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Матрасы  » Vegas  » Детские  » 70 x 140 см

8-800-555-60-55

Съемный
чехол Frotte Съемный стеганый чехол из махровой ткани, 100% хлопок.

Натуральный
латекс

Натуральный материал, получаемый путем вспенивания сока каучукового дерева. Мягкий, гигиеничный и хорошо
вентилируемый, он обеспечивает упругую поддержку позвоночнику. Производитель — Artilat, Бельгия.

Кокосовая
койра

Натуральный материал, состоящий из спрессованных кокосовых волокон, пропитанных латексом. Производитель - Enkev,
Нидерланды.

Хлопковое
полотно

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

Асимметричный матрас Премиум класса, одна сторона которого жесткая за счет плиты из натуральной
кокосовой койры, а другая - упругая благодаря натуральной латексной плите. Универсальное решение для детей в
возрасте до 2 лет. 

http://spim.ru/
http://spim.ru/shop/matras/
http://spim.ru/shop/matras/vegas/
http://spim.ru/shop/matras/vegas/kids/
http://spim.ru/shop/matras/vegas/kids/70x140/


возрасте до 2 лет. 
Высота матраса: 8 см8 см

Дети - самое дорогое и важное для каждого из нас. Они - смысл нашей жизни, часть нашего сердца. В первые годы и
особенно в первые дни жизни малыш требует повышенного внимания и заботы. Комфортный и спокойный сон в этом
возрасте чрезвычайно важен, а спать на большом матрасе для взрослых ребенку не всегда удобно и полезно. Стремясь
сделать сон каждого малыша здоровым и беззаботным, компания Vegas представляет специальную коллекцию детских
матрасов Vegas Kids. Матрасы ориентированы на детей в возрасте от 0 до 3 лет и выполнены в стандартных для детских
кроваток размерах. Каждый матрас имеет практичный съемный чехол из натуральной махровой ткани, который легко
стирается. Красочная компактная упаковка-чемодан в сочетании с доступной ценой превращают матрасы Vegas Kids в
отличный подарок как для своего малыша, так и для ребенка друзей.

Размеры:Размеры:

Основные параметры:Основные параметры:

Тип Беспружинный

Стороны матраса Разные

Жесткость 1 стороны Жесткий

Жесткость 2 стороны Очень жесткий

Состав 1 стороны Латекс

Состав 2 стороны Кокос

Кол-во зон жесткости 0

Высота 8

Тип чехла Трикотаж

Молния на чехле Есть

Зима/Лето Нет

Вакуумная упаковка Нет

Детский Да

Страна производитель Беларусь

60 x 120 см 65 x 125 см 70 x 140 см

http://spim.ru/shop/matras/vegas/kids/Cocolatex_5679_item/60x120/
http://spim.ru/shop/matras/vegas/kids/Cocolatex_5679_item/65x125/
http://spim.ru/shop/matras/vegas/kids/Cocolatex_5679_item/70x140/


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/vegas/kids/Cocolatex_5679_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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