
Матрас Matramax Элиостор М-13Матрас Matramax Элиостор М-13

Матрасы  » Matramax  » Premium  » 200 x 195 см

8-800-555-60-55

МягкийМягкий высокоэластичный матрас на основе независимых пружин, прослоек натурального латекса и материала
с эффектом "памяти". 
Отличительная особенность этой модели - вшитый наматрасник "PILLOWTOP", выполненный на основе
гипервязкого материала с эффектом "памяти".
Матрас обладает превосходными ортопедическими свойствами, способствует нормальному кровообращению,
обеспечивает глубокий и комфортный сон.

Блок независимых пружин М-13/4 (500 пружин на кв.м.)
Высота пружинного блока - 13 см.
Натуральный латекс - 3 см, с обеих сторон.
Материал с эффектом "памяти" - 4 см, во вшитом наматраснике PillowTop.
Чехол - флекспакет с покрытием из ткани Велюр-Антистресс, простеганный на холлофайбере.

Высота, см:Высота, см: 30.

*Обращаем Ваше внимание, что при заказе опции "велюр, съемный" чехол матраса остается несъемным. Данная
опция дает возможность отстегнуть мягкий наматрасник (Pillow Top) от матраса.

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/200x195/


Цвета:Цвета:

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Мягкий

Жесткость 2 стороны Мягкий

Состав 1 стороны Мемориформ, Латекс

Состав 2 стороны Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 500

Высота 30

Тип чехла Велюр

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Россия

Велюр, съемный* Велюр, несъемный

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 190 см 200 x 195 см 200 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/80x195/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/90x195/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/120x195/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/140x195/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/160x195/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/180x190/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/180x195/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/200x190/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_item/200x195/
http://spim.ru/shop/matras/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_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/matramax/premium/Eliostor_M_13_2170_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.

Страна производитель Россия
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