
   
                                                     SLEEP&FLY silver edition
    Спальня-место отдыха и релакса, где каждый должен ощущать себя комфортно. Ведь от качества вашего отдыха напрямую будет зависеть и качество вашей трудоспособности. А что же является главным атрибутом спальни? Правильно, кровать, а соответственно и матрас. Матрас, который будет способствовать хорошему отдыху и дарить удобство, при каждом движении.
    Мягкие, воздушные, пушистые облака для сладких снов вас и ваших детей. И всё это о недавно поступившей, новой, коллекции матрасов. Производитель ЕММ (Екатеринославские Мебельные Мастерские) представляет новую, уникальную коллекцию матрасов silver edition.
    Данная линейка ортопедических матрасов является сравнительно не дорогой и очень комфортной. Состоит коллекция из 11 моделей матрасов, которые угодят даже самым привередливым. Здесь вы найдёте как пружинные, так и беспружинные матрасы, разной степени жёсткости и количества максимальной нагрузки, а главное, наши матрасы-гипоалергенны, что очень важно для маленьких пользователей. Характеристики, как и износостойкость у наших матрасиков просто великолепна.
           Рассмотрим модельный ряд матрасов sleep and fly коллекции silver edition:
⦁ Ортопедический матрас GRAFIT - данный ортопедический матрас является пружинным, выдерживая максимальную нагрузку до 140кг/спальное место. Укомплектован несъемным чехлом из прочного жаккарда. В состав матраса входит пена, термовойлок, пружинный блок "Мульти Боннель".
⦁ Ортопедический матрас LANTAN - беспружинный матрасик из коллекции сильвер эдишн. Максимальная нагрузка 110 кг. В состав матраса входит жаккардовый чехол, а так же ортопедическая пена.
⦁ Ортопедический матрас CRYPTON - пружинный матрас с блоком Pocket Spring выдерживает до 130 кг, относится к средне жёстким. В состав входит чехол, пана, термовойлок и пружинная система "Multi Pocket Spring".
⦁ Ортопедический матрас PLATINUM - пружинный матрас системы Pocket Spring, выдерживает до 130 кг, достаточно жёсткий. Помимо чехла, в состав матраса входит пена, латексированная кокосовая прослойка, термовойлок, пружинная система.
⦁ Ортопедический матрасс  COBALT- жёсткий пружинный матрас. Максимальная нагрузка до 150 кг. Состав матраса-чехол, пена, кокосовая латексированая плита, термовойлок, пружинная система "Multi Pocket Spring".
⦁ Ортопедический матрас XENON - относится к беспружинным матрасам средней жесткости. Выдерживая до 110 кг. В состав помимо чехла из жаккарда с повышенной прочностью входит пена, которая являет собой беспружинный блок матраса.
⦁ Ортопедический матрас ТANTAL - матрас с пружинным блоком Боннель средней жесткости, выдерживает до 100 кг. В состав помимо самого блока и чехла входит термовойлок, а так же пена.
⦁ Ортопедический матрас ARGON - беспружинный матрас, с ортопедической пеной. Максимально допустимая нагрузка- 120 кг.
⦁ Ортопедический матрас NEON - стандартный, беспружинный матрас, выдерживающий до 140 кг, на одно спальное место. Средней жёсткости, состоит из ортопедической пены.
⦁ Ортопедический матрас OZON - беспружинный матрасик с блоком из пены Memory Foam считается более жёстким. Состоит из чехла, ортопедической пены, пены Memory Foam. Выдержит вес до 140 кг.
⦁ Ортопедический матрас SELEN - матрас с пружинной системой Pocket Spring средней жесткости, допустимая нагрузка до 110 кг. Составляющие-чехол, пена, термовойлок, пружинная система.
    Хочу напомнить немного о наших чехлах. Производятся они из качественного, сверхплотного жаккарда с микрофиброй повышенной прочности. Несмотря на такую "не дышащую" ткань, сам чехол имеет прекрасную циркуляцию воздуха, а главное, он очень стойкий к механическому воздействию. Так что не переживайте, если чехол идёт несъёмный, именно такой чехол будет защитником и максимально увеличит срок жизни вашего матраса.
    Наш интернет-магазин предлагает Матрасы Слип энд Флай коллекции Сильвер Эдишн, ведь это уникальное решение для каждого. Широкий ассортимент колекции не оставит никого равнодушным. Не забывайте, что у нас вы можете заказать матрас индивидуального размера.  Ценовая политика уж очень манящая. Ведь мы предлагаем экологически чистые, высококачественные ортопедические матрасы, с безопасностью и комфортом по доступным ценам. Так же, на любой матрас slееp and fly silver предоставляется гарантия, как правило, на протяжении 18 месяцев.
    Мы поможем вам при выборе матраса от А до Я. Ведь мы это слаженная команда проверенная годами. Наши сотрудники всегда на связи и готовы прийти на помощь. Не можете выбрать матрас? Свяжитесь с нами! Доставка матраса на дом? Не беда! Доставим наши матрасики по Киеву-бесплатно. Так же наш магазин предоставит гарантию и возможность возврата или же обмена продукции.
                            Sleep&Fly- всегда на высоте.


