
Матрас Rollmatratze Feder 500 P/+LМатрас Rollmatratze Feder 500 P/+L

Матрасы  » Rollmatratze  » Feder - пружинные  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Разносторонний матрас на независимых пружинах: с одной стороны матрас имеет среднюю жесткость, с другой
стороны матрас - мягкий.

Состав:

Натуральный латекс - 3 см
Кокосовая кора - 1 см
Блок независимых пружин (500 шт. на м ). Нагрузка на одно спальное место для пружинного блока, кг - 160
Искусственная высокоэластичная пена Roll Schaum - 3 см

Чехол:Чехол: Roll Perfekt. Ткань: "Жаккард" - 74% хлопок, 26% - полиэстер. Наполнитель: сторона "Лето"- 300г/м
многослойный хлопкопон, сторона "Зима"- 300г/м  многослойный шерстепон(внутри).
Матрас поставляется в развернутом виде, упаковка – двойной полиэтилен.
По желанию клиента матрас могут доставить в рулонной упаковке.

Высота матраса, см: 21.

3D макеты матрасов показаны в трикотажном чехле и с зонированным пружинным блоком, которые являются
платными опциями.
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Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Мягкий

Жесткость 2 стороны Мягкий

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 500

Максимальный вес на спальное место 160

Высота 20

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Да

Вакуумная упаковка Возможна, по заказу

Детский Нет

Страна производитель Россия

полный размер скручен в рулон

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 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/rollmatratze/feder/Feder_500_P_L_10516_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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