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Матрасы  » Primavera  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Матрас Ergo является аналогом матраса Merino.
Он создавался как матрас экономического класса. Его отличие заключается в отсутствии шерстяного покрытия,
но при этом все и анатомические свойства матраса сохраняются.
Хлопок с антибактериальной обработкой.Хлопок с антибактериальной обработкой.
Хлопок - натуральное волокно с многочисленными достоинствами: сопротивляется повышенным температурам,
имеет высокую способность поглощения влажности и содействует рассеиванию телесного тепла. Зимой хлопок
удерживает тепло, а летом даёт ощущение свежести.
ПуралатексПуралатекс - новейший материал, экологический эластомер новой концепции, имеющий все необходимые
анатомические свойства и характеризован структурой "открытой клетки". Эта структура способствует
максимальному приспособлению матраса к натуральным изгибам тела, поэтому воздух свободно движется из
клетки в соседнюю при сжатии. Кроие этого, свободное движение позволяет матрасу и телу дышать, создавая
дополнительную функцию, называемую функцией антипролежни.

1. Ткань из 100% натурального хлопка.
2. Слой из антиалергенной ткани.
3. Вентилируемый слой.
4. Внутренняя обивка.
5. Слой из натурального PURALATEX.
6. Внутренняя обивка.
7. Вентилируемый слой.
8. Слой из антиалергенной ткани.
9. Хлопчатобумажная жакардовая ткань.

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/200x200/


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/Ergo_617_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.

9. Хлопчатобумажная жакардовая ткань.

РЕЗЮМЕ:РЕЗЮМЕ:

Вакуумная упаковка.
Легко принимает форму тела, недеформирующийся, эргономический.
Гигиеническая и антиалергенная обработка против клещей, экологически чистый без вредных примесей.
Пластина из натурального PURALATTEX на основе воды без движущих газов, эластичный, вентилируемый.
Максимальный вес на одно спальное место – до 120 кг.
Высокая несущая способность, толщина 17 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Максимальный вес на спальное место 120

Высота 17

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Италия

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/Ergo_617_item/70x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/70x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/100x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/100x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/110x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/110x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/130x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/130x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/150x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/160x195/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/165x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/170x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/170x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/180x190/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/180x195/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/200x200/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/
http://spim.ru/shop/matras/primavera/Ergo_617_item/
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