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Матрасы  » Sleepeezee  » 200 x 210 см

8-800-555-60-55

Вершина комфорта, созданная специально для ценителей королевского отдыха. Отличные анатомические
качества этой модели дарят ее владельцу безупречный здоровый сон.

Технические характеристики:Технические характеристики:

722 независимых пружин на 1м .
Основа конструкции матраса - два ряда независимых пружин Air Spring, расположенных друг над другом.
Защита конструкции матраса от проседания краев - 3 усиленных рамы из прокатной стали.
Верхний термозащитный слой обеих сторон матраса проложен мягким латексом толщиной 40 мм.
Независимо от времени года поддерживается постоянная комфортная температура. Нежный натуральный
латекс дарит исключительный комфорт.
Климатический слой зимней стороны проложен нежной хлопковой ватой 300г/м , шерстью молодого
верблюжонка 600 г/м  и мягким латексом толщиной 9мм.
Климатический слой летней стороны проложен нежной хлопковой ватой 300г/м , волокнами микрофибры
400г/м  и мягким латексом толщиной 9мм.
Сквозная прошивка, традиционно выполненная вручную с прошивкой в виде крестов. С внутренней стороны
кресты закреплены специальными мебельными шишечками.
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кресты закреплены специальными мебельными шишечками.
Ребра матраса отделаны высококачественным шнуром.
8 простеганных ручек из ткани, расположенных горизонтально.
4 позолоченных вентиляционных отверстия с пылезащитными фильтрами.
Элегантная этикетка, украшенная вышивкой с королевскими регалиями.

Потребительские свойства:Потребительские свойства:

Приспособленная к анатомии тела независимая поддержка в каждой точке.
Гарантированная недеформируемость матраса, сохранность формы и отсутствие оседания краев,
долговечность всего изделия, сохранение геометрии матраса в течение всего срока службы, эстетичный
внешний вид.
Адаптированность к зиме благодаря комбинации высококачественных натуральных материалов.
Приятное чувство прохлады летом благодаря специальным материалам.
Изысканное и мягкое на ощупь покрытие.
Удобство перемещения матраса.
Постоянная свободная циркуляция воздуха по всей площади матраса, препятствие проникновению пыли
внутрь изделия.
Отделка исключительного качества.

Матрас Regents Park имеет покрытие: изысканная ткань двух видов.

Высота матраса: 35 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Мягкий

Жесткость 2 стороны Мягкий

Состав 1 стороны Латекс

Состав 2 стороны Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 722

Высота 35

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Да

Вакуумная упаковка Нет

Детский Нет

Страна производитель Франция

100 x 200 см 100 x 210 см 110 x 200 см 120 x 200 см 120 x 210 см 130 x 200 см

140 x 200 см 140 x 210 см 150 x 200 см 150 x 210 см 160 x 200 см 160 x 210 см

180 x 200 см 180 x 210 см 200 x 200 см 200 x 210 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/Regents_Park_9224_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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