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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/primavera/Dolomiti_1893_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.

МягкийМягкий матрас на основе блока независимых пружин и прослоек натурального латекса.

1. Многослойная итальянская ткань Victoria Elas с высокой плотностью. Стежка выполнена на синтепоне
полностью 400 гр. и спанбонде, что делает матрас наиболее комфортным.

2. Натуральный латекс (3 см).
3. Мультипакет (504 шт. на м )(Италия), каждая в отдельном изолированном чехле.
4. Натуральный латекс (5 см).
5. Съемный чехол из ткани Victoria Elas, по периметру оснащен вентилируемой сеткой, что позволяет матрасу

«дышать».

Максимальный вес на одно спальное место – до 140 кг.
Высота матраса:Высота матраса: 22 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Мягкий

Жесткость 2 стороны Мягкий

Состав 1 стороны Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 504

Максимальный вес на спальное место 140

Высота 22

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Италия

2

70 x 190 см 70 x 200 см 80 x 190 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 200 см

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

130 x 190 см 130 x 200 см 140 x 190 см 140 x 200 см 150 x 200 см 160 x 190 см

160 x 195 см 160 x 200 см 165 x 200 см 170 x 190 см 170 x 200 см 180 x 190 см

180 x 195 см 180 x 200 см 200 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/70x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/70x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/100x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/100x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/110x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/110x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/130x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/130x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/150x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/160x195/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/165x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/170x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/170x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/180x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/180x195/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/200x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Dolomiti_1893_item/
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