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Waterlattex - беспружинный матраc средней жесткостисредней жесткости с наполнителем Watercel-50.

При разработке этого материала наибольшее значение придавали экологичности и эргономическим свойствам.
Waterlattex не токсичен, не вызывает аллергии, экологичен и очень эластичен. Комбинация этих свойств дает
отличную ортопедическую поддержку, гарантирующую правильный, здоровый сон. Waterlattex объединил в себе
упругость и плотную поддержку, недеформируемость и хорошую проветриваемость полиуретановых пен. 

Этот матрац предоставляет максимально возможный комфорт и позволяет позвоночнику принять правильное
положение независимо от веса тела.

Матрас особенно показан:

Матрас клинически испытан и признан абсолютно безопасным, а благодаря средней жесткости он хорошо
подходит беременным женщинамбеременным женщинам. Waterlattex способствует разгрузке спины и максимальному
расслаблению во сне.
Людям среднего возраста и пожилымЛюдям среднего возраста и пожилым - благодаря комфортной поддержке в нейтральном анатомически
правильном положении. Матрас позволяет ослабить боль в суставах и спине, способствует расслаблению
мышц и хорошему кровообращению.
Всем, кто ищет альтернативу пружинным матрасам средней жесткости: Ватерлатекс не содержит пружин, а
значит, нет электромагнитных потоков между матрасом и телом.

Преимущества матрасов Magniflex Waterlattex

Недеформируемость:Недеформируемость: матрас Waterlattex
клинически испытан, он не теряет
эластичность и форму со временем, благодаря
своему молекулярному составу даже в
условиях постоянно действующей нагрузки и
изменения теплового режима.
Экологичность:Экологичность: процесс производства не
нарушает экологических норм выброса
вредных веществ. Основные компоненты
вулканизируются, создавая внутреннюю
структуру, аналогичную структуре дрожжевого
теста.
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http://spim.ru/shop/matras/magniflex/200x200/


теста.
Анатомичность и ортопедичность:Анатомичность и ортопедичность: благодаря
своей упругости и плотности матрас
Waterlattex принимает оптимальную
физиологическую форму тела и очень
естественно реагирует на все его движения.
Отсутствие металлических деталей:Отсутствие металлических деталей: матрас Waterlattex изготовлен без пружин. Полное отсутствие металла
исключает взаимодействие электромагнитных потоков между матрасом и телом.
Отличная проветриваемость:Отличная проветриваемость: внутренняя структура матраса Waterlattex, подобно губке, пронизана порами,
поэтому возможна свободная циркуляция воздуха. Этим обусловлен высокий уровень гигиеничности на
длительный срок.
Гипоаллергенность:Гипоаллергенность: характеризуется использованием антисептических и антигрибковых материалов и
тканей Sanitized®Sanitized®, обработанных методом, обеспечивающим циркуляцию воздуха, но одновременно не
допускающий проникновения пыли и паразитов.
OKO-TEX STANDARD:OKO-TEX STANDARD: использованные материалы протестированы и сертифицированы международной
организацией OKO-TEX, а это - гарантия отличного качества и соответствия матраса последним научным
достижениям.

Обычные матрасы постепенно теряют первоначальную эластичность, тем самым нанося вред естественному
положению тела во время отдыха. Матрас Waterlattex, благодаря своей новой структуре и высокой плотности
внутреннего слоя, позволяет телу принимать правильное положение во всех условиях. Внутренняя структура
матраса имеет срок службы до 15 лет.

Матрас поставляется в вакуумной упаковке : Это гарантия абсолютной гигиены прямо от производства
и удобство при транспортировке. 

Зимняя сторона чехла матраса - слой чистой шерсти тонкорунного мериноса, прошедший
антиаллергенную обработку.
Летняя сторона - слой из чистого хлопка с отделкой "Sanitized". 
Высота матраса - 17 см.Высота матраса - 17 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны ППУ

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 165 x 200 см

180 x 190 см 180 x 195 см 180 x 200 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/Waterlattex_301_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.

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Высота 17

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Да

Вакуумная упаковка Да

Страна производитель Италия
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