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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/9_10584_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 - 12 см. Независимый пружинный блок системы TFK (каждая пружина в отдельном чехле из спанбонда). Плотность - 256 пружин на м . Производитель -
"Agro"(Германия).

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).

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

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

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 STRESSFREE производства компании «Bodet&Horst» (Германия). Не накапливает статического
электричества. Простеган с синтепоном и спанбондом.

Несимметричная модель. Одна из сторон имеет среднюю жесткость (как модель 5)среднюю жесткость (как модель 5), а другая - повышенную (какповышенную (как
модель 3)модель 3). Матрас на основе блока независимых пружин TFK, 3 см латекса и 1 см кокосовой койры с одной
стороны и 3 см кокосовой койры с другой стороны. 

Максимальная нагрузка на одно спальное место: 120 кг.
Высота матраса: 19 см19 см 
Чехол - ткань Stressfree производства фирмы "Bodet&Horst", Германия.

В отличии от обычных тканей, ткань stressfreestressfree подвергнута специальной антистатической обработке и имеет
высокую проводимость, что создаёт следующие преимущества:

Чехлы из ткани Stressfree не аккумулируют электростатический заряд;
Заряд, например от контакта тела с тканью постельного белья, быстро и незаметно для спящего человека
выводится из тела в воздух (в виде тока очень малого напряжения);
Тесты показали, что благодаря ткани Stressfree, даже чувствительные люди могут спать более глубоко,
спокойно и расслаблено;
Ткань Stressfree не накапливает заряд и направляет электростатическое электричество с тела в воздух;
Ткань Stressfree не теряет антистатических свойств после стирки;
Допускается сухая чистка ткани.

Производство матраса: Белоруссия.
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