
Матрас Lineaflex NoemiМатрас Lineaflex Noemi

Матрасы  » Lineaflex  » Popolare  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Матрас для тех, кто ценит «мягкий» комфорт. Мягкость достигается использования гипоаллергенного и
нетоксичного наполнителя Hollcon. 

Нетканное полотно Hollcon (3 см).
Блок независимых пружин: 260 пружин/кв.м.
Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса.
Нетканное полотно Hollcon (3 см).

Hollcon - современный объемный нетканый материал с вертикально уложенными волокнами. Является одним из
лучших материалов, используемых в производстве матрасов и имеет ряд основных характеристик:

Долговечность.
Гипоаллергенность.
Материал не токсичен.
Не подвержен гниению.
Не способствует возникновению и распространению пылевых клещей.
Обеспечивает хороший теплообмен и циркуляцию воздуха.
Обладает анатомическими свойствами.

Чехол ClassicoЧехол Classico из хлопкового жаккарда(40% хлопок, 60% п/э). Стежка выполнена из файбера -
гипоаллергенного, экологически чистого и нетоксичного материала, не впитывающего влагу и запахи.
Обеспечивает высокую теплоизоляцию, предотвращает слеживание при длительной эксплуатации.

Высота - 20 см. 

Размеры:Размеры:

80 x 190 см 80 x 195 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 195 см 90 x 200 см
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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/lineaflex/popolare/Noemi_9809_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.

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Умеренно мягкий

Жесткость 2 стороны Умеренно мягкий

Состав 1 стороны Струттофайбер / периотек

Состав 2 стороны Струттофайбер / периотек

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 260

Высота 20

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Россия
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