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Матрасы  » Hukla  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

WaterlilyWaterlily - эластичный наполнитель нового поколения, абсолютно сохраняющий форму, поддерживающий оптимальный микроклимат, структура
подобна природной губке - активно дышит и хорошо отводит влагу, не имеет специфического запаха. Waterlily относится к большой группе холодных
пен, однако изготавливается по новейшим технологиям, разработанным ICI (Мюнхенский научно-исследовательский институт здоровья сна и
эргономики). Эта пенообразная набивка обеспечивает наивысший комфорт и абсолютную долговечность. Материал соответствует стандарту «Тесты
на прожигание огнём сигареты и спички».

7 зон7 зон  распределения нагрузки.

Холодная пена re*flex-Kernre*flex-Kern  – высокоэластичный материал с эффектом Visco, чутко реагирует на малейшие изменения температуры и давления,
мгновенно принимая форму Вашего тела.

Материал чехла выполнен с использованием серебряных нитей, которые обладают антибактериальными и влагорегулирующими свойствами.

Современный материал – HCS-Klimawatte , обладающий воздухо- и влагорегулирующими свойствами.

Матрас имеет разную степень жёсткости с двух сторон.
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Матрас имеет разную степень жёсткости с двух сторон.

СъемныйСъемный чехол.

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

Предлагается два уровня упругости: F2(для веса до 55 кг), F3(для веса 55 — 100 кг).

Матрацы подходят для автоматически регулируемых кроватных решеток, для деревянных пружинных решеток с изменяющимся профилем.

Беспружинный матрас с 7-ю зонами распределения нагрузки.
Эта модель уникальна тем, что матрас имеет разную степень жёсткости с двух сторон.
С одной стороны матрас выполнен из наполнителя Reflex-Druckverteiler, пенополиуретана обладающего эффектом
памяти, снимающим нагрузку с мышечной ткани.
Система продольных желобков в наполнителе обеспечивает зональность матраса и выполняет роль пружин
подстраивающихся под нагрузку на определенный участок поверхности матраса.
С другой стороны матрас выполнен из наполнителя Waterlily-Kaltschaum - высокоэластичный пенный
наполнитель, структура поверхности которого представляет собой систему бугорков, способствующих
дополнительному вентилированию и большему комфорту при эксплуатации матраса.
Ядро матраса выполнено из нового наполнителя c разной степенью жёсткости, которая позволяет выделить
шейную, плечевую, позвоночную и тазобедренную зону распределения нагрузки на матрасе.
Съемный чехол выполнен из прочного современного материала – Klimawatte, обладающего воздухо- и
влагорегулирующими свойствами.
Высота матраса:Высота матраса: по борту 22 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны Мемориформ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 7

Максимальный вес на спальное место 100

Высота 22

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Страна производитель Германия

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/Reflex_Line_100_9046_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/hukla/Reflex_Line_100_9046_item/
http://spim.ru/shop/matras/hukla/Reflex_Line_100_9046_item/

	Матрас HUKLA Reflex Line 100

