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Матрасы  » Toris  » Absolut  » 200 x 200 см

8-800-555-60-55

1. Чехол Purotex с системой наполнителей: материал Lyocell, высокоэластичная пена, вязкоэластичная пена с
памятью формы.

2. Перфорированная вязкоэластичная пена с памятью формы.
3. Трехмерный наполнитель, прозрачный для воздуха.
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3. Трехмерный наполнитель, прозрачный для воздуха.
4. Перфорированная латексная пена.
5. Защитный экран.
6. Независимый пружинный блок, 1000 пружин/м .
7. 7-зонный блок независимых пружин, 500 пружин/м .
8. Система усиления периметра со сквозной перфорацией.
9. Трехмерная ткань, прозрачная для воздуха.

10. Высокоэластичная пена.
11. Стеганое покрытие Purotex.

Эталон стиля и роскоши, матрас Magnum можно по праву назвать вершиной эволюции комфорта.
Элитный вариант De Luxe системы поддержки Double Action имеет наивысшую степень ортопедического эффекта.
Два блока независимых пружин идеально обеспечивают равномерное распределение веса тела по всей площади
матраса. Ни одна мышца не испытывает напряжения, ничто не препятствует полному расслаблению. Magnum –
это именно тот комфорт, о котором мечтают.
Односторонний матрас.
ВысотаВысота около 32 см.
Цвета:Цвета:

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Пружинный

Стороны матраса Одна рабочая сторона

Жесткость 1 стороны Средний

Состав 1 стороны Мемориформ, Латекс

Кол-во зон жесткости 0

Тип пружин Независимые

Пружин на кв.м 1000

Высота 32

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Нет

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Страна производитель Россия

2
2

F1 F2

80 x 190 см 80 x 195 см 80 x 200 см 90 x 190 см 90 x 195 см 90 x 200 см

120 x 190 см 120 x 195 см 120 x 200 см 140 x 190 см 140 x 195 см 140 x 200 см

160 x 190 см 160 x 195 см 160 x 200 см 180 x 190 см 180 x 195 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/toris/absolut/Magnum_8304_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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