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Матрасы  » Hulsta  » 160 x 200 см

8-800-555-60-55

7-ми зональный беспружинный матрас средней жесткости с климатической системой “Air Plus”.7-ми зональный беспружинный матрас средней жесткости с климатической системой “Air Plus”.

Основа матраса - высококачественная холодная пена с климатической системой Air plus (плотность 60 кг/м ), 7
зон распределения нагрузки. Зональность обеспечивает хорошую поддержку тела, мягкая сегментированная
поверхность идеально реагирует на движения тела. 

Мультизональная холодная пена с вертикальными вентиляционными каналами ( 230 шт - 100x200 cm) в
комбинации с структурированной, активно вентилируемой поверхностью;
Климатическая система Air plus (высота 20 мм) в средней части матраса для дополнительной вентиляции,
выравнивания температуры и вывода влаги.

Рекомендован для аллергиков. 
Отличная поддержка тела и позвоночника обеспечивается многозональной «холодной» пеной Air plus, мягкая
поверхность которой сегментирована на зоны. Поверхность идеально реагирует на движения и повороты тела
спящего. Внутренняя система вентиляции Air Plus + вертикальные воздушные каналы (более 230 шт.)
обеспечивают наилучшую циркуляцию воздуха в матрасе.

Двойной съемный рифленый чехолДвойной съемный рифленый чехол (состав: 30% Tencel, 70 % Polyester) с молнией. Стирка при 60°C. 2 ручки с
каждой стороны. Соответствует требованиям стандарта Oko-Tex 100.

Высота матраса:Высота матраса: ок. 20 см.

Размеры:Размеры:

3

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/160x200/


Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 7

Высота 20

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Германия

80 x 190 см 80 x 200 см 90 x 190 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/hulsta/Air_Dream_4000_10707_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_4000_10707_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_4000_10707_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_4000_10707_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_4000_10707_item/100x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_4000_10707_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_4000_10707_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_4000_10707_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_4000_10707_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_4000_10707_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/hulsta/Air_Dream_4000_10707_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.
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