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Матрас повышенной жесткости.

При оформлении заказа необходимо выбрать пружинный блок:

независимый пружинный блок SmartSpring с 15-ю зонами жесткости (256 пружин/кв.м);
усиленный блок независимых пружин SmartSpring Hard с 15-ю зонами жесткости (256 пружин/кв.м).

Койра - 3 см с обеих сторон.
Чехол 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 - 20 см. 

Преимущества 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 эффект матраса и снижая обратное давление на тело человека.

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.

Применение пружинного блока SmartSpring HARD:

увеличивает жесткость матраса на 10%;
увеличивает несущую способность пружинного блока с 120 кг до 150 кг на одно спальное место.
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Технические характеристики матраса
с пружинным блоком SmartSpring/SmartSpring Hard

Ограничение по максимальной нагрузке, кг 140

Допустимая разница в весе, кг 30

Жесткость матраса высокая

Высота матраса, см 20

Трансформация, градус 0

Размеры:

Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны Кокос

Состав 2 стороны Кокос

Кол-во зон жесткости 15

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 256

Максимальный вес на спальное место 140

Допустимая разница в весе, кг 30

Высота 20

Трансформация, градусов 0

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

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



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.

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет


