
    Наматрасник непромокаемый, водонепроницаемый, влагонепроницаемый Медэластик 125 (цвет 
чаще всего голубой).
Медэластик 125– является самым тонким из линейки данных тканей.  Рекомендуемая область применения – 
наволочки; простыни, пододеяльники, наматрасники.
     Представляем Вашему вниманию дышащие полиуретановые наматрасники из барьерной мембранной 
ткани Медэластик. Эта продукция, не имеет аналогов в соотношении цена - качество. Торговое название 
Медэластик является зарегистрированной в РФ торговой маркой. Влагонепроницаемые наматрасники, 
производимые под торговой маркой "Медэластик" обладает всеми необходимыми свойствами для 
удовлетворения потребностей существующих в медицинских учреждениях. Наматрасники из 
полиуретановой ткани на трикотажной основе:

- обладают высокой влагонепроницаемостью, т.е матрас и прочий инвентарь учреждения полностью 
защищен от загрязнений;

- обладают высокой паропроницаемостью, т.е. способностью пропускать воздух, "дышать", благодаря чему 
создается необходимый уровень комфорта у пациента;

- наматрасники "Медэластик" имеют все необходимые разрешительные документы;

- продукция "Медэластик" наряду с высоким сроком службы, более трех лет, обладает низкой стоимостью 
приобретения, что значительно экономит бюджет медицинских и социальных учреждений.

 п/
п

Наименование
изделия

Изображение

На сумму заказа  от 10 до 40
тысяч рублей

На сумму заказа от 40 до 100
тысяч рублей

Стоимость для
размера

200(190)*80*8с
м (руб.)

Стоимость для
размера

200(190)*90*8с
м (руб.)

Стоимость
для размера
200(190)*80*

8см (руб.)

Стоимость
для размера
200(190)*90*

8см (руб.)

1

Чехол наматрасник 
клеенка ПВХ 250 г/м2 
(одн./двухст.)

 

462 572 481 593 429 533 448 551

2

Чехол винилискожа 
ПВХ 300 г/м2 
(одн./двухст.) 542 727 609 753 542 716 566 7001

3
Чехол "Медэластик 
ПУ" 125 г/м2 624 659 581 613

4
Чехол "Биэластик 
ПВХ" 350 г/м2 1410 1499 1311 1394

5
Чехол Биэластик ПУ" 
160 г/м2 1566 1666 1456 1550

*наматрасник  с молнией закрытой клапаном или влагостойкой молнией + 120 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

           Торговое  название  "Медэластик"  зарегистрировано  в  качестве  товарного

знака: http://tmregister.ru/trademarks/531985-89ac94b1f91021a4efcb8c09fa38351a
       Наша продукция, сопровождается гарантийными обязательствами, на защитные чехлы из ткани 
Медэластик сроком действия 12 месяцев.  При этом срок службы таких изделий  превышает 36 месяцев, при 
соблюдении условий рекомендованных производителем. 

http://tmregister.ru/trademarks/531985-89ac94b1f91021a4efcb8c09fa38351a
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