
Матрас Schlaraffia Gigant 400 TFKМатрас Schlaraffia Gigant 400 TFK

Матрасы  » Schlaraffia  » 200 x 190 см

8-800-555-60-55

Уровень жесткости:Уровень жесткости: выше среднего.
Основа матраса:Основа матраса:

блок независимых пружин "Гигантская поддержка" - 7 зон, все зоны состоят из маленьких пружин;
с обеих сторон - гладкий настил из BULTEX в твердом исполнении, делающий основу в целом более
стабильной.

ЧехолЧехол с прокладкой Clima smartcel простеганный синтетическим полым волокном Aque luxe. Съемный за счет
замка-молнии, расположенного в средней части по периметру матраса. 
Высота матраса: ок. 20 см.

Матрас изготавливается усиленно жестким (H4).

Преимущества:Преимущества:

анатомическая поддержка тела при высоких нагрузках;
комфортный сон в условиях усиленной жесткости Н4;
улучшенная система сна;
отсутствие перепадов температуры;
отсутствие повышенного потоотделения;
хорошее самочувствие по утрам.

Цвета:Цвета:

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/200x190/


Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 7

Тип пружин Независимые

Максимальный вес на спальное место 180

Высота 20

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Германия

H4

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

100 x 190 см 100 x 195 см 100 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

http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/80x195/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/90x195/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/100x190/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/100x195/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/100x200/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/120x195/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/140x195/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/160x195/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/180x190/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/180x195/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/200x190/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/200x195/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/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/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_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.

http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/
http://spim.ru/shop/matras/schlaraffia/Gigant_400_TFK_9318_item/
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