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Матрасы  » Sembella  » 200 x 190 см

8-800-555-60-55

Матрасы от торговой марки Sembella с доказавшей свою функциональность основой из каучука. Свойства этого
великолепного материала сделают Ваш сон по-настоящему комфортным. Синтез опыта и инноваций,
объединенные в технологии производства матрасов Sembella из натурального каучука говорят сами за себя:
системы зонирования, зоны комфорта области плеч, зоны для расслабления шеи, климатически проветриваемые
каналы, система климатизации поверхности, подвижные зоны сгиба. Матрасы Sembella - это основное условие
для расслабленного положения лежа.

Каучук V-образной формы (для полимеров 100% натуральный каучук) с 7 зонами комфорта; вертикальная вентиляция и структурная поверхность,
гарантирующая превосходную климатизацию. 

Внутри основы находиться 4 см кокосовых волокон (4000 г/м ), за счет них создается непрерывная вентиляция и удобная жесткость матраса.

Original Care Cotton/вариант LANA. Состав ткани: Original Green Cotton - хлопок, возделан и окулирован по строгим экологическим предписаниям. Чехол съемный,
возможна чистка, с 4-сторонней застежкой-молнией и боковыми петлями для удобного переворачивания матраса. C обеих сторон чехол простеган на
высококачественной чистой шерсти с длинным ворсом. 

Контроль наличия вредных веществ:
регулярный контроль согласно критериям QUL (Союз качества производителей экологически чистых латексных матрасов). Сертификация проведена, и
сертификат выдан институтом ECO г. Кельн.

Уровень жесткости:Уровень жесткости: выше среднего.
Высота матраса:Высота матраса: ок. 18 см.
Цвета:Цвета:
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http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/200x190/


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/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_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.

Цвета:Цвета:

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны Кокос, Латекс

Состав 2 стороны Кокос, Латекс

Кол-во зон жесткости 7

Высота 18

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Германия

H2 H3 H4

80 x 190 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 200 см 120 x 190 см 120 x 200 см

140 x 190 см 140 x 200 см 160 x 190 см 160 x 200 см 180 x 190 см 180 x 200 см

200 x 190 см 200 x 200 см

http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/120x200/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/180x190/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/200x190/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/200x200/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/
http://spim.ru/shop/matras/sembella/Clima_Kokos_Lana_6131_item/
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