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Матрасы  » Montalese  » 160 x 200 см

8-800-555-60-55

Матрас из Visco Mind и Waterfoam
Внутреннее наполнение двухслойное
Автомоделирующийся
Отсутствуют зоны с «неправильным» давлением
Ткань чехла с нейтрализацией неприятных запахов
Вакуумная упаковка
Матрас PerDormire Essence относится к жестким матрасам, но применение материала Visco Mind
повышенной плотности с "эффектом памяти" общей высотой 8 см делает матрас гораздо более комфортным,
чем обычный ортопедический.
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1. Внешняя ткань чехла Bayscent Aromatherapy
2. В состав чехла входит материал с "эффектом памяти"(2 см)
3. Внутренний чехол из джерси и хлопка
4. Внутреннеее наполнение двухслойное:

- Верхний слой из материала с "эффектом памяти" (6 см)
- Нижний слой из искусственного латекса (12 см)
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Внутренняя структура состоит из двухслойного блока:Внутренняя структура состоит из двухслойного блока:

Верхний рабочий слой: Visco Mind Visco Mind («запоминающая пена», материал с «эффектом памяти» или просто
MEMORY (МЕМОРИ) - вязко-эластичный, термочувствительный материал, имеющий структуру с открытыми
ячейками. Чем выше температура — тем мягче становится материал, обволакивая ваше тело, принимая его
контуры и равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности.
Нижний слой матраса и основной слой матраса Essence - WaterFoam:WaterFoam: искусственный латекс на водной
основе (вспененный с водой полиуретан со смесью чистой латексной пены), с зонами дифференцированной
упругости, что обеспечивает правильную ортопедическую поддержку позвоночника, не лишая данную
модель выского уровня комфорта, типичного для латекса. Для дополнительной воздухопроницаемости и
удаления лишней влаги в чехол добавлена специальная полоска из ткани Air space высотой 6 см.
Ткань чехла - Bayscent Neutralizer Tencel Bayscent Neutralizer Tencel c ароматерапией - классическое средство против возбуждения и
депрессии. Bayscent Neutralizer TencelBayscent Neutralizer Tencel - ткань высокого качества нейтрализует неприятные запахи, создавая
атмосферу свежести и чистоты. Bayscent Neutralizer Tencel содержится в маленьких оболочках, выполненных
из специальной смолы, которая не позволяет испортиться содержащемуся в ней материалу, защищает ткани
от неприятных запахов селективным и нацеленным образом, по всему волокну, не изменяя внешний вид,
консистенцию и способность ткани пропускать воздух. Придает ткани приятный «чистый» запах. 
Чехол съемный, с ароматерапией и набивкой из FiberMind высотой 2 см. FiberMind FiberMind - это вязкоэластичный
материал с «эффектом памяти», не оказывающий ответного давления на тело спящего, поддерживая
позвоночник в правильном положении. Материал прошел противоклещевую и противоаллергическую
обработку.

Матрас Essence клинически испытан, не деформируется и не теряет свою эластичность со временем в условиях
постоянно действующих нагрузок и изменений теплового режима.
Матрас поставляется в вакуумной упаковке, что гарантирует абсолютную гигиену прямо от производства и
удобство при транспортировке.

Производство: Montalese s.r.l., Италия.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны Мемориформ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Высота 22

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

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 180 x 190 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/montalese/Essence_6944_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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