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КУПИТЬ НА SPIM.RU

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/kids/Kids_Double_5967_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.

Этот детский матрас с разной жесткостью сторонс разной жесткостью сторон отлично подходит детям раннего возраста, на этапе, когда у
малышей происходит активное формирование позвоночника. Более жесткая сторона с кокосовой койрой
предназначена для новорожденного, а более мягкая, с натуральным латексом, - для ребенка постарше.
Полностью натуральные материалы-наполнители не проводят статическое электричество и обеспечивают
идеальный для сна микроклимат.
Примечание:Примечание: матрас предназначен для детей любого возраста.
Cotton LittleCotton Little - чехол из трикотажной ткани (100% хлопок). Стандартная комплектация матрасов серии Kids.
Допускается деликатная стирка в машине при температуре 30 градусов.
Изготовление матраса в съёмном чехле Cotton little возможно только следующих размеров: ширина – строго
60,70 см; длина – строго 120,130,140 см. Широкий выбор размеров позволяет купить детский матрас в любую
кроватку.
Матрасы прочих размеров – изготавливаются в несъёмном чехле Cotton little.
Высота:Высота: 6,5 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Умеренно мягкий

Состав 1 стороны Кокос

Состав 2 стороны Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Высота 6

Трансформация, градусов 0

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Да

Страна производитель Россия

60 x 120 см 70 x 140 см 70 x 160 см 70 x 190 см 70 x 200 см 80 x 190 см

80 x 195 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 195 см 90 x 200 см 100 x 190 см

100 x 195 см 100 x 200 см 110 x 190 см 110 x 195 см 110 x 200 см 120 x 190 см

120 x 195 см 120 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/ormatek/kids/Kids_Double_5967_item/60x120/
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