
Травушка текстиль.

Прайс-лист на наматрасник непромокаемый,  влагонепроницаемый Caress (Мулетон)

     Ткань "Сaress" - это хлопковое, махровое полотно с полиуретановой основой. Особенности продукции из 
влагонепроницаемой ткани "Caress":

 - водонепроницаемая, влагонепроницаемая
 - «дышащая»
 - антиаллергенная и антибактериальная пропитка Ultra-Fresh
 - защита от пылевых клещей DUST MITE PROOF
 - можно стирать при очень высокой температуре (до 100º С)
 - легкая, слегка эластичная  и бесшумная в использовании
 - антискользящая поверхность

          Мы производим оптовый пошив на заказ наматрасников непромокаемых, при этом расчет цен на   
наматрасники непромокаемые  производится с учетом количества Вашего заказа, чем и оправдывается 
предлагаемое нашим клиентам предложение "оптовый пошив" на заказ наматрасников непромокаемых. В 
прайсе представлены три варианта пошива: - Арт. 1105н – наматрасник с резинками по углам; - Арт. 1105 – 
наматрасник на резинке (как бахила); - Арт. 1102 – наматрасник двухсторонний на молнии (закрывающий 
матрас со всех сторон).

Наматрасники
непромокаемые,

"дышащие"Caress,
размер (см.):

 Арт.1105н Арт. 1105 Арт. 1102 

 Цены для заказа от 10 до 40 тыс руб.
160(140,120)*60*20 435 580 1102

200(190)*80*20 550 700 1225

200(190)*90*20 600 750 1325

200(190)*120*20 750 950 1625

200(190)*140*20 850 1100 1825

200(190)*160*20 950 1250 2025

200(190)*180*20 1050 1400 2325

200(190)*200*20 1150 1550 2525

 Цены для заказа от 40 до 100 тыс руб.
160(140,120)*60*20 379 494 667

200(190)*80*20 437 667 840
200(190)*90*20 466 725 898
200(190)*120*20 581 898 1042
200(190)*140*20 624 1013 1243
200(190)*160*20 682 1128 1330
200(190)*180*20 739 1243 1474
200(190)*200*20 826 1358 1589

*наматрасник  с молнией закрытой клапаном или влагостойкой молнией + 110 рублей на изделие;
* наматрасник с герметизированными швами + 240 рублей на изделие;
* многосекционные чехлы  рассчитываются из условия +15% за каждую секцию;
* заказы на сумму менее 10 тысяч рублей рассчитываются как +20%  к первой колонке цен;
* обеспечим индивидуальный подход к каждому клиенту

http://www.ultrafresh.com/


       Наша продукция, сопровождается гарантийными обязательствами, на защитные чехлы из ткани Caress

(Мулетон) сроком действия 12 месяцев.  При этом срок службы таких изделий  превышает 36 месяцев, при

соблюдении условий рекомендованных производителем. 
    Внимание: мы всегда предложим цены ниже!!! Обращайтесь подготовим индивидуальные технические 
задания.

    Контакты: caskad.spb.ru/    email: arevik_vk@inbox.ru


