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Матрасы  » Technogel  » 180 x 200 см

8-800-555-60-55

Беспружинный антипролежневый матрас высокой жесткостивысокой жесткости. 

Cлой инновационного 3D материала Technogel (плотностью 1060 кг/м , высота 1,5 см).
Блок Memory foam (плотность 40 кг/м , высота 23,5 см) - высокая степень жесткости.

Основа матраса - Memory Form (23,5 см) постепенно подстраивается под контуры тела спящего и помогает
позвоночнику находиться в естественном положении, давая мышцам расслабиться и отдохнуть, снимая болевые
ощущения и дискомфорт.
Микропористая структура материалов отлично пропускает воздух и влагу. Внутри моноблока матраса
располагается система полостей (разрезов и отверстий), которая повышает ортопедические свойства и
способствует вентиляции внутреннего пространства, создавая идеальный микроклимат и комфорт.
Слой Technogel оказывает охлаждающий эффект (температура всегда на 1,5-2 градуса ниже температуры тела),
снимает болезненные ощущения в мышцах, облегчает головную боль. 

Особенности:Особенности:

Подходит для трансформируемых оснований
Эффект антидавления
Приятное ощущение прохлады
Гипоаллергенен
Оптимальная поддержка позвоночника

Чехол: Чехол: 
Внутренний (несъемный): 100% хлопковый трикотаж, имеющий высокие гигиенические характеристики за счет
обеззараживающей обработки Santized, Швейцария. Сертифицирован по стандартам "OEKO TEX". 
В комплект входит 2 сменных чехла (съемные):

3
3
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1. "Летний вариант" - полиэстер 53%, лиоцелл (тенсель) 46%, эластан 1%.
2. "Зимний вариант" - полиэстер 65%, вискоза 31%, кашемир (шерсть высокого качества) 3%, эластан 1%.

Ткань внешнего чехла - 100% трикотаж с волокнами Micromodal. Гипоаллергенный, с антибактериальной
пропиткой, приятный на ощупь и легко стирается. Сертифицирован по стандартам "OEKO TEX".
Максимальная нагрузка на спальное место: 160 кг.

Высота матраса:Высота матраса: 25 см.

Возможен заказ матраса в жесткости: средняя. Стоимость и сроки уточняйте по тел.: (495) 223-60-55.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Страна производитель Италия

160 x 200 см 180 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/technogel/Estasi_10814_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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