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Матрасы  » Sleepeezee  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

Ощущение величия природы.

МягкийМягкий матрас на основе пружин Sensoft Integral.

Технические характеристики:Технические характеристики:

682 независимых пружин Sensoft Integral® (спальное место 140х190) — пружины с двойной степенью сжатия.
Две усиленные рамы из прокатной стали для укрепления краев матраса.
Проложена волокном Polytex 1 кг/м .

Зимняя сторона:Зимняя сторона:

Натуральная ткань-покрытие BIOSENS (на основе древесной смеси).
Латексом Elivea Green толщиной 2см и плотностью 43 кг/м
Дышащие волокна из морских водорослей и целлюлозы Aquasense (150 гр/м ).
Натуральная шерсть Ecolaine 200 г/м  и хлопком 300г/м  с противоклещевой пропиткой.
Искусственная пена So Soft — 1,5 см и плотностью 23 кг/м .
Хлопок, 150 г/м .

Летняя сторона:Летняя сторона:

Вуаль из натурального льна 200г/м2 и хлопка 150 г/м .
Пена So Tonic — 1,8 см и плотностью 22 кг/м .

Отделка матраса:Отделка матраса:

Стильные этикетки из благородной саржи.
4 горизонтальных ручки из ткани.
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4 горизонтальных ручки из ткани.
Вентиляционные отверстия из латуни.

Потребительские свойства:Потребительские свойства:

Прогрессивная система поддержки тела:
1. Более мягкое первое прикосновение;
2. Мгновенная подстройка под анатомию тела;
3. Более комфортная поддержка.

Волокно, изготовленное на базе древесной массы, чей состав обеспечивает оптимальное впитывание влаги
для исключительного комфорта. Это волокно произведено без добавления химических продуктов и
естественным образом препятствует размножению бактерий.
Гарантированная недеформируемость матраса, отсутствие оседания краев.
Использование текстиля из натуральных компонентов благоприятно для сохранения окружающей среды.
Снижение давления на мягкие ткани тела, обеспечение поддержки позвоночника. Материал произведен с
использованием натурального масла растений для создания максимального уюта. Технологии не наносят
вреда природе.
Адаптированность к зиме благодаря экологически чистой шерсти, создающей нежный, комфортный
микроклимат.
Приятное чувство прохлады и свежести летом вместе с дополнительной мягкостью.
Отделка исключительного качества, эстетичный вид ансамбля.
Простота и удобство перемещения матраса.
Постоянная свободная циркуляция и обновление воздуха по всему матрасу.

Матрас Selva имеет верхнее покрытие: PR (верхняя и нижняя стороны): 60% полиэстер, 40% биосенс и 7H
(боковые части): 35% вискоза, 65% полиэстер.
Высота матраса: 27 см.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Мягкий

Жесткость 2 стороны Мягкий

Состав 1 стороны Латекс, ППУ

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 255

Высота 27

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Да

Вакуумная упаковка Нет

Страна производитель Франция

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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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/sleepeezee/Selva_9145_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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