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Жесткий беспружинный матрас, изготовлен из искусственного латекса.
Чехол: с одной стороны 100% шерсть мериноса, с другой - ткань из жакардового
полихлопка.
Высота матраса: 18 см. 
Матрас поставляется в вакуумной упаковке (скручен в рулон). 
Производство: Montalese s.r.l., Италия. 

1. Натуральная овечья шерсть, 400 г/кв.м.
2. Прокладочный материал
3. Искусственный латекс
4. Прокладочный материал
5. Ткань из жаккардового полихлопка
6. Боковая поверхность с рукоятками и аэраторами

Ортопедический матрас New Nuvola - высокотехнологическое изделие. Его внутренная структура состоит из
Waterfoam (полиуретана, экологичного и вспененного в воде со смесью чистой пены латекса). Капиллярная
проницаемость и высокая влагопроницаемость не нарушают норм выброса вредных веществ (CFC).
Основные компоненты вулканизируются.

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/montalese/
http://spim.ru/shop/matras/


Содержание страницы носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи
437 ГК РФ

New Nuvola Wool - это матрас из полиуретана - экологичного материала, изготовленного при бережном
отношении к окружающей среде. Так как он вспенен с помощью чистой воды без использования вредных
химических веществ, его эластичность и плотность гарантируют надлежащую поддержку позвоночника и
помогают поддерживать корректное положение при отдыхе.

Недеформируемый New Nuvola Wool клинически испытан, он не теряет эластичность и форму со временем,
благодаря своему молекулярному составу, даже в условиях постоянно действующих нагрузок и изменений
теплового режима.

Эргономичный, ортопедический New Nuvola Wool обеспечивает ортопедическую поддержку позвоночника,
анатомическую комфортность и принимает оптимальную физиологическую форму тела. Эластичность и
упругость матраса способствует расслаблению мышц и хорошему кровообращению во всем организме.

Антиаллергенный New Nuvola Wool имеет два внешних покрытия - "зима" и "лето". Переворачивая матрас в
зависимости от климатических (и даже погодных) изменений, Вы добиваетесь максимального комфорта во
время сна. Установлено, что натуральное шерстяное покрытие, локально действуя на поверхностные
рецепторы кожи, обеспечивает рефлекторно-анальгизирующее действие при болях, вызванных миозитом,
радикулитом, невралгиями.

Зимнее покрытие из высококачественной шерсти Woolmark (400 г. на квадратный метр) обеспечит тепло и
комфорт в холодные зимние ночи. Марка Woolmark признана в более чем 117 странах, гарантирует
использование только чистой шерсти, а не переработанной из других промышленных процессов.

Летнее покрытие выполнено из плотного и износостойкого жаккардового полихлопка.

Все ткани обработаны методом, обеспечивающим свободную циркуляцию воздуха - воздухопроницаемость,
но одновременно не допускающим проникновения пыли и паразитов. Этим обусловлен высокий уровень
гигиеничности на длительный срок.

Матрас поставляется в вакуумной упаковке, что гарантирует абсолютную гигиену прямо от производства и
удобство при транспортировке.

Размеры:

Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Высота 20

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Да

Вакуумная упаковка Да

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



По ряду товаров возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.


