
Доставка по Москве: 

У нас работают квалифицированные водители и экспедиторы, многие из которых 
разбираются в доставляемой продукции не хуже продавцов-консультантов. 

Также у нас есть свой парк грузового и легкового автотранспорта, с помощью которого 
мы и доставляем производимую продукцию. Как правило, розничные заказы 
доставляются в вечернее время для удобства клиентов, а оптовые в течение дня. 

С помощью своего транспорта мы доставляем заказы на расстояние до 100 км от 
МКАД. 

На большие расстояния заказы доставляются с помощью ТК (транспортных компаний). 
Доставка ортопедических матрасов по Москве до подъезда – бесплатная, при 

условии, что сумма заказа более 7000 рублей. 
Если заказ на сумму меньше 7000 рублей, то доставка до подъезда стоит 500 

рублей. 
Доставка за пределы МКАД оплачивается из расчета 30 руб/км. 
Доставка ортопедических оснований по Москве до подъезда – 500 рублей. При 

заказе ортопедического основания с матрасом, основание доставляется бесплатно и 
доставка осуществляется на условиях доставки ортопедического матраса. 

Доставка по Санкт-Петербургу: 

Доставка ортопедических матрасов по Санкт-Петербургу до парадной стоит 500 
рублей. 

Если заказ менее 7000 руб., то доставка - 1000 руб. 
Доставка за пределы КАД оплачивается из расчета 30 руб/км. 
Доставка ортопедических оснований по Санкт-Петербургу до парадной – 1000 

рублей. При заказе ортопедического основания с матрасом, основание доставляется 
бесплатно и доставка осуществляется на условиях доставки ортопедического матраса. 

Стоимость сопутствующих услуг: 

  
Наименования сопутствующих услуг Цена, руб. 
Подъем на лифте (за один предмет)* 200 
Подъем на один этаж в жилом многоэтажном доме (за один предмет; 
подъем на первый этаж оплачивается)** 

100 

Подъем на этаж в загородном доме, коттедже (за один предмет)*** 1000 
Сборка основания 200 
Распечатать и уложить матрас в указанное место 100 
Вывоз старого матраса 1000 
  

*Стандартный пассажирский лифт может увезти: 
1. Любой пружинный или беспружинный матрас, габариты которого не превышают 90 см 
по ширине и 200 см по длине. 
2. Любой беспружинный матрас не более 9см высотой(толщиной) и 200 см длинной, 
который не содержит кокосовой койры и ширина которого не превышает 200см. 

*Стандартный грузовой лифт может увезти: 
1. Любой матрас размером не более 200 см по длине и 200 см по ширине. 
2. Любой беспружинный матрас размером не более 21см высотой(толщиной), шириной не 
более 200 см и длинной до 230 см, который не содержит кокосовой койры. 
 
Остальные случаи решаются ручным поэтажным подъемом. Если доступ к лестнице 
перекрывается, то его обязан обеспечить заказчик. 

**По лестнице в жилых многоэтажных домах можно поднять любой матрас, габариты 
которого “вписываются” в конфигурацию лестничных проемов. 

***По лестнице коттеджей и загородных домов можно поднять любой матрас если это, 
в принципе, возможно физически, при этом заказчик обязан предоставить свободный 
проход и мы не несем ответственности за успех подъема и за повреждение изделия. 



ДОСТАВИМ МАТРАС В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ 

Доставка по России осуществляется средствами транспортных компаний. Вы можете 
выбрать наиболее удобную для вас компанию, мы отправим ваш заказ именно ею в 
течение 24 часов. 

Стоимость и сроки доставки буду зависит от удаленности вашего города от Москвы и 
габаритов заказа (Ширина*длина*высота, вес, объем). Если вы не знаете ни одной 
транспортной компании, наши менеджеры всегда придут на помощь и подберут наиболее 
выгодный для вас вариант! 
 


