Уровень жёсткости:
Мягкий

Средний

Жёсткий

1 сторона
2 сторона

Описание матраса:
Умеренно жёсткий матрас Adele – это непревзойденный комфорт и прекрасное
самочувствие каждый день! Настил из кокосового волокна обеспечивает
необходимую поддержку позвоночника и сохраняет оптимальный температурный
баланс в любое время года, а прослойка из натурального латекса придает
конструкции дополнительные эргономические свойства.
Состав матраса:
блок независимых пружин Tun Spring;
короб из пеноформа;
нетканый материал;
латекс;
кокосовое волокно;
чехол из хлопковой ткани, стеганой с Холлконом.
Высота матраса: 24 см
Допустимая нагрузка на спальное место: до 130 кг
Стандартные размеры матраса:
длина 1900, 1950 и 2000 мм;
ширина 800, 900, 1200, 1400, 1600, 1800 мм

Внимание! Специальная цена!
Узнать точную цену, а также наличие можно по тел.: 8 9025 76 81 76

Уровень жёсткости:
Мягкий

Средний

Жёсткий

1 сторона
2 сторона

Описание матраса:
Жесткий матрас "Diana" - это упругая поддержка позвоночника каждый день.
Благодаря особой пятизональной конструкции пружинного блока нагрузка
равномерно распределяется по всей поверхности матраса, а настил из латекса до
мельчайших деталей повторяет форму тела человека и дарит крепкий сон.
Состав матраса:
блок независимых пружин SZS (5 зон комфортности; 340 пружин на кв.м);
короб из пеноформа;
Сизаль;
Латекс;
высокопрочная специализированная ткань Bio;
чехол из трикотажной ткани Sarma Jersey Comfort, стеганой с Холлконом™.
Высота матраса: 23 см
Жесткость матраса: 4 из 5 (выше среднего)
Допустимая нагрузка на спальное место: до 130 кг
Стандартные размеры матраса:
длина 1900, 1950 и 2000 мм;

ширина 800, 900, 1200, 1400, 1600, 1800 мм

Основания ортопедические:

Основание односпальное Л-55

Основание ортопедическое Л-55

Кровати по Очень Выгодной цене!

Кровать Вена
Самая демократичная модель среди всех
кроватей – Вена.
Стильная, аккуратная и современная Вена
способна украсить интерьер любой спальни.

Кровать Венеция
Эта модель, украшенная кокетливыми
хрустальными пуговицами, придется по вкусу и
взрослым состоявшимся дамам, и совсем юным
леди.

Кровать Верона
Представляем Вам стильную и яркую кровать
Верону. Наш хит продаж.
Благодаря изогнутой форме изголовья Вы
можете комфортно прислониться спиной к

Кровать Неаполь
Кровать «Неаполь» с объемным изголовьем и
декоративными вставками прекрасно подойдет
для современных интерьеров, не
перегруженных деталями.

изголовью и читать любимые книги, сидеть с
планшетом или ноутбуком

Кровать Капри
Лаконичная и аккуратная кровать Капри
позаботится о комфорте Вашего отдыха и сна,
придав шик и аристократизм Вашему интерьеру.

Кровать Бруно
Великолепная и стильная кровать «Бруно».
Изголовье кровати выполнено из экокожи, а
корпус кровати изготовлен из ЛДСП (22 мм).

