гарантировано.

FiTex 1000FiTex 1000 - эластичная, износостойкая воздухопроницаемая прокладка, изолирующая пружинный блок.

7-зонный пенополиуретановый наполнитель Noppen-Kaltschaum с ячеистой структурой.

KlimawatteKlimawatte (искусственный хлопок) — антибактериальная гипоаллергенная набивка (400 г/кв.м) из медицинского хлопка, обеспечивает идеальный
микроклимат. Чехол изготовленный из этого прочного современного материала, обладающего воздухо- и влагорегулирующими свойствами, обеспечивает
идеальный микроклимат, устраняет среду для развития микробов и грибков, оптимален для аллергиковдля аллергиков.

Матрас имеет на обеих сторонах одинаковые материалына обеих сторонах одинаковые материалы . Регулярно поворачивая и переворачивая матрас, можно всегда дать отдохнуть одной стороне.

СъемныйСъемный чехол.

Чехол является съемнымсъемным и стирается в щадящем режиме, при температуре 60°Cтемпературе 60°C.

Матраcы подходят для деревянных решеток с легкой регулировкой изголовья и изменяющейся частью для ног.

Высота матраса:Высота матраса: 18-21 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 7

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 500

Максимальный вес на спальное место 200

Высота 21

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

80 x 200 см 90 x 200 см 100 x 200 см 120 x 200 см 140 x 200 см 160 x 200 см

180 x 200 см 200 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/hukla/Firmus_200_TA_9636_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/hukla/Firmus_200_TA_9636_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/hukla/Firmus_200_TA_9636_item/100x200/
http://spim.ru/shop/matras/hukla/Firmus_200_TA_9636_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/hukla/Firmus_200_TA_9636_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/hukla/Firmus_200_TA_9636_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/hukla/Firmus_200_TA_9636_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/hukla/Firmus_200_TA_9636_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/hukla/Firmus_200_TA_9636_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.

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Страна производитель Германия
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