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Матрасы  » Serta  » 200 x 190 см

8-800-555-60-55

San Marino - надежный комфортный матрас средней жесткостисредней жесткости, с эффектом памяти (мягче чем Caledonia).
Благодаря инновационному материалу принимает форму Вашего тела.
Матрас имеет одну рабочую сторону.

Состав:Состав:

Система комфорта Comfort Quilt с тканью из натурального хлопка;
Memory Foam - высокоэластичный слой с эффектом памяти;
Coal-Based Foam - пористый материал с углевой пропиткой. Экологически чистый, гипоаллергенный
материал с угольной пропиткой. Великолепно поглощает запахи, токсичные вещества, электромагнитные
волны и статическое электричество. Отлично выдерживает сильные и продолжительные нагрузки;
Organic Flax - защитный слой из натурального льна. Природный материал, не содержит формальдегида
благодаря специальной технологии прессования, без добавления клея. Лен регулирует уровень влажности,
создает полезный микроклимат и нейтрализует запахи;
Serta Support System - упругий блок независимых пружин, выдерживает большую нагрузку благодаря
повышенному сжатию пружины (256 пружин/кв.м);
Total Edge Support - запатентованная система усиления периметра матраса.

Высота матраса, см: 25.

Размеры:Размеры:

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

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/serta/
http://spim.ru/shop/matras/serta/200x190/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/80x190/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/80x200/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/90x190/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/90x200/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/120x190/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/120x200/


Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одна рабочая сторона

Жесткость 1 стороны Умеренно мягкий

Состав 1 стороны Мемориформ

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 256

Максимальный вес на спальное место 140

Высота 25

Трансформация, градусов 0

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Страна производитель США

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/serta/San_Marino_9089_item/140x190/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/140x200/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/160x190/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/160x200/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/180x190/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/180x200/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_item/200x190/
http://spim.ru/shop/matras/serta/San_Marino_9089_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/serta/San_Marino_9089_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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