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Матрасы  » Hulsta  » 90 x 200 см

8-800-555-60-55

7-ми зональный беспружинный матрас с интегрированной вентиляцией, который может плавно нагреваться и7-ми зональный беспружинный матрас с интегрированной вентиляцией, который может плавно нагреваться и
активно охлаждаться.активно охлаждаться.

Основа матраса - высококачественная холодная пена (плотность 60 кг/м ) с камерной системой.

Матрас разделен на 7 ассиметричных зон - дифференцированное нагревание поверхности матраса обеспечивает
более теплую зону стоп, более прохладную зону головы.

Технические данные:Технические данные:

Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
Рабочее напряжение: постоянный ток, 20 В, 30 А
Максимальная потребляемая мощность: 400 Вт (Функция очистки)
Потребляемая мощность "потепление": 200 Вт
Потребляемая мощность "охлаждение": 6-11 Вт
Макс. объем воздуха в час: 120 куб.м.
Макс. Температура в матрас: 60 ° C

Вентиляторы вращаются на уровне шепота без ощущаемой вибрации, работают с помощью экономичной
низковольтной электроники. 
Противоаллергическая система чистки матраса.Противоаллергическая система чистки матраса.
Функция очистки очищает матрас изнутри при помощи повышенной температуры. Матрас нагревается до ок. 60 º
C в течение часа. Затем температуру поддерживают в течение 1 часа. Это гарантирует гибель паразитов и спор
плесени. Рекомендуется пылесосить матрас после процесса очистки. Не пользоваться матрасом в течение 2
часов.
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часов.
Перегрев невозможен, матрас пожаробезопасен.
ЧехолЧехол Outlast.

Высота матраса:Высота матраса: ок. 24 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Высота 24

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Германия

90 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/hulsta/Easy_Climate_10709_item/90x200/


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/Easy_Climate_10709_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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