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Гармонично сбалансированный матрас. Комфорт достигается за счет упругости латексированного сизаля и
высокой эластичности натуральной пены Ergoflex.

Натуральная пена на водной основе Ergoflex (2 см).
Натуральное волокно из листьев агавы Сизаль (1 см).
Блок независимых пружин: 260 пружин/кв.м.
Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса.
Натуральное волокно из листьев агавы Сизаль (1 см).
Натуральная пена на водной основе Ergoflex (2 см).

Сизаль - это жесткое, грубое натуральное волокно, получаемое из листьев агавы. Латексированное волокно
сизаля – жесткий, экологически чистый, воздухопроницаемый и влагоустойчивый материал. За счет более
тонких волокон, наполнитель из сизаля превосходит наполнитель из кокосового волокна по прочности и
эластичности.
Чехол ComfortЧехол Comfort из трикотажного полотна (30% хлопок, 70% п/э). Наполнение стежки - бамбуковое волокно (300
г/м.кв), которое обладает выдающимися дышащими свойствами. Отлично регулирует температуру: аккумулируя
в холод и выбрасывая лишнее тепло в жару. Великолепное ощущение свежести создает условия для полного
расслабления во время сна.
Ручки для удобства переворачивания.
Вентиляция.

Высота - 21 см. 

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны Сизаль, ППУ

Состав 2 стороны Сизаль, ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 260

Высота 21

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

http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/80x195/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/90x195/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/120x195/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/140x195/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/160x195/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/180x190/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/180x195/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/200x190/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/200x195/
http://spim.ru/shop/matras/lineaflex/anatomica/Peonia_9750_item/200x200/


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/anatomica/Peonia_9750_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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