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Коммерческое предложение
Уважаемые партнеры, предлагаем Вашему вниманию высококачественные матрасы нового поколения
для комфортного сна торговой марки «Экофом».
Все выпускаемые под торговой маркой «Экофом» матрасы соответствуют нормам и стандартам качества,
экологически чисты и безопасны. Уровень производства позволяет поставлять продукцию ООО «Экофом» не только
в гостиницы и дома отдыха, а так же в медицинские и детские учреждения.

Мы производим не только матрасы, но и то из чего из производят, ООО «Экофом» единственный
завод по производству поролона, латекса и меморикса за Уралом. Благодаря своим производственным
возможностям ООО «Экофом» готов предложить Вам не просто низкую, а очень низкую цену на эти
и многие другие изделия.

Преимущества работы с ООО «Экофом»:
Приобретая матрасы «Экоформ» Вы получаете только самую качественную продукцию. Компания
«Экофом» не экономит на материалах, а технологии, по которым производятся матрасы, применялись,
в том числе, и в космической промышленности.

Надежность.
Компания «Экофом» более чем за 5 лет работы не получила ни одной рекламации, т.е. приобретая
матрасы «Экофом» Вы проявляете заботу о собственном здоровье и здоровье своих близких не только
в первый месяц после покупки, но и по истечению многих лет. Мы гарантируем, что наши матрасы
прослужат не только срок отведенный в гарантии, но и гораздо позже. Мы уже позаботились о Ваших
нервах.

У Вас всегда есть Выбор.
Благодаря широкой ассортиментной линейке и собственным производственным площадям мы готовы
предложить Вам самые доступные решения ортопедических матрасов. Работа с «Экофом» — это
доступная забота о здоровье, благодаря современным материалам и собственному производству.

Работая с нами, Вы зарабатываете за счет экономии.
Мы не только производим матрасы — мы производим, то из чего производят матрасы. Компания
«Экофом» уже семь лет специализируется на производстве основных компонентов для матрасов,
являясь поставщиком крупных российских компаний производителей матрасов. Покупая матрасы
Экофом вы экономите значительные средства. А сэкономленные деньги — это, как известно,
заработанные деньги.

Работая с компанией «Экофом» Вы покупаете только проверенные матрасы.
По статистике около 40% продаж осуществляется по рекомендациям наших клиентов.

Вы можете удовлетворить любой свой запрос.
Компания «Экофом» предоставляет Вам возможность заказать матрас или любые спальные аксессуары
нестандартных типов или размеров.

Вам не придется ждать… вообще!
Благодаря складской программе на комплектующие и планированию производства Вы можете быть
уверены, что необходимый Вам матрас или уже есть на складе или будет изготовлен в течение
нескольких дней. С нами Вы экономите не только свои деньги или нервы, но и время!
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Рассчитайте стоимость

Ниже приведен розничный прайс-лист на самые популярные серии с самыми ходовыми размерами.
Закажите больше 10-ти штук и увидите потрясающую разницу:
Розница
Приведенная стоимость рассчитана исходя из длины матраса в 190-200 см.

Толщина

12см

18см

20см

Тип матрса

Ширина, см.

80

90

140

150

160

180

Neo-Foam

3245

3651

5679

6084

6490

7301

LatexSpecFoam

4200

4725

7350

7875

8400

9450

Ecolatex

5980

6728

10465

11213

11960

13455

EcoMemorix

7176

8073

12558

13455

14352

16146

Neo-Foam

4868

5476

8518

9127

9735

10952

LatexSpecFoam

6300

7088

11025

11813

12600

14175

Ecolatex

8970

10091

15698

16819

17940

20183

EcoMemorix

10764

12110

18837

20183

21528

24219

Neo-Foam

5408

6084

9465

10141

10817

12169

LatexSpecFoam

7000

7875

12250

13125

14000

15750

Ecolatex

9967

11213

17442

18688

19933

22425

EcoMemorix

11960

13455

20930

22425

23920

26910

А также:
Различные условия по работе с предоплатой
Специальная серия матрасов для детей
Ортопедические подушки по цене от 900-т рублей
Возможность заказа наматрасников
Основания для кроватей
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЦ!

