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Матрасы  » Орматек  » SmartSpring S500  » 200 x 195 см

8-800-555-60-55

Мягкий матрас с эффектом памяти.
Просто удивительные качества материала меморикс помогают человеку обрести максимальный комфорт.
Меморикс имеет поверхностное натяжение, которое становится меньше под весом человеческого тела.
Продавливаясь, меморикс принимает форму и рельеф спящего (как бы заключает тело в мягкий, но прочный
корсет точно подогнанный по вашей фигуре). Такое положение он держит секунду после того, как давления тела
уже нет и лишь после этого замедленно стремится принять первоначальную форму. Это свойство позволяет
спящему человеку, при незначительных телодвижениях во сне не терять контакта с поддерживающим мышцы
матрасом. 

15-зонный пружинный блок SmartSpring: 256 пружин/кв.м.
Термовойлок с обеих сторон.
Материал с эффектом памяти Меморикс (4 см) с обеих сторон.
Чехол Non-StressЧехол Non-Stress - элегантный рельефный чехол, простеганный на высокообъемном гипоаллергенном волокне со
спанбондом и материалом ormafoam. Благодаря вшитой по периметру матраса «дышащей» сетке 3MESH, матрас
постоянно проветривается изнутри. Ткань — вискоза + полиэстер; наполнители — гипоаллергенное волокно 400
г/м , ormafoam 5 мм; вентиляция — сетка 3Mesh.

Преимущества пружинного блока SmartSpringПреимущества пружинного блока SmartSpring

1. Благодаря изменяемой высоте пружин в свободном состоянии достигается более точное зонирование
матраса, в результате значительно улучшается поддержка позвоночника.

2. 15 зон комфорта: 7 основных и 8 переходных. Дополнительные (переходные) зоны жесткости (8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15) максимально учитывают физиологию человеческого тела и обеспечивают плавный переход от
жестких зон к мягким.

3. Пружины в сжатом состоянии более чутко реагируют на изменение нагрузки, увеличивая ортопедический

2

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/ormatek/
http://spim.ru/shop/matras/ormatek/SS500/
http://spim.ru/shop/matras/ormatek/SS500/200x195/


3. Пружины в сжатом состоянии более чутко реагируют на изменение нагрузки, увеличивая ортопедический
эффект матраса и снижая обратное давление на тело человека.

Потребительские свойства SmartSpring:Потребительские свойства SmartSpring:

1. Корректирующее воздействие пружинного блока на тело человека во время сна способствует выпрямлению
искривленного позвоночника.

2. Равномерная поддержка и снижение обратного давления на тело спящего повышает качество сна и
увеличивает тонус.

3. Точечное и щадящее воздействие на активные зоны позвоночника обеспечивает оздоровление всего
организма.

Технические характеристики матраса
с пружинным блоком SmartSpring/SmartSpring Hard
Ограничение по максимальной нагрузке, кг 150

Допустимая разница в весе, кг 30

Жесткость матраса низкая

Высота матраса, см 24

Трансформация, градус 30

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Мягкий

Жесткость 2 стороны Мягкий

Состав 1 стороны Мемориформ

Состав 2 стороны Мемориформ

Кол-во зон жесткости 15

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 256

Максимальный вес на спальное место 150

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
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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/ormatek/SS500/Dream_Memo_SS_523_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.

Допустимая разница в весе, кг 30

Высота 24

Трансформация, градусов 30

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Россия
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