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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/champions_league/Real_Active_10712_item/.

Симметричный эргономичный матрас средней жесткости. Несущая основа матраса – блок Interactive. Идеальный
микроклимат!

Блок независимых пружин Interactive.
Сизаль (2 см) и Memory naturalis (2 см) с каждой стороны. 
Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса (5 см).

Вертикально зонированный блок независимых пружин позволяет достичь высокого анатомического эффекта, а
также увеличить несущую способность блока за счет чередующихся рядов пружин разного диаметра.
Латексированное сизалевое волокно является натуральным материалом, обладающим отличной
воздухопроницаемостью и повышенной прочностью. Влагоустойчив, придает матрасу жесткость. 
Вязкоэластичная пена с эффектом памяти Memory Naturalis повышает уровень комфорта матраса и обеспечивает
отличную циркуляцию крови.

Чехол TencelЧехол Tencel - натуральное трикотажное полотно из эвкалиптового древесного сырья (плотность 420 г/м.кв).
Аэраторы. Ручки.

Высота:Высота: 25 см. 

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны Мемориформ, Сизаль

Состав 2 стороны Мемориформ, Сизаль

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Высота 25

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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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.


	Матрас Lineaflex Real Active

