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Матрас скручен в рулон ("вакуумная упаковка"). Ширина рулона равна ширине матраса.

Матрас беспружинный, относится к категории жестких. В основе матраса - монолит Ormafoam высотой 16 см.
Чехол: Cotton Double. Мягкий и рельефный чехол из хлопкового жаккарда, простеганный на гипоаллергенном
волокне высокой плотности со спанбондом. Прекрасно пропускает воздух и сохраняет тепло. Состав:
хлопковый жаккард (290 г/кв.м), гипоаллергенное волокно (400 г/кв.м), в состав чехла входят аэраторы (4
шт) и ручки.
Матрасы выпускаются в скрученном виде ("вакуумный матрас")при условии, что минимальные размеры
изделия не менее 70х180 см., максимальные размеры изделия не превышают 180х200 см. Срок хранения
матрасов в скрученном виде составляет 180 дней со дня изготовления. 

Увеличить картинку

Ткань чехла (zoom)

Технические характеристики

Ограничение по максимальной нагрузке, кг 120

Допустимая разница в весе, кг 30

Жесткость матраса высокая

Высота матраса, см 16

Трансформация, градус 30

Размеры:
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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:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Пружин на кв.м 0

Максимальный вес на спальное место 120

Допустимая разница в весе, кг 30

Высота 16

Трансформация, градусов 30

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Да

Детский 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


