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КУПИТЬ НА SPIM.RU

Дата создания документа: 22.10.2015г.
Характеристики изделия могут быть изменены производителем без предупреждения.
Актуальная информация доступна на сайте по ссылке: http://spim.ru/shop/sale/sale_model/13_10582_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.

Высота – 14 см. Три зоны жесткости. Натуральный латекс – материал, получаемый из сока каучукового дерева. Обладает такими уникальными свойствами, как
гипоаллергенность, гигиеничность, вентилируемость и долговечность. Сырье доставляется из юго-восточной Азии. Производитель – «Artilat» (Бельгия).

Высота – 3 см. Кокосовая койра – натуральный материал, состоящий из спрессованных кокосовых волокон, пропитанных латексом. Сырье доставляется из Шри-
Ланки. Производитель – «Enkev» (Голландия).

Высота – 3 см. Натуральный латекс – материал, получаемый из сока каучукового дерева. Обладает такими уникальными свойствами, как гипоаллергенность,
гигиеничность, вентилируемость и долговечность. Сырье доставляется из юго- восточной Азии. Производитель – «Artilat» (Бельгия).

Натуральный материал, состоящий из спрессованных слоев хлопковой нити. Применяется для водной и воздушной регуляции, обеспечивает идеальный
микроклимат.

Съемный чехол на молнии. Легко чистится. Трикотажная ткань LYOCELL VITAL с волокнами капока и лайоселл. Производство компании «Bodet&Horst» (Германия).
Создана на основе натуральных волокон. Имеет превосходный влагообмен. Препятствует распространению пылевых клещей и плесени. Простеган с синтепоном
и спанбондом.

Беспружинный матрас. Представляет собой сочетание слоев латекса и койры по 3 см и монолита латекса 14
см.Самая высокая модель в линейке матрасов на основе монолитного латексного блока, имеющего три зонытри зоны
жесткостижесткости. Модель отличается от прочих своей несимметричной структурой слоев, что дает возможность выбора
между сторонами в зависимости от желаемой степени жесткости. Натуральный каучуковый латекс
перфорированный для аэрации температурного регулирования и повышения эластичности, обеспечивает
отличную испаряемость влаги, обладает антибактериальным действием. Уникальные свойства кокосового
волокна придают данной модели упругость, достаточную для сохранения первоначальной формы матраса,
положительно влияют на характеристики слеживаемости. 

Максимальная нагрузка на одно спальное место: 140 кг.
Высота матраса: 20 см20 см 
Чехол - ткань LYOCELL VITAL с волокнами капока и лайоселл производства фирмы "Bodet&Horst", Германия.

Производство матраса: Белоруссия.
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