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Основным мотивом дизайна итальянского матраса Magniflex Baci являются отпечатки страстного поцелуя.
Ненавязчивое приглашение к возвращению в романтическую постель для восхитительной церемонии любви и
вместе с тем ободряющий и романтичный мотив дома с лаконичной обстановкой. Эти рисунки и символы
свидетельствуют о свободе мысли и раскованности потребителя отражающее изменения времени и общества.
Этот матрас с моментальным и сильным визуальным воздействиями обладает всеми характерными признаками
которые сделали Магнифлекс лидерами этого сегмента рынка.

Антистатическая прослойка.Антистатическая прослойка.
Удаляет статические разряды с поверхности шерстяного покрытия.

Прослойка из натурального прессованного белого хлопка.Прослойка из натурального прессованного белого хлопка.
Изолирует возможные контакты тела человека с внутренним слоем, поддерживает необходимый воздухо - и влагообмен.

Изолирующая прослойка из фибрового волокна.Изолирующая прослойка из фибрового волокна.
Служит для изоляции внутреннего блока от чехла матраса и более плотного сцепления прилегающих слоев.

Eliosoft.Eliosoft.
Это материал, состоящий из расширенных капилляров связанных в микросотовую структуру высокой плотности. Произведен на основе
натурального латекса расширенного водой и двух видов добавок, одна из которых делает материал мягким и плотным, а вторая усиливает
прочность и долговечность. Eliosoft – воздухопроницаем и гигиеничен, легко поглощает и испаряет влагу. Матрас обеспечивает комфортную,
мягкую и чувствительную ортопедическую и анатомическую поддержку.

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
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СОСТАВ МАТРАСА MAGNIFLEX BACI.СОСТАВ МАТРАСА MAGNIFLEX BACI.

 

Высота матраса - 22 см.

*Поставляется в вакуумной упаковке.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Умеренно мягкий

Жесткость 2 стороны Умеренно мягкий

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Высота 22

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Да

Страна производитель Италия

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

http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Baci_7807_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Baci_7807_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Baci_7807_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Baci_7807_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/magniflex/Baci_7807_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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