
«Травушка текстиль 

Прайс-лист «Травушка текстиль» цены от 07.08.2020 

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*20 510 670 1270 

200(190)*80*20 640 810 1410 

200(190)*90*20 690 870 1530 

200(190)*120*20 870 1100 1870 

200(190)*140*20 980 1270 2100 

200(190)*160*20 1100 1440 2330 

200(190)*180*20 1210 1610 2680 

200(190)*200*20 1330 1790 2910 

Цены для заказа от 40 тыс руб. 

160(140,120)*60*20 436 569 768 

200(190)*80*20 503 768 966 

200(190)*90*20 536 834 1033 

200(190)*120*20 669 1033 1199 

200(190)*140*20 718 1165 1430 

200(190)*160*20 785 1298 1530 

200(190)*180*20 850 1430 1696 

200(190)*200*20 950 1562 1828 

Наматрасники стеганные от 40 тыс руб. 

Размер (см): 
Поликоттон 

(наполнитель 

Поликоттон 

(наполнитель 

Жаккард 

(наполнитель 



синтепон и 

микрофибра) 

холлофан) шерстикрон) 

200(190)*80*20 501 564 817 

200(190)*90*20 569 644 909 

200(190)*120*20 757 863 1219 

200(190)*140*20 884 1012 1426 

200(190)*160*20 1010 1162 1633 

200(190)*180*20 1137 1311 1829 

200(190)*200*20 1264 1472 2047 

https://caskad.spb.ru / тел.: +7 (812) 346 59 75 arevik_vk@inbox.ru 

 
 

Контакты: 
https://caskad.spb.ru/ 

тел.: +7 (812) 346 59 75 

arevik_vk@inbox.ru 

https://caskad.spb.ru/stezhka-nitkami-po-cene-termostezhki
mailto:arevik_vk@inbox.ru


     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). 

       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. 

*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/

