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Односторонний мягкий эргономичный матрас с Memory Naturalis anthracite. Жемчужина коллекции Champions
League!

Memory Naturalis anthracite с добавками угля и микромассажным эффектом (4 см).
100% латексная пена (3 см).
Высокоэластичная пена Ergoflex (3 см).
Блок независимых пружин Interactive.
Опорная поверхность матраса би-кокос.
Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса (5 см).

Полноценную поддержку и высочайший уровень комфорта обеспечивает уникальная консутрукция спальной
поверхности матраса: высокоэластичная термочуствительная пена с массажным эффектом и угольной
пропиткой - Memory Naturalis anthracite, натуральный латекс и гипоаллергенный материал Ergoflex обеспечивают
максимально комфортное положение и полноценный сон. 

Чехол Tencel freshЧехол Tencel fresh из натурального трикотажного полотна, обладающего высокой теплопроводностью и
теплообменом. Наполнение стежки - холлофайбер (400 г/м.кв). Нижняя часть чехла выполнена из 3D ткани,
которая обеспечивает вентиляцию всей поверхности матраса.

Высота:Высота: 26 см. 

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одна рабочая сторона

Жесткость 1 стороны Мягкий

Состав 1 стороны Мемориформ, ППУ, Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Высота 26

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

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

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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По ряду товаров возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
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