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Матрасы  » Hukla  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Матрас на независимых пружинах.Матрас на независимых пружинах.
Жесткость матраса:Жесткость матраса: выше среднего.
Основа матраса - высококачественные независимые пружины, 5 зоны распределения нагрузки.
Двусторонний чехол зима/лето. Летняя сторона матраца – хлопок и шелк. Зимняя сторона – смесь овечьей и
верблюжьей шерсти.

Блок независимых пружин в мягких текстильных чехлах, обеспечивающий высокую эластичность и непревзойденную гибкость.

5 зон5 зон  распределения нагрузки.
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PU-пена.PU-пена. Полиэфирная пена с незамкнутыми ячейками, хорошо пропускает воздух и долго сохраняет первоначальную форму.

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

Предлагается три уровня упругости: F2(для веса до 55 кг), F3(для веса 55 — 100 кг), F4(для людей с весом
более 110 кг).

Высота матраса:Высота матраса: по бортику 16 см, в центре 20 см.

Сделано в Германии.

Пружинный блок с пятью зонами жесткостиПружинный блок с пятью зонами жесткости

HUKLA предлагает в своих матрасах оптимальное количество пружин на кв.м. Если пружин больше, то они
становятся слишком узкими при той же высоте. Под нагрузкой деформация пружин происходит не в одной
плоскости (вверх-вниз), а в двух – трех плоскостях (изгибаются по бокам) и влекут за собой другие пружины, что
негативно сказывается на анатомических свойствах матраса и его качестве.
Цвета:Цвета:

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 5

Тип пружин Независимые

Максимальный вес на спальное место 100

F2 F3

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
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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/Primalux_4237_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.

Высота 20

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Да

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Германия
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