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Ортопедический беспружинный матрас Magniflex New Naturcomfort дарит исключительный комфорт во время
сна. Даже если просто прикоснуться к нему рукой, непременно ощущаешь необыкновенную мягкость,
"бархатность" поверхности матраса. Этот волшебный эффект ему придают древесные волокна, входящие в
состав тканей и материалов. 
Древесные волокна придают такие свойства, как:

способность "дышать": благодаря уникальному строению древесины на клеточном уровне проходит
постоянный воздухообмен;
легкость регулирования температуры тела: волокна равномерно распределяют тепло по всему объему,
поэтому на матрасе комфортно летом и тепло зимой;
способность быстро поглощать влагу и жидкость, мгновенно впитывает пот, не накапливается сырость;
успокаивает, восстанавливает силы, заряжает энергией на весь день.

Характерные особенности данной модели:

наполнитель Memoform Magnifoam - лучшая поддержка для спины и позвоночника, мгновенно принимает
форму тела человека, реагируя на давление и тепло. Материал очень быстро возвращает свою оригинальную
форму, приспосабливается к движениям человека, способствуя крепкому и здоровому сну;
наполнитель Eliocel - экологически чистый, воздухопроницаемый материал с микропористой структурой -
мягкий, упругий, эластичный, легко поглощает и испаряет влагу с тела человека, обладает антисептическим
действием.

Чехол: терморегулирующая биоэластичная ткань Lenpur. 
Высота матраса: 21 см.

*Поставляется в вакуумной упаковке.

Размеры:Размеры:

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/200x200/


Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Средний

Состав 1 стороны Мемориформ

Состав 2 стороны Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Высота 21

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Да

Страна производитель Италия

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 195 см 160 x 200 см 170 x 200 см

180 x 200 см 200 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/160x195/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/170x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/magniflex/New_Naturcomfort_9320_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/New_Naturcomfort_9320_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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