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Великолепный двусторонний матрас зима-лето Magnificence Mi Ferme выполнен по технологии DUETTO, которая
является самой передовой на сегодняшний день. 
Подходит для людей любого веса, а также, партнерам с большой разницей в весе.
Модификация Mi-Ferme обеспечивает глубокий сон и идеальное расслабление. Натуральные благородные
материалы придают особый шарм и непередаваемый комфорт.

Технические характеристики:Технические характеристики:

1584 независимых пружин (поверхность 140*190).
Система двойных пружин Duetto: один ряд независимых пружин находится над другим.
Укрепление краев: 3 рамы из прокатной стали.
В качестве комфортного слоя используется пена So Soft - 3 см с каждой стороны матраса (плотность 23
кг/м ).

Зимняя сторона:Зимняя сторона:
Тонкокурая овечья шерсть, 1 кг/кв.м
Комбинированнй слой из китайского кашемира и натурального шелка 100г/кв.м (50% кашемира, 50% шелка).
Латекс ELIVEA 4 см (плотность 43 кг/м ).

Летняя сторона:Летняя сторона:
Белый хлопок, 1кг/кв.м
Комбинированным слой из хлопка Alpaсa и льна 200г/кв.м (50% хлопка Alpaсa, 50% льна).

Отделка матраса:Отделка матраса:

Сквозная прошивка, традиционно выполненная вручную (35 стежков на поверхность 140*190).
Простежка покрытия широкими квадратами по гипоаллергенному хлопку.
4 прошитых ручки из ткани, украшенных вышивкой + 1 ручка в ножной части матраса.
Вентиляционные отверстия.
Элегантная этикетка в сдержанном стиле, благородная саржа.

Потребительские свойства:Потребительские свойства:

Приспособленная к анатомии тела независимая поддержка в каждой точке.
Комфорт высокого качества и постепенно усиливающаяся жесткость.
Гарантированная недеформируемость матраса, сохранность формы и отсутствие оседания краев.
Адаптированность к зиме благодаря высококачественным натуральным материалам.
Приятное чувство прохлады летом благодаря специальным материалам.
Недеформируемость, сохранение анатомических свойств в течение длительного периода времени.
Изысканное и мягкое на ощупь покрытие.
Удобство перемещения матраса.
Постоянная свободная циркуляция воздуха.
Отделка исключительного качества.

Матрас Magnificence Mi Ferme имеет покрытие: SA: 84% вискоза, 16% полиамид.

Высота матраса: 29 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Средний

3

3

80 x 190 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 200 см 100 x 190 см 100 x 200 см

110 x 190 см 110 x 200 см 120 x 190 см 120 x 200 см 130 x 190 см 130 x 200 см

140 x 190 см 140 x 200 см 150 x 190 см 150 x 200 см 160 x 190 см 160 x 200 см

180 x 190 см 180 x 200 см 200 x 200 см
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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/sleepeezee/Magnificence_Mi_Ferme_9660_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.

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Средний

Состав 1 стороны ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 600

Высота 29

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Да

Вакуумная упаковка Нет

Страна производитель Франция
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