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Матрасы  » Magniflex  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Матрас Memo-Merino производится из вязко-эластичной полиуретановой пены высокой плотности с открытыми,
"дышащими" клетками, чувствительными к изменению температуры. Memo-Merino принимает контуры Вашего
тела и равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности, давая максимальное ощущение комфортности.

Материал Memory становится мягче при повышении температуры и тверже при ее понижении. В первые же
секунды после того, как человек ложится на матрас, от его тепла матрас становится мягче, материал
проминается вокруг тела, и заполняет «пустые» зоны. Это особенно ощутимо в зоне поясницы. Считается, что
точность «подстраивания» матраса под тело человека составляет 85%.

После подъема с матраса, он полностью распрямляется с задержкой 6-7 секунд. Это показано на картинке:
убираем руку - а отпечаток остается на пару мгновений.

Состав матраса:Состав матраса:

1. Терморегулирующая ткань CoolMax;
2. Антистатическая прослойка;
3. Гиппоаллергенный терморегулирующий слой;
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3. Гиппоаллергенный терморегулирующий слой;
4. Основной слой Memoform Magnifoam высотой 6 см,

придающий матрасу высочайшие анатомические свойства и
комфортность;

5. Прослойка;
6. Слой Eliocel 40 (синтезированный латекс) - придает хорошие

поддерживающие свойства;
7. Терморегулирующая ткань CoolMax.

Благодаря материалу с эффектом памяти, матрас Магнифлекс Memo-Merino невероятно комфортен. Как
правило, посетители, полежавшие на этом матрасе, останавливают свой выбор на нем, несмотря на более
высокую цену.

Чехол: ткань "CoolMax".
Высота матраса - 20 см.
Вакуумная упаковка.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одна рабочая сторона

Жесткость 1 стороны Средний

Состав 1 стороны ППУ, Мемориформ

Кол-во зон жесткости 0

Максимальный вес на спальное место 130

Высота 20

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Да

Детский Нет

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 150 x 200 см 160 x 190 см 160 x 195 см 160 x 200 см

180 x 190 см 180 x 200 см 180 x 210 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/magniflex/Memo_Merino_395_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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