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КУПИТЬ НА SPIM.RU

Латексированная кокосовая койра в составе матраса придает ему жесткость, хорошие ортопедические свойства,
а также обеспечивает хорошую вентиляцию внутренних слоев изделия.
Состав слоев:Состав слоев:

латексированная кокосовая койра (20 мм);
спанбонд;
блок независимых пружин EVS500 (256 пружин/кв.м.);
спанбонд;
латексированная кокосовая койра (20 мм);
короб из Ormafoam.

Чехол: Cotton Double, состав: хлопковый жаккард (290 г/кв.м), гипоаллергенное волокно (400 г/кв.м), Мягкий и
рельефный чехол из хлопкового жаккарда, простеганный на гипоаллергенном волокне высокой плотности со
спанбондом. Прекрасно пропускает воздух и сохраняет тепло, в состав чехла входят аэраторы (4 шт) и ручки.
Максимальная нагрузка на спальное место: 130 кг.
Допустимая разница в весе: 30 кг.

Высота матраса: 18,5 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры: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 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 256

Максимальный вес на спальное место 130

Допустимая разница в весе, кг 30

Высота 18

Трансформация, градусов 0

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет
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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/optima/Optima_Hard_EVS_500_9305_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.

http://spim.ru/shop/matras/ormatek/optima/Optima_Hard_EVS_500_9305_item/

	Матрас Орматек Optima Hard EVS 500

