
����������
�����������������



             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 12

�������
��������������������������������������

�
	 ��	

��������

�	��

���

92

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

����� ��
������� ��
����

������������������



             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 12

�������
��������������������������������������

�
	 ��	

��������

�	��

���

92

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

����� ��
������� ��
����

������������������



             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 12

�������
��������������������������������������

�
	 ��	

	�������

�	��

���

92

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

����� ��
������� ��
����

������������������



             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 12

�������
��������������������������������������

�
	 ��	

���������

�	��

���

92

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

����� ��
������� ��
����

������������������



             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 17

�������
�����������������������	�����		�������

�
	 ��	

	�������

�	��

���

100

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

����� ��
�������� ��

����



             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 12

�������
������������������������	������������

�
	 ��	

�	�	��	

�	��

���

92

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

����� ��
������� ��
����

������������������



             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 17

�������
�����������������������		����		�������

�
	 ��	

			��	

�	��

���

92

Misure disponibili:

����� ��
��� ����� ��

����

�����������	���
���
���
���

������������������



Misure disponibili:

             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

����� ��

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 13-16-20

�� �����
�������� �����

�������� �����

� ��

� ��

� ��

�������� �����

�
	 ��	 �
	
��	

����	�������

�	��

���

96

�������������������������������

�� �����

�������
����������������������������������	����

�����������	���
���
���
���

������������������

������� ��
����



             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Misure disponibili:

����� ��

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 13-16-20

�� �����

� ��
������� ��

� ��

� �� �� �����

�
	 ��	 �
	
��	

�
��������

�	��

���

96

�������
����������������������������	������������

�����������	���
���
���
���

������������������

����



             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 17

������� �
������������������������������		�������

�
	 ��	

	�������

�	��

���

100

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

����� ��
������� ��
����

������������������



������� �
�������������������������	�������������

             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

������� ��

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 13-16-20

�� �����
�������� �����

�������� �����

� ��

� ��

� ��

������� ��
����

�������� �����

�
	 ��	 �
	
��	

���	��	��	

�	��

���

96

�������������������������������

�� �����

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

������������������



������� �
����������������������������	������������

             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

������� ��

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 13-16-20

�� �����
�������� �����

�������� �����

� ��

� ��

� ��

�������� �����

�� �����

�
	 ��	 �
	
��	


��
��
��


�	��

���

96

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

������������������

������� ��
����



Misure disponibili:

             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 12

������� �
�����������������������������������
���

�
	 ��	

��������

�	��

���

94

�����������	���
���
���
���

������� ��
������ ��
����

������������������



             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 12

������� �
������������������������	����		����	����

�
	 ��	

�	�	��	

�	��

���

103

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

������� ��
������� ��

����

������������������



������� �
�����������������������������������	
���

�		 �
	 ��	 �
	
��	


�	��������
�

             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

�	��

���

104

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 16

�������������������������������

������� ��
������ ��

����
Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

������������������



�
	 ��	

	����

             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
LUXURY H 20

��

���

100

Misure disponibili:

�������������������������������

������� �
�����������������������������������		���

�������������� ��
������� ��

������ ��
����

�����������	���
���
���
���

������������������



             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 17

������� �
�����������������������������		����	����

�
	 ��	

��������

�	��

���

100

�
	
��	

�


Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

��� ��� ��
������ ��

����

������������������



�		 �
	 ��	 �
	
��

�
�������

             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

�	

��� ��� ��

��

���

82/106

�����
���	�������������������������������������

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 16

�� �����

�� �����

SCEGLI IL PIEDINO CHE PREFERISCI* - H.8 Cm

*LA SCELTA DEL PIEDINO NON COMPORTA NESSUNA DIFFERENZA DI PREZZO

VERDE ROSSO NERO ARGENTOBIANCO WENGÈGIALLO BLU ROVERE

������� �
������������������������������������	����

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

� ����� ������

������������������



������� �
�����������������������������������	���

�		 �
	 ��	 �
	
��

��	��������
�

             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

�	��

���

95

�����
���	�������������������������������������

SCEGLI IL PIEDINO CHE PREFERISCI* - H.8 Cm

*LA SCELTA DEL PIEDINO NON COMPORTA NESSUNA DIFFERENZA DI PREZZO

VERDE ROSSO NERO ARGENTOBIANCO WENGÈGIALLO BLU ROVERE

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 16

�� �����

�� �����

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

��� ��� ��
������ ������

������������������



��������
������������������������	
�������������

�		 �
	 ��	 �
	
��


���
��
��
��


             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

�	��

���

93

�����
���	�������������������������������������

SCEGLI IL PIEDINO CHE PREFERISCI* - H.8 Cm

*LA SCELTA DEL PIEDINO NON COMPORTA NESSUNA DIFFERENZA DI PREZZO

VERDE ROSSO NERO ARGENTOBIANCO WENGÈGIALLO BLU ROVERE

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 16

�� �����

�� �����

Misure disponibili:

�����������	���
���
���
���

��� ��� ��
������ ������

������������������



������� �
����������������������������	������������

             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

��� ��� ��

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 13-16-20
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Misure disponibili:

             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI
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Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 17
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             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI
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Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 16

NERO ARGENTO WENGÈ

SCEGLI IL PIEDINO CHE PREFERISCI* - H.8 Cm

*LA SCELTA DEL PIEDINO NON COMPORTA DIFFERENZA DI PREZZO

ROVERE
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             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI
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Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 16
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Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 13
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             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

SCEGLI IL PIEDINO CHE PREFERISCI* - H.12 Cm

Misure disponibili:

Optional piediniPiedino di serie
CROMATO GRIGIO

OPACO
SATINATO NERO ROVERE WENGÈ
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Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 13

             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

SCEGLI IL PIEDINO CHE PREFERISCI* - H.12 Cm
Optional piediniPiedino di serie

CROMATO GRIGIO
OPACO

SATINATO NERO ROVERE WENGÈ
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             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

�	��

���

104

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 16
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             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI

����������������������
���������
��������������������
��
	��	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
�
������������������������������������
�������	��������������������������������
����������������������� �������������������������

�������������	��
�����������������������������������
�
�����������
�����������������������	���������

�	��

���

107

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 20
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             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI
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Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 13
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Misure disponibili:
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             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI
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Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 20
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             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI
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Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 13
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Optional piedini             Piedino di serie
ACCIAIO SATINATO CROMATO GRIGIO

OPACO
NERO ROVERE WENGÈ

SCEGLI IL PIEDINO CHE PREFERISCI* - H.12 Cm

Misure disponibili:
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             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI
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��

���

93/111

Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 16
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             CUSCINI ARREDO NON INCLUSI
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Di Serie
MATERASSO 
SPRINT H 16

Misure disponibili:
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