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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_Dream_5970_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.

Детский матрас Kids Dream на основе блока независимых пружин с выраженными ортопедическими свойствами
идеально подойдет как малышам, так и школьникам. Благодаря наполнению из Ormafoam и кокосовой койры,
этот жесткий односторонний матрасжесткий односторонний матрас не только поддержит позвоночник ребенка в правильном положении, но и
исключит риск развития аллергии.
Матрас является односторонним. Верхняя сторона которого предусмотрена для сна и состоит из современных
качественных наполнителей, а нижняя сторона изготовлена из опорного износостойкого материала – карпета. 
Примечание:Примечание: предназначен для детей любого возраста. А возможность изготовления с шагом 1 см позволяет
заказать матрас в кроватку любого размера.
Cotton LittleCotton Little - несъемный чехол из трикотажной ткани (100% хлопок). В силу особенностей конструкции данной
модели, чехол не может быть съёмным.
Высота:Высота: 12,5 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одна рабочая сторона

Жесткость 1 стороны Жесткий

Состав 1 стороны ППУ, Кокос

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 256

Высота 12

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
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