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Разносторонний матрас - это абсолютная свобода выбора и непревзойденный комфорт. С одной стороны
матраса натуральная автомоделируемая пена MiRROR FORM, реагирует на температуру Вашего тела, с точностью
до миллиметра повторяет его контуры, полностью исключая давления со стороны матраса. С другой стороны
матраса наполнение из латекса в сочетании с конским волосом, позволяет менять жесткость матраса в
зависимости от вашего настроения.

Конский волос (1 см).
Латекс (3 см).
Блок независимых пружин: 256 пружин/кв.м., 5 зон поддержки.
Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса.
Термочувствительная автомоделируемая пена Mirror Form (4 см).

Съемный чехол SilverСъемный чехол Silver трикотажный чехол с серебрянными нитями, стеганный на холофайбере, по центру
боковины трехмерная ткань Air Cycle, обеспечивает постоянный воздухообмен и гарантирует ощущение свежести.

Высота - 24 см. 

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Мягкий

Состав 1 стороны Конский волос, Латекс

Состав 2 стороны Мемориформ

Кол-во зон жесткости 5

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 256

Высота 24

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Россия

80 x 190 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 200 см 120 x 190 см 120 x 200 см

140 x 190 см 140 x 200 см 160 x 190 см 160 x 200 см 180 x 190 см 180 x 200 см

200 x 200 см
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положениями статьи 437 ГК РФ
По ряду товаров возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
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