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Упруго-жесткий матрас на основе независимого пружинного блока Z-1000. Мягкий слой позволяет существенно
увеличить ортопедические свойства матраса и комфортность. Благодаря тому, что чередование кокоса и латекса
с разных сторон различно - есть возможность менять поверхностную жесткость матраса. Матрас рекомендуется
людям, у которых бывают обострения болей в спине. В момент отсутствия болей в спине используется более
комфортная сторона (там где латекс сверху), а когда боль появляется, то матрас переворачивается на более
жесткую сторону (кокосом сверху).

Пружинный блок системы "Z-1000" (510 пружин на кв.м).
Натуральный латекс (3 см)+ койра (3 см) с одной стороны и койра (3 см) + натуральный латекс (3 см) - с другой.
Чехол RoyalЧехол Royal из трикотажной ткани Carbon, простеганной на высокообъемном силиконизированном синтепоне
увеличенной плотности со спанбондом. Бурлет матраса оснащен сеткой 3 Mesh.
Высота матраса - 30 см. 

Технические характеристики
Ограничение по максимальной нагрузке, кг 150

Допустимая разница в весе, кг 40

Жесткость матраса стор.1 высокая

Жесткость матраса стор.2 средняя

Высота матраса, см 30

Трансформация, градус 0

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны Кокос

Состав 2 стороны Кокос

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 510

Максимальный вес на спальное место 150

Допустимая разница в весе, кг 40

Высота 30

Трансформация, градусов 0

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Страна производитель Россия

диаметр 200 см диаметр 210 см диаметр 220 см

http://spim.ru/shop/matras/ormatek/round/Premium_Mix_Z_1000_Round_10388_item/d200/
http://spim.ru/shop/matras/ormatek/round/Premium_Mix_Z_1000_Round_10388_item/d210/
http://spim.ru/shop/matras/ormatek/round/Premium_Mix_Z_1000_Round_10388_item/d220/


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/round/Premium_Mix_Z_1000_Round_10388_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.
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