Мебельная фабрика Пирамида
ПРАЙС на матрацы для партнеров от 20.11.2017***

Матрацы ватные
Матрац с пружинным блоком
натуральные высота односторонний 10 см.
Состав:
6-8 см

Размер

160х70
160х80
170х70
180х70
180х80
190х90
200х80
200х90

Название
кровати

Фея, Гномик
Мишка
Леопольд,
Кроха, Лёсики
Лёсики (верх),
Стрелка, Гуфи,
Рокси, Тошка
Бэмби
Башмачок,
Малыш, Нимфа
низ
Кузя, Сказка
Бокс, Маугли,
Нимфа верх

1.
Пружинный блок высотой 80 мм - Блок
осуществляет необходимую поддержку,
Наполнитель распределяя вес спящего по матрацу
регенерированное
2. Термоскреплённый войлок с 2-х
хлопковое волокно
сторон - это экологически чистый
материал с содержанием льняных
Преимущества:
волокон, применяется для защиты
- неприхотливы в
различных слоев матраца и равномерно
эксплуатации,
распределяет нагрузку, оказываемую на
долговечны, надёжны и
матрац. Придает жесткости матрацу и
предельно
существенно продлевает срок службы
функциональны;
- ватный матрац способен матраца.
3. Пенополиуретан - экологически
служить долгие годы, не
чистый, гиппоалергенный, нетоксичный
теряя своей мягкости и
материал. Придает матрацам мягкость.
комфортности;
-матрацы из ваты имеют 4. Поликоттоновый чехол – это
высокотехнологичная ткань нового
высокий уровень
поколения, пользующаяся большим
гигиеничности: они
спросом благодаря своему составу.
«дышат», прекрасно
впитывают влагу, приятны Поликоттон объединил в себе
преимущества натуральных и
на ощупь;
синтетических волокон. Это материал для
Главное преимущество – тех, кто ценит комфорт и практичность.
не способствует развитию Название ткани говорит о её составе: в
переводе «poly» значит «много», а
сколиоза
«cotton» – «хлопок».

Матрац с
пружинным блоком
двухсторонний
двухрамочный
высота 20 см.
Состав: ткань
поликоттон стёганая с х/б
ватином и
пенополиуретаном,
спанбонд. Матрац с
обеих сторон в
одинаковой
комплектации.

600 руб
600 руб

1500 руб
1500 руб

600 руб

1700 руб

700 руб

1700 руб

200х120 - 2 260 руб

700 руб

1950 руб

200х140 - 2 480 руб

700 руб

1950 руб

200х160 - 2 680 руб

700 руб

1950 руб

700 руб

1950 руб

ЭЛИТ (жаккард
антисигаретный, идеально для
гостиниц - в связи с

200х80 - 2 000 руб
200х90 - 2 100 руб

отсутствием возгорания)

80/90х200 - 2450 руб

*** Администрация фабрики заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве со своими партнёрами, поэтому не
только регулярно снижает себестоимость своей продукции, но и находит надежных производителей сопутствующих
товаров, предлагающих не заоблачные цены, а реальные. Ведь детский матрац не может стоить мифических денег хотя
бы потому, что его чаще надо менять - опыт показывает, что на детские и подростковые матрацы регулярно
проливается чай, сок, размазывается шоколад, печенье и варенье, благодаря чему создается идеальная среда для
возникновения пыли и клещей. А спать на грязном, не новом матраце уж очень не хочется. Поэтому маркетинговый
отдел фабрики будет и дальше искать пути для снижения себестоимости всего ассортимента. Мы ценим наших
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