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www.kretschmar-schlafsysteme.de

Box
Unterfederung mit Bonnellfederkern

36

105

232

Kopfteil Stoff: 2.0120
Korpus Stoff: 2.0120
Border / Top: 2.0120 / Ultrafill

Box 36 / Stoffgruppe 1 mit Matratze Galante Stoffgruppe 3

2-teilig, für ungeteilte Matratzen
Bezug Bettrahmen und Kopfteil, Stoff 1.0107,
mit Federkernpolsterung, mit eckigen
und geraden schwarzen Holzfüßen.

Unterfederung: Bonnellfederkern 2,4 mm
Umrandung: Schaumstoffzarge H2
Matratze: Coiba-16

Ohne Deko und Kissen

Liegehöhe: 56 cm

Abbildungsbeispiel
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