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Ячеистая структура пенополиуретана способствует хорошей вентилируемости внутренних слоев, обладает
уникальными поддерживающими свойствами, а также обеспечивает микромассажный эффект.
Беспружинный матрас средней жесткости. Поставляется в скрученном виде.

Состав:Состав:

верхний слой - ячеистый пенополиуретан (2 см);
нижний слой - пенополиуретан высокой плотности (14 см).

Чехол: жаккардовая ткань, простеганная на синтепоне повышенной плотности.
Ограничение по весу, кг: 110.
Допустимая разница в весе, кг: 20.

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/raiton/
http://spim.ru/shop/matras/raiton/bez_pruzhin/
http://spim.ru/shop/matras/raiton/bez_pruzhin/d230/


Допустимая разница в весе, кг: 20.

Высота, см: 19.

Матрас скручен в рулон (вакуумная упаковка). Срок хранения матрасов в скрученном виде составляет 180 дней
со дня изготовления. Матрасы нестандартного размера и размера больше 180х200 см не поставляются в
скрученном виде!

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Максимальный вес на спальное место 110

Допустимая разница в весе, кг 20

Высота 19

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Да

Детский Нет

Страна производитель Россия

80 x 190 см 80 x 195 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 195 см 90 x 200 см

120 x 190 см 120 x 195 см 120 x 200 см 140 x 190 см 140 x 195 см 140 x 200 см

160 x 190 см 160 x 195 см 160 x 200 см 180 x 190 см 180 x 195 см 180 x 200 см

200 x 190 см 200 x 195 см 200 x 200 см диаметр 200 см диаметр 210 см диаметр 220 см

диаметр 230 см

http://spim.ru/shop/matras/raiton/bez_pruzhin/Akteon_7269_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/raiton/bez_pruzhin/Akteon_7269_item/80x195/
http://spim.ru/shop/matras/raiton/bez_pruzhin/Akteon_7269_item/80x200/
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http://spim.ru/shop/matras/raiton/bez_pruzhin/Akteon_7269_item/120x190/
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http://spim.ru/shop/matras/raiton/bez_pruzhin/Akteon_7269_item/120x200/
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http://spim.ru/shop/matras/raiton/bez_pruzhin/Akteon_7269_item/180x190/
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http://spim.ru/shop/matras/raiton/bez_pruzhin/Akteon_7269_item/d210/
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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/raiton/bez_pruzhin/Akteon_7269_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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