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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/29_10232_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 матраса

Максимально допустимый вес на одно спальное
место

Высота – 13 см. Эксклюзивный независимый пружинный блок системы Vernestet S300 (каждая пружина в отдельном чехле из спанбонда). Усовершенствованная
компоновка пружин в виде пчелиных сот. Плотность – 296 пружин на м2. Производитель – «Agro» (Германия).

Высота – 3 см. Семь зон жесткости. Латекс с улучшенной вентилируемостью и влагообменом. За счет особой формы повышает точечную эластичность матраса.
Производитель – «Artilat» (Бельгия).

Высота – 1 см. Кокосовая койра – натуральный материал, состоящий из спрессованных кокосовых волокон, пропитанных латексом. Сырье доставляется из Шри-
Ланки. Производитель – «Enkev» (Голландия).

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

Съемный чехол из ткани Coolmax .

Съемный чехол из ткани Coolmax .

Матрас с экспозиции.
Состояние: хорошее, немного затерт чехол. Перед покупкой следует ознакомиться с товаром.

Размер: 80х190 см.

Несимметричный матрас на основе пружинного блока повышенной плотности Vernestet — производства
немецкой компании AGRO ("пчелиные соты", 296 пружин/кв.м.). Одна сторона жесткая (чуть жестче модели 3)жесткая (чуть жестче модели 3), а
другая - средней жесткости (чуть жестче модели 5)средней жесткости (чуть жестче модели 5).

Компания VEGAS, впервые на рынке Восточной Европы, наладила выпуск матрацев на основе блока
независимых пружин Vernestet (296 пружин на кв.м.) — производства немецкой компании AGRO. Блок Vernestet
(«медовые соты») отличается от других блоков расположением пружинок. Они располагаются в виде ячеек в
пчелиных сотах, что увеличивает количество пружин на 1 м.кв. и повышает точечную эластичность матраса, чем
реализует анатомический эффект.
Матрас на основе пружинного блока Vernestet более точно распределяет вес тела и способен выдержать большие
нагрузки. 

Высота матраса: 20 см20 см
Чехол съемный.
Чехол - ткань Coolmax.

Производство матраса: Белоруссия.
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