
Матрас HULSTA Air Dream 8000 ThermoМатрас HULSTA Air Dream 8000 Thermo

Матрасы  » Hulsta  » 160 x 200 см

8-800-555-60-55

Разносторонний беспружинный матрас с эффектом памяти.Разносторонний беспружинный матрас с эффектом памяти.

Основа матраса - высококачественная холодная пена с одной стороны и виско-термо пены (плотность 80 кг/м ) -
с другой стороны. Благодаря такой структуре матраса обеспечивается отсутствие давления на тело, свободная
циркуляция крови и спокойный сон. 

Мультизональная холодная пена с вертикальными вентиляционными каналами в комбинации с
структурированной, активно вентилируемой поверхностью;
Виско-термо пена (плотность 80 кг/м ) обладает эффектом памяти, реагирует на вес и температуру тела,
обеспечивая отсутствие давления матраса на тело.

Разносторонний матрас Hulsta средней жесткости. Сторона из HR- холодной пены c запатентованной hülsta
структурой среднего слоя из вертикальных воздушных каналов и пирамидообразными сегментами покрыта
теплой стороной чехла, которая согреет в зимний период. Вторая сторона матраса — из материала visco, обладает
эффектом памяти. Материал чутко реагирует на вес и температуру тела спящего, не оказывая давления на
кровесносные сосуды и мягкие ткани, а вплетенный в чехол 3D-слой (6,5 мм) пропускающий воздух обеспечивает
дополнительную вентиляцию поверхности. Эта сторона подходит для летнего периода. 

Чехол "зима-лето"Чехол "зима-лето" содержит 3D плетеный слой (6,5 мм.), который способствует проветриванию матраса. Стирка
при 60°C. Рекомендован для аллергиков.

Высота матраса:Высота матраса: ок. 23 см.

Размеры:Размеры:

3

3

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


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 0

Высота 23

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

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_8000_Thermo_10708_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_8000_Thermo_10708_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_8000_Thermo_10708_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_8000_Thermo_10708_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_8000_Thermo_10708_item/100x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_8000_Thermo_10708_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_8000_Thermo_10708_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_8000_Thermo_10708_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_8000_Thermo_10708_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_8000_Thermo_10708_item/200x200/




КУПИТЬ НА SPIM.RU

Дата создания документа: 19.04.2016г.
Характеристики изделия могут быть изменены производителем без предупреждения.

http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_8000_Thermo_10708_item/


Актуальная информация доступна на сайте по ссылке: http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Air_Dream_8000_Thermo_10708_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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