
Матрас MaterLux AzzurroМатрас MaterLux Azzurro

Матрасы  » MaterLux  » VIP  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Сочетание Memory form (материал с эффектом памяти) + пружинный блок DNA + Tecnogel делает этот матрас
уникальным.
Tecnogel - это инновационный материал, запатентованный итальянской фабрикой Tecnogel, первый в своем роде,
его уникальное свойство поддерживать оптимальную температуру тела, тем самым способствуя улучшению
циркуляции крови и снятию напряжения в мышцах.
Блок независимых пружин DNA (пружины различной степени упругости, помещенные в оболочку из Memory form)
в точности повторяет все контуры человеческого тела. 
Мемори форм гарантирует ощущение полного, ни с чем не сравнимого релакса.

Пружинный матрас средней жесткостисредней жесткости.

Tecnogel;
7-зонный пружинный блок DNA(пружины различной степени упругости, помещенные в оболочку из Memory
form);
Memory Form - 5 см.

Чехол из велюра или трикотажа (на выбор).
Максимальная нагрузка на одно спальное место - 140 кг.
Высота, см:Высота, см: 23 - 25.
Цвета:Цвета:

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/vip/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/vip/200x200/
http://spim.ru/info/matrasy/Neobychnye-pruzhiny-dlya-matrasov_1004_6_article.html


Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны Гель

Состав 2 стороны Мемориформ

Кол-во зон жесткости 7

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 256

Максимальный вес на спальное место 120

Высота 25

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Россия

Материал чехла №1 Материал чехла №2 Материал чехла №3 Материал чехла №4

Материал чехла №5 Материал чехла №6

90 x 190 см 90 x 200 см 160 x 190 см 160 x 200 см 180 x 190 см 180 x 200 см

200 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/materlux/vip/Azzurro_9255_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/vip/Azzurro_9255_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/vip/Azzurro_9255_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/vip/Azzurro_9255_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/vip/Azzurro_9255_item/180x190/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/vip/Azzurro_9255_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/vip/Azzurro_9255_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/materlux/vip/Azzurro_9255_item/.

http://spim.ru/shop/matras/materlux/vip/Azzurro_9255_item/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/vip/Azzurro_9255_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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