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КУПИТЬ НА SPIM.RU

Эргономический матрас, выполненный с использованием двух инновационных пен: Memory Naturalis и Massage
Plus. Матрас идеально адаптируется под контуры человеческого тела, гарантирует равномерное распределение
веса по всей поверхности.

Пятизональный блок Profile Plus (16 см).
Memory Naturalis с массажным эффектом (4 см).

Memory Naturalis - инновационная вязкоэластичная пена с эффектом памяти. Это термочувствительный,
автомоделируемый материал, который идеально адаптируется под тело человека, гарантируя естественное
положение позвоночника во время сна. 
Massage Plus - более жесткий материал, но благодаря своей эластичности обладает высоким уровнем
анатомических свойств.

Съемный чехол: Съемный чехол: выполнен из нежнейшего трикотажного полотна с обработкой Actigard. Это технология
обработки тканей, которая гарантирует максимальную защиту от различных грибковых микроорганизмов и
пыльевых клещей, накапливания неприятных запахов. По центру боковины трехмерная ткань для обеспечения
постоянной вентиляции матраса и предотвращения появления плесени и бактерий. Рекомендуется стирка при
температуре 60 С или сухая чистка. 

Высота - 20 см. 

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны Мемориформ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 5

Высота 20

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

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

100 x 190 см 100 x 195 см 100 x 200 см 110 x 190 см 110 x 195 см 110 x 200 см

120 x 190 см 120 x 195 см 120 x 200 см 130 x 190 см 130 x 195 см 130 x 200 см

140 x 190 см 140 x 195 см 140 x 200 см 150 x 190 см 150 x 195 см 150 x 200 см

160 x 190 см 160 x 195 см 160 x 200 см 170 x 190 см 170 x 195 см 170 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/benessere/Formilinea_9821_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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