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Матрасы  » Hukla  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Система DUO TOUCHDUO TOUCH  — особая 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.

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.

Cистема DUO TOUCHDUO TOUCH  — особая 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.

Комфортным слоем над пружинами является пенополиуретановый наполнитель Kaltschaum-Noppen-Formpolster (высота 2,5 см, плотность 40kg/m ).

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

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.

Антибактериальное волокно, входящее в состав чехла. Матрас особенно рекомендуется аллергикам. Это антибактериальное волокно не потеряет
свой эффект даже и после стирки.

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

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.

RAL-знак.RAL-знак. Пружинные матраcы с таким знаком качества выполняют все требования и проверены Обществом Качества Матрасов в RAL-Немецком
Институте качества продукции и маркировке, и в LGA- Промышленном Органе Баварии. Такой знак присваивается только в том случае, если
изготовляемые матрасы удовлетворяют высшим требованиям качества относительно прочности и долговечности.

Высота матраса:Высота матраса: 22 - 24 см.

Сделано в Германии. 

Пружинный блок с семью зонами жесткостиПружинный блок с семью зонами жесткости 
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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/Savoy_2871_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.

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 7

Тип пружин Независимые

Максимальный вес на спальное место 100

Высота 24

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Германия

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

http://spim.ru/shop/matras/hukla/Savoy_2871_item/80x200/
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http://spim.ru/shop/matras/hukla/Savoy_2871_item/200x200/
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