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Компания Магнифлекс представляет новую экологическую линию матрасов повышенной комфортности.Компания Магнифлекс представляет новую экологическую линию матрасов повышенной комфортности. 

Зеленый чай, произрастающий в Индии, Китае и Японии, известен не только, как один из наиболее
распространенных напитков в мире, утоляющих жажду. Это растение обладает уникальным релаксирующим
свойством. Листья зеленого чая используются также и при производстве различных тканей. Благодаря
многочисленным активным компонентам GREEN TEA способствует расслабляющему и комфортному отдыху. 

Матрас модели Green Tea («Грин Ти») - матрас с двусторонним покрытием и усиленными антиаллергенными
свойствами. Этот матрас отличается антисептическим воздействием за счет обработки материала чехла
натуральным экстрактом зеленого чая. В результате пропитки биэластичная, терморегулирующая ткань
приобретает свойства многочисленных активных компонентов, которые мягко оказывают тонизирующее,
релаксирующее действие, способствующее полноценному сну. Внутренний слой матраса изготовлен из
материала Элиочел-60. Этот материал действует таким образом, чтобы усиливать эффект выравнивания
позвонков и успокоения нервной системы. Великолепное сочетание внутреннего и наружного слоев способствует
усилению иммунитета, накоплению жизненных сил и предотвращению многих болезней, связанных с
дыхательной и опорно-двигательной системой. 

Зимняя сторона матраса изготовлена из шерсти лучших овец породы Меринос. Это ценное волокно аккумулирует
и сохраняет натуральное тепло. У шерсти есть способность поглощать воду, оставаясь при этом сухой —
поглощенная влага распределяется по всем волокнам равномерно, а затем испаряется в воздухе. Таким образом,
на матрасе создается микроклимат с постоянной температурой и влажностью, которые являются необходимыми
условиями для здорового и спокойного сна. 

Беспружинный жесткийжесткий матрас на основе сверхупругого материала Eliocel-60.
Несъемный чехол (исполнение "зима/лето").
Высота матраса: 16 см.

*Поставляется в вакуумной упаковке.

Размеры:Размеры:

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 200 см 200 x 200 см

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/200x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/Green_Tea_3199_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/Green_Tea_3199_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.

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны Латекс

Состав 2 стороны Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Высота 16

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Да

Вакуумная упаковка Да

Страна производитель Италия
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