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КУПИТЬ НА SPIM.RU

Матрас Azalia Lux - гарантия здорового сна. Кокосовая койра - натуральный материал, обладает высокой
гигроскопичностью. А "сезонный" чехол усиливает индивидуальные свойства этого матраса. 

Латексированная кокосовая койра (3 см).
Блок независимых пружин: 260 пружин/кв.м.
Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса.
Латексированная кокосовая койра (3 см).

Кокосовое волокно, применяемое при производстве этого матраса, представляет собой пропитанные латексом
(латексированные) термоскрепленные плиты. Высокое содержание латекса (50%) обеспечивает материалу
упругость и устойчивость к нагрузкам. Экологичность, природная эластичность и хорошая воздухопроницаемость
плит из кокосового волокна делают поверхность матраса жесткой и упругой.
Чехол AmbienteЧехол Ambiente из хлопкового жаккарда (76% хлопок, 24% п/э). Наполнение стежки: "лето" - бамбуковое волокно,
"зима" - шерсть Меринос.
Ручки для удобства переворачивания.
Вентиляция.

Высота - 21 см. 

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны Кокос

Состав 2 стороны Кокос

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 260

Высота 21

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Да

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Россия

80 x 190 см 80 x 195 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 195 см 90 x 200 см

120 x 190 см 120 x 195 см 120 x 200 см 140 x 190 см 140 x 195 см 140 x 200 см

160 x 190 см 160 x 195 см 160 x 200 см 180 x 190 см 180 x 195 см 180 x 200 см

200 x 190 см 200 x 195 см 200 x 200 см
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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/lineaflex/anatomica/Azalia_Lux_9753_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/lineaflex/anatomica/Azalia_Lux_9753_item/

	Матрас Lineaflex Azalia Lux

