
Матрас Technogel PiacereМатрас Technogel Piacere

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 18,5 см) - высокая степень жесткости.

Слой Memory foam постепенно адаптируется к индивидуальному строению тела, обеспечивая оптимальную
поддержку позвоночника, снимает давление с тела, уменьшая боль и дискомфорт, улучшает кровообращение.
Слой Technogel обладает оптимальной температурной регуляцией и позволяет рассеивать тепло, уменьшая
температуру тела и доставляя приятное чувство прохлады.
Благодаря эффекту 3D-деформации, матрасы с Technogel способны принимать любую форму. Блок матраса имеет
систему отверстий и разрезов. Отверстия обеспечивают отличную вентиляцию матраса, а разрезы усиливают
ортопедический свойства, помогая позвоночнику растягиваться во время сна.

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):

1. "Летний вариант" - полиэстер 53%, лиоцелл (тенсель) 46%, эластан 1%.
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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: 20 см.

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

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Одинаковые

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны Мемориформ

Состав 2 стороны Мемориформ

Кол-во зон жесткости 0

Высота 20

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

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/Piacere_10813_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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