
описание размер цельный борт резинки по углам фото

70х200 590,00р. 531,00р.

80х200 630,00р. 567,00р.

90х200 659,00р. 593,10р.

140х200 898,00р. 808,20р.

160х200 1 090,00р. 981,00р.

180х200 1 230,00р. 1 107,00р.

200х200 1 380,00р. 1 242,00р.
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НАМАТРАСНИКИ 
НАМАТРАСНИК стеганый 

Наматрасник стеганый надежно защитит Ваш матрас от износа и пятен, 

скроет уже имеющиеся дефекты, а так же  придаст дополнительный 

комфорт спальному месту.                  Наматрасник изготовлен из 

износостойкого материала плотностью 300 гр/м2. Стежка 

термоскреплением обеспечивает надежную фиксацию, равномерное 

распределение наполнителя, препядствует образованию комков, 

продлевая срок службы изделия.  Наматрасник надежно фиксируется 

резинками по углам,  его легко одевать и снимать, для защиты бортов 

матраса рекомендуется использовать наматрасник с цельным бортом.                                                                                         

Стирать при температуре не выше 40◦С.                                             При 

постоянном использовании защитного наматрасника срок 

эксплуатации матраса увеличивается до 3 раз 



описание размер цельный борт резинки по углам фото

70х200 896,00р. 816,00р.

80х200 959,00р. 879,00р.

90х200 1 080,00р. 1 000,00р.

140х200 1 390,00р. 1 310,00р.

160х200 1 680,00р. 1 600,00р.

180х200 1 790,00р. 1 710,00р.

200х200 1 980,00р. 1 900,00р.

Описание Размер ЦЕНА  

НАМАТРАСНИК ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ SANIPROF

Для изготовления наматрасников используется водонепроницаемая 

ткань SANIPROF  с покрытием из ПВХ. Производитель - Португалия.  

Внешняя сторона: 100% хлопок махра / Внутренняя сторона: ПВХ .  ПВХ 

(ПУ) слои предотвращают проникновение любых жидкостей сквозь 

ткань, а микропористость позволяет ткани "ДЫШАТЬ", т.е. не 

препятствует проникновению и циркуляции воздуха.                                                                                                  

Внимание! Стирать при температуре не выше 40◦С Рекомендуется 

использовать кислородный отбеливатель НИКА (1,2 кг - 260,00 р.)

Наматрасники могут быть двух видов: на резинке и с бортом 21 или 25 

см. и 30 см.                                                                                           ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ПОДУШЕК РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЧЕХЛЫ

ЧЕХЛЫ НА ПОДУШКИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
фото

Изготавливаются из водонепроницаемой ткани SANIPROF с покрытием 

из ПВХ. Производитель - Португалия.                       Внешняя сторона: 100% 

хлопок махра / Внутренняя сторона: ПВХ. Благодаря мембранным 

микропорам, позволяет ткани "дышать", что делает чехол незаметным и 

комфортным. Чехол на подушку  изготавливается на молнии. Благодаря 

чехлу, подушки не придется стирать, что значительно снизит Ваши 

расходы на прачичные услуги, а так же на порядок продлит срок 

эксплуатации подушек, ведь именно стирка является основным 

фактором износа.                                                                                                                   

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИЗДЕЛИЯ ОТ 3 МЕСЯЦЕВ!                  Внимание! 

Стирать при температуре не выше 40◦С                                                       

Рекомендуется использовать кислородный отбеливатель НИКА (1,2 кг - 

260,00 р.)

50х70 395,00р.       

70х70 495,00р.       


