
Матрас Орматек Dream Матрас Орматек Dream Memo Z-1000Memo Z-1000

Матрасы  » Матрасы Орматек  » Z1000/2000/Premium  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Ортопедический матрас Dream Memo разработан специалистами ГК «Орматек» с учетом пожеланий людей,
предпочитающих мягкое спальное место. Современный блок независимых пружин гарантирует упругую и
надежную фиксацию позвоночника в правильном положении, а материал с эффектом «памяти» снижает
обратное давление на тело, обеспечивая здоровый отдых и непревзойденный комфорт. 

Мультизональный пружинный блок системы "Z-1000" (510 пружин на кв.м) - 5 зон жесткости.
Термовойлок с обеих сторон.
Меморикс (4 см) с обеих сторон.
Чехол Non-StressЧехол Non-Stress Элегантный рельефный чехол из трикотажной ткани Crus, простеганный на высокообъемном
гипоаллергенном волокне со спанбондом и материалом Ormafoam. Благодаря вшитой по периметру матраса
«дышащей» сетке 3MESH, матрас постоянно проветривается изнутри. 

Высота матраса - 21 см.

Технические характеристики

Ограничение по максимальной нагрузке, кг 150

Допустимая разница в весе, кг 40

Жесткость матраса низкая

Высота матраса, см 26

Трансформация, градус 30

Размеры:Размеры:

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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КУПИТЬ НА SPIM.RU

Дата создания документа: 22.10.2015г.
Характеристики изделия могут быть изменены производителем без предупреждения.
Актуальная информация доступна на сайте по ссылке: http://spim.ru/shop/matras/ormatek/multipocket/Dream__Memo_Z_1000_8233_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.

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 5

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 510

Максимальный вес на спальное место 150

Допустимая разница в весе, кг 40

Высота 26

Трансформация, градусов 30

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

200 x 190 см 200 x 195 см 200 x 200 см
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