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Матрасы  » Schlaraffia  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Уровень жесткости:Уровень жесткости: высокая. 
Матрас Palaise – роскошная кровать для людей, тонко ценящих комфорт и заботящихся о своём здоровье. Ваши
заоблачные сны обретут реальность.

Основа матраса:Основа матраса:
Двухуровневый пружинный блок карманного типа Schlaraffia (852 шт. на 100х200 см), 7 зон – инновация в
матрасах. Запатентованное соединение пружин без клея – специальное переплетение крест накрест и
расположение пружин в двух уровнях плоскости. Благодаря такой технологии достигается быстрая стабилизация
тела при любых изменениях положения лёжа и максимальная точечная поддержка.
Наполнение:Наполнение:
Комфортный слой из эластичной пены BULTEX с открытыми порами, высотой ок. 27 мм.

Эксклюзивный съемный чехолсъемный чехол Clima feel: шелковисто-блестящий, необыкновенно приятный для кожи, мягкий, с
декоративной стёжкой. Мягкая набивка: синтетические, климатические волокна Aqua san.
Подходит для аллергиков. Возможна стирка при температуре до 60 ºС.

Максимальная нагрузка на одно спальное место, кг: 170.
Высота матраса:Высота матраса: ок. 26 см.
Цвета:Цвета:

Размеры:Размеры:

H2

H3 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
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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/schlaraffia/Palais_7427_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.

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 7

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 426

Максимальный вес на спальное место 120

Высота 26

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Германия

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