
 

Независимые пружины дифференцированной 
несущей способности в отдельных тканевых 
чехольчикахТвердая защитная упаковка

описание материалов

СОСТАВ

Съемный чехол матраса DORMIGLIONE

Краткое описание

 - Обе стороны дифференцированной  
 эргономии
 - Сверхкомфортный 
 - С независимыми пружинами   

 латексом и конским волосом
 - Принимает форму тела
 - Физиологически правильное   

 положение тела во время отдыха 
 - 7 зон дифференцированной несущей  

 способности
 - Самоподстраивающийся 
 - Анатомический
 - Препятствует появлению насекомых
 - Не деформируется с течением  

  времени
 - С боковой системой укрепления “box”  

 по всему периметру
 - Со съемным чехлом
 - Поддается чистке
 - Поддерживает натуральный   

 микроклимат
 - Натуральный
 - Обеспечивает оптимальную   

 циркуляцию воздуха.

суперкомфорт - со съемным чехлом
Dormiglione

Сертификаты качества

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка, 
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: эластичный велюр.

Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.

Плотный белый изолирующий слой из чесаных термопрессованных волокон.

Зимняя набивка из чистой шерсти сертифицирована WOOLMARK, 
превосходно сохраняет тепло.

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная, 
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Пружинный блок, состоящий из 7 зон несущей способности для 
различных точек опоры. Для двуспальной кровати - около 850 закалённых 
биконусных пружин, изготовленных из стальной проволоки диаметром 1,8 
мм., самоподстраивающиеся, каждая независимая пружина находится 
в отдельном тканевом чехле.

Состав ткани: натуральный хлопок. Специальная обработка, 
препятствующая появлению насекомых. Тип ткани: эластичный велюр.

Летняя набивка из чистого хлопка, благоприятствующая рассеиванию тепла.

Система «box», боковое укрепление по всему периметру матраса из 
высокоплотного вспененного недеформируемого с течением времени и 
микроперфорированного POLYCELL. Гигроскопический.

Слой 100 % латекса с дифференцированными участками несущей 
способности для различных точек опоры, недеформируемый с течением 
времени, легко принимающий форму тела, имеющий ячеистую структуру 
с открытыми и сообщающимися ячейками, со сквозными отверстиями для 
идеальной вентиляции, плотность 80 кг./куб.м. Толщина 2 см.

Слой натурального прорезиненного конского волоса, хорошо пропускает 
воздух, обеспечивает идеальную вентиляцию матраса. Толщина 1,5 см.

Изнаночная сторона стеганого чехла из износостойкого натурального хлопка.

Защитное полотно из хлопка, покрывающие пружинный блок.

Набивка High-Tech трехмерной сетчатой структуры, эластичная и прочная, 
воздухопроницаемая, предотвращает эффект сплющивания.

Защитная ткань из хлопка, покрывающая пружинный блок.

Слой натурального прорезиненного конского волоса. Хорошо пропускает 
воздух, обеспечивает идеальную вентиляцию матраса. Толщина 1,5 см.

Изнаночная сторона стеганого чехла из износостойкого натурального хлопка.

Слой 100 % натурального латекса с дифференцированными участками 
несущей способности для различных точек опоры, недеформирующийся 
с течением времени, легко принимающий форму тела, имеющий ячеистую 
структуру с открытыми и сообщающимися ячейками, со сквозными 
отверстиями, плотность 80 кг./куб.м. Толщина 4 см.

По запросу (стр. 134-135)

 - Антистатическое, антибактериальное  
 покрытие с серебряной нитью   
 X-STATIC     
 
 - Покрытие CLIMA Canapa эффект Fresh,  

 воздухопроницаемый,    
 антибактериальный  
 
 - Покритие С ВОЗМОЖНОСТЬЮ   

 СТИРКИ

Коэффициенты несущей 
способности (стр. 188)
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Сторона firm
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