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Матрасы Матрасы Magniflex (Магнифлекс) MerinosMagniflex (Магнифлекс) Merinos - самые популярные в России матрасы итальянской марки Magniflex.
Беспружинные матрасы Magniflex Merinos производятся по современной технологии из специальных материалов
высочайшего качества. Основа матраса - слой сверхупругого материала Eliocel-40, который за счет своих
уникальных свойств обеспечивает физиологически естественное положение спящего во время сна независимо
от его веса. 

Матрас Magniflex Merinos хорошо пропускает воздух, позволяя телу дышать, и не накапливает влагу. Сезонное
исполнение матраса Magniflex Merinos ("зима/лето") – дает возможность чувствовать комфорт во время сна в
любое время года. Разные стороны матраса Magniflex Merinos сделаны из разных материалов - зимняя сторона
из натуральной шерсти (меринос), а летняя - из чистого хлопка. Шерстяная добавка Merino оказывает
профилактическое и лечебное воздействие и хорошо восстанавливает силы во время сна. 

Magniflex Merinos - матрас анатомический, антиаллергенный, сезонный (двухстороннее покрытие "зима-лето").

Состав матраса Magniflex Merinos:Состав матраса Magniflex Merinos:

Наполнитель: Eliocel-40 (искусственный латекс, Германия).
Летняя сторона из чистого хлопка:
Зимняя сторона чехла матраса Magniflex Merinos имеет слой из чистой шерсти тонкорунного мериноса,
прошедшей противоаллергенную обработку.
Высота матраса - 16 см.Высота матраса - 16 см.
Вакуумная упаковка - гарантия абсолютной гигиены и удобство при транспортировке.

Свойства матрасов Magniflex Merinos

Ортопедичность:Ортопедичность: за счет высокой плотности и хорошей упругости
матрац Магнифлекс Меринос обеспечивает хорошую поддержку
позвоночнику, естественно подстраиваясь под его физиологические
изгибы.
Эластичность и упругость матраса способствует расслаблению мышцрасслаблению мышц
и хорошему кровообращениюи хорошему кровообращению во всем организме и легко реагирует
на все его движения.
НедеформируемостьНедеформируемость гарантирована в течении 12 лет. Матрас
клинически испытан, благодаря уникальному молекулярному составу
он не теряет со временем эластичность и форму под воздействием
постоянно действующих нагрузок и изменения теплового режима.
Внутренняя структура матраса, подобно губке, пронизана порами, благодаря чему происходит свободнаясвободная
циркуляция воздухациркуляция воздуха. Это дает высокий уровень гигиеничности матраса Magniflex Merinos в течение
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циркуляция воздухациркуляция воздуха. Это дает высокий уровень гигиеничности матраса Magniflex Merinos в течение
длительного срока его эксплуатации.
Полное отсутствие металлаотсутствие металла исключает возникновение электромагнитных полей между матрасом и телом.
Экологичность:Экологичность: процесс производства не нарушает экологических норм выброса вредных веществ.
Не вызывает аллергии.Не вызывает аллергии.
При вскрытии упаковки через несколько часов готов к использованию (5-6 часов).
Идеален для транспортировки – компактность и герметичность упаковки.
Любые размеры – для взрослых и детей.
Запатентован фирмой "MAGNIFLEX SPA" (Италия) во всем мире, в т.ч. в России ("СоюзПатент" - № 1505438 от
01.05.89).

Отзыв специалиста-ортопеда о матрасе Magniflex Merinos

Матрас Magni ex Merinos действительно обладает замечательными свойствами: его упругость и плотность
позволяют телу принять и сохранять правильное положение во время отдыха, не нарушая физиологических
изгибов позвоночника, и даже помогая их восстановлению. 

Матрас Magniflex Merinos рекомендуется:Матрас Magniflex Merinos рекомендуется:

Всем любителям жесткой постелилюбителям жесткой постели. Матрас Magniflex Merinos обеспечивает жесткость, не вызывающую
дискомфорта, но хорошо поддерживающую позвоночник.
Для людей, интенсивно занимающихся спортомспортом и после больших физических нагрузок нуждающихся в
отдыхе на непроседающей поверхности.
При сколиозахсколиозах, кифозах, болях в суставах, радикулитах, артрозах.
Для детей и подростковдетей и подростков, для которых в период развития особенно важно обращать особое внимание на
правильное положение тела во время сна,
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Magniflex
Еще в 80-х годах фирмой Magniflex было запатентовано уникальное изобретение - матрас из прочного, упругого
материала, скрученный в герметичный компактный рулон. Технология получила широкую популярность, ведь
новые матрасы оказались комфортными, практичными и неприхотливыми.

Сейчас матрацы Magni ex в быт европейцев вошли очень прочно, а производство фирмы Магнифлекс сегодня и
самое большое в Европе, и самое современное.

Представительство Magni ex в России существует с 1991 года. За 20 лет продукция Магнифлекс и у нас
завоевала высокую популярность. Несколько сотен тысяч матрасов марки Magni ex было продано за эти годы
только в Москве.

В отличие от традиционных матрасов, матрасы Magni ex продаются в вакуумной упаковке (матрасы в вакууме),
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В отличие от традиционных матрасов, матрасы Magni ex продаются в вакуумной упаковке (матрасы в вакууме),
т.е. свернутые в компактный рулон, что позволяет довезти его до места назначения даже на общественном
транспорте, а большие размеры - на легковой машине.

После вскрытия упаковки матраса Magni ex Merinos сжатые на 90% внутренние пористые слои наполняются
воздухом в течении 5-6 часов и придают матрасу упругость.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Высота 16

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Да

Вакуумная упаковка Да

Детский Да

Страна производитель Италия

60 x 120 см 70 x 140 см 70 x 190 см 75 x 190 см 80 x 190 см 80 x 195 см

80 x 200 см 85 x 190 см 85 x 200 см 90 x 190 см 90 x 195 см 90 x 200 см

95 x 190 см 95 x 195 см 100 x 190 см 100 x 200 см 110 x 190 см 110 x 195 см

110 x 200 см 120 x 190 см 120 x 195 см 120 x 200 см 130 x 190 см 130 x 200 см

135 x 190 см 135 x 200 см 140 x 190 см 140 x 195 см 140 x 200 см 150 x 190 см

150 x 200 см 160 x 190 см 160 x 195 см 160 x 200 см 160 x 205 см 160 x 210 см

165 x 190 см 165 x 195 см 165 x 200 см 170 x 190 см 170 x 200 см 180 x 190 см

180 x 195 см 180 x 200 см 180 x 205 см 180 x 210 см 200 x 190 см 200 x 200 см
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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/magniflex/Merinos_171_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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