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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/toris/baby/Dryoma_Lateks_9719_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.

Беспружинный матрас с разной жесткостью сторонс разной жесткостью сторон для детей в возрасте до 3х лет.
Для детей до 1,5 лет рекомендуется использовать жесткую сторону.

Характеристики:Характеристики:

Микромассажный эффект
Улучшенная вентиляция
Комфортная сторона из натурального латекса
Сезонное исполнение «Зима/Лето»

Несущая система матрасаНесущая система матраса изготовлена из современного гипоаллергенного материала Эргофоам на основе
пенополиуретана. Благодаря пористой структуре материала матрас идеально повторяет контуры тела и
обеспечивает анатомически правильное положение во сне.
Профилирование поверхности несущего блока Профилирование поверхности несущего блока обеспечивает разную жесткость сторон матраса, легкий
массажный эффект и отличную поверхностную вентиляцию матраса. Слой из натурального латекса придает
второй, более жесткой, стороне матраса дополнительную эластичность и комфорт.
Внутренний чехол выполнен с системой «Зима/Лето».Внутренний чехол выполнен с системой «Зима/Лето». С мягкой стороны матраса чехол простеган объемным
холлофайбером, который обеспечит теплую постель в холодную зимнюю ночь. Жесткая сторона простегана
хлопком – натуральным гигроскопичным материалом, который гарантирует комфорт и прохладу в жаркое лето.
Внешний съемный чехол:Внешний съемный чехол: бязь (100% хлопок), украшен ярким принтом. Может подвергаться стирке.

Высота матраса, см:Высота матраса, см: 9.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Средний

Жесткость 2 стороны Жесткий

Состав 1 стороны Латекс

Состав 2 стороны ППУ

Кол-во зон жесткости 0

Высота 9

Тип чехла Жаккард

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Да

Вакуумная упаковка Нет

Детский Да

Страна производитель Россия

60 x 120 см 70 x 140 см
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