
Матрас MaterLux Palermo CotoneМатрас MaterLux Palermo Cotone

Матрасы  » MaterLux  » Беспружинные матрасы  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Беспружинный жесткийжесткий матрас на основе Natural Form.
Основу этой модели матраса состовляет материал нового поколения Natural Form. Эта клетчатая структура,
напоминающая по форме природную губку и состоящая из миллионов ячеек, содержит в своем составе
молекулы воды, благодаря чему матрас приобретает такие ценные качества как воздухопроницаемость и
экологичность. Процесс производства Natural Form исключает применение химических растворителей и прочих
веществ, загрязняющих окружающую среду. Эта модель - прекрасная альтернатива пружиным и латексным
матрасам. Её отличительные характеристики - эластичность, устойчивость к деформации, воздухопроницаемость,
гигиеничность и долговечность. 

Для удобства транспортировки матрас Palermo можно заказать скрученным в рулон (не вакуум, обязательно
помечать при заказе). 

Natural Form - 14 см

Чехол:Чехол: 100% хлопчато - бумажный трикотаж, простеганный на флизелине и синтепоне(3 см.).
Ручки.

Максимальная нагрузка на одно спальное место - 110-120 кг.
Высота матраса:Высота матраса: 15 - 16 см. 

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/200x200/


Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

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

120 x 190 см 120 x 195 см 120 x 200 см 140 x 190 см 140 x 195 см 140 x 200 см

160 x 190 см 160 x 195 см 160 x 200 см 180 x 190 см 180 x 195 см 180 x 200 см

200 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/80x195/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/90x195/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/120x195/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/140x195/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/160x195/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/180x190/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/180x195/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_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/nospring/Palermo_Cotone_1040_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.

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Максимальный вес на спальное место 120

Высота 16

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Да

Страна производитель Россия

http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/
http://spim.ru/shop/matras/materlux/nospring/Palermo_Cotone_1040_item/
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