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Матрасы  » Perrino  » Perrino Active  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Жесткость:Жесткость: средняя.
Состав:Состав:

7-зонный натуральный латекс с микромассажным действием CellSoft;
слой с эффектом памяти;
плотный объемный белый хлопковый войлок (с обеих сторон);
блок независимых пружин Touch2000 (1000 пружин на м );
7-зонный натуральный латекс с микромассажным действием CellSoft;
микромассажный слой с эффектом памяти CellForm;
система усиления периметра ActiveEdge.

Рабочая нагрузка на 1 спальное место, кг:Рабочая нагрузка на 1 спальное место, кг: 200.
Чехол Silver Comfort:Чехол Silver Comfort: съемный чехол с глубокой объемной стежкой с использованием материала холлотек и
трикотажа.
Высота, см:Высота, см: 26.

Матрас Perrino Active Comfort разработан с учетом требований потребителей, выбирающих активную жизнь и
ценящих комфорт!

Незабываемые ощущения комфорта благодаря использованию уникального материала CellSoft - 7-зонный
натуральный латекс с микромассажным эффектом и материала с эффектом памяти;
Наличие в матрасе плотного объемного белого хлопкового войлока значительно увеличивает срок службы
матраса;
Глубокая мягкая стежка чехла SilverComfort с нитями серебра обеспечивает дополнительный комфорт;
Непревзойденный анатомический эффект в матрасе достигается за счет использования блока независимых
пружин Touch2000 (1000 пружин на м ).

Размеры:Размеры:
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80 x 190 см 80 x 195 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 195 см 90 x 200 см
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160 x 190 см 160 x 195 см 160 x 200 см 180 x 190 см 180 x 195 см 180 x 200 см
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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/perrino/active/Active_Comfort_15838_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.

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Умеренно мягкий

Состав 1 стороны Мемориформ, Латекс

Состав 2 стороны Мемориформ, Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 1000

Максимальный вес на спальное место 200

Высота 26

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Россия
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