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КУПИТЬ НА SPIM.RU

Анатомический матрас средней жесткостисредней жесткости на основе 7 зонального блока независимых пружин. Необычайный
комфорт и наслаждение.

Наполнение матраса:

Высокоэластичная пена Ergoflex – 2 см с обеих сторон.
Кокосовая койра — 1 см с обеих сторон.
Блок независимых пружин: 260 пружин/кв.м. , 7 зон поддержки.

Высокоэластичная конструкция матраса отлично снимает мышечное напряжение и нагрузку на позвоночник,
создавая идеальные условия для отдыха. 
Каркас из ППУ по периметру матраса создает защиту и боковую поддержку пружинному блоку.

Чехол: Quattro Stagione («четыре сезона»)Чехол: Quattro Stagione («четыре сезона») - вискозное полотно из древесной целлюлозы, простеганное на 300 гр.
холлофайбера. Аэраторы, 4 ручки для удобства перемещения.
Нагрузка на одно спальное место: 160 кг.

Высота матраса — 23 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны ППУ, Кокос

Состав 2 стороны ППУ, Кокос

Кол-во зон жесткости 7

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 260

Максимальный вес на спальное место 160

Высота 23

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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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/di_arte/Sansovino_10749_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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