По всем возникшим вопросам Вы можете обращаться по телефонам:
тел. +7 (383) 341-93-77 или +7-903-906-83-93 или icq: 226 127 083
Валентин Жидов, руководитель проекта "Ecofom"

Серия матрасов «Neo-Foam»
Серия матрасов из ППУ, 28-ой плотности (для сравнения большинство матрасов, которые
представлены на рынке состоят из ППУ 20-ой плотности). Экономичный вариант матраса
с длительным сроком службы. Степень жесткости — средняя.
— Поролон (плотность 28)
— Нагрузка до 70-ти кг
— Срок службы до 5-ти лет
— Стандартная ширина от 80 до 180см,
— Стандартная длина 190, 200см
— Толщина матрасов от 12 до 22см
— Наматрасник — натуральный хлопок
(тик), синтепон и подкладочная ткань
— Тип расцветки наматрасника —
любой на ваш выбор
— Стоимость от 3245руб. в розницу!

Серия матрасов «LatexSpecFoam»
Серия матрасов из натурального латекса и специальный пены. Соотношение материалов 50/50%.
Ортопедические матрасы, хорошо зарекомендовавшие себя не только в медицинских учреждениях,
но и среди потребителей. Матрасы двухсторонние. Увеличенный срок службы за счет использования
натурального латекса. Самое выгодное предложение, в категории цена-качество, среди
ортопедических матрасов на рынке России.
— Натуральный латекс + специальная пена
— Ортопедический эффект
— 2-ух сторонний
— До 150-ти кг
— До 10-ти лет службы
— Стандартная ширина от 80 до 180см,
— Стандартная длина 190, 200см
— Толщина матрасов от 12 до 22см
— Наматрасник — натуральный хлопок
(тик), синтепон и подкладочная ткань
— Тип расцветки наматрасника —
любой на ваш выбор
— Стоимость от 4200руб. в розницу!

Серия матрасов «Ecolatex»
Матрасы Ecolatex — беспружинные, ортопедические, двусторонние матрасы на основе латексного
блока. Латекс — натуральный пенистый продукт, превращающийся после специальной обработки
в материал с высоким уровнем эластичности.
Отличается хорошими антибактериальными свойствами. Хорошо проветривается благодаря своей
пористой структуре. Такие матрасы максимально точно отрабатывают контуры тела.
Хорошо проветриваемые матрасы, выдерживающие нагрузку до 140 кг на одно спальное место.
Хорошие ортопедические свойства. Рекомендуются людям с проблемами в верхних отделах
позвоночника, а также детям и подросткам. Отличная альтернатива «боннели».

— Полностью из латекса
— Ортопедический эффект
— 2-ух сторонний
— До 25-ти лет службы,
— Нагрузка до 250 кг
— Для комфортного сна
— Все поры открыты (не скапливается
влага, отличная циркуляция воздуха)
— Стандартная ширина от 80 до 180см
— Стандартная длина 190, 200см
— Толщина матрасов от 12 до 22см
— Наматрасник — натуральный хлопок
(тик), синтепон и подкладочная ткань
— Стоимость от 5980руб. в розницу!

Серия матрасов «EcoMemorix»
Матрас EcoMemorix: мягкий со стороны, где расположен слой memorix, умеренно жесткий со стороны,
где расположен латекс. Уникальная модель за счет использования слоя меморикса.
Меморикс — экологически чистый неалергенный материал, специально разработанный для
космической промышленности в НАСО.
Меморикс — компонент не имеющий аналогов среди материалов, применяемых в мебельной
промышленности. Особенность этого материала в способности «запоминать» форму тела,
оказывающего на него давление под действием тепла, выделяемого этим телом. Меморикс
подстраивается под контуры лежащего на матрасе человека и, «запомнив» его силуэт, не
«выталкивает» его, не оказывает на него ответного давления. В результате появляется эффект
наподобие невесомости, полное ощущение комфорта и отсутствие каких-либо проблем
с недостатком кровоснабжения сосудов, которые ничто не сдавливает.
На матрасе с наполнителем из меморикса можно проспать всю ночь ни разу не перевернувшись на
другой бок, вряд ли какой-нибудь другой матрас может «похвастаться» этим.

— Первый слой — натуральный латекс,
второй слой — меморикс
— До 30-ти лет службы
— Вес до 300 кг
— Не останавливает кровообращение
— Противопролежневые
— Ортопедический эффект
— Эффект «Спокойный сон»
— Работа организма на 100%
— Эффективны при похудении
— Жесткость: мягкая — умеренно жесткая
— Стандартная ширина от 80 до 180см
— Стандартная длина 190, 200см
— Толщина матрасов от 12 до 22см
— Наматрасник — натуральный хлопок (тик),
синтепон и подкладочная ткань
— Стоимость от 7176руб. в розницу!

