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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/ergonomica/Simfoniasilver_9836_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.

Матрас Simfoniasilver подарит Вам необыкновенные ощущения бодрости. Конструкция матраса наилучшим
образом снимает напряжение как с мышц и с суставов, так и уменьшает нагрузку на позвоночник, создавая
идеальные условия для сна. 

Высокоэластичная недеформируемая пена на водной основе Profile Plus с тремя зонами поддержки (5 см).
Блок независимых пружин: 256 пружин/кв.м., 5 зон поддержки.
Каркас из ППУ для предотвращения провисания боков матраса.
Высокоэластичная недеформируемая пена на водной основе Profile Plus с тремя зонами поддержки (5 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 Одинаковые

Жесткость 1 стороны Мягкий

Жесткость 2 стороны Мягкий

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

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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