
Отгрузка по Москве и Московской 
Области. 
Матрасы:  

Если заказ свыше 5000 р., то доставка бесплатная (в пределах МКАД). 

Если сумма заказа не превышает 5000 р., - стоимость доставки- 600 руб (в пределах МКАД). 

Доставка за МКАД- 30 р за 1км, начиная с 6 км (первые 5 км бесплатно) 

 

Интервалы доставки с понедельника по воскресенье: 

• Первая половина с 10 до 18 

• Вторая половина с 18 до 24 

 

Отгрузка в день заказа: 

Заказ поступил на фабрику до 13:00, в этом случае доставка в день заказа с 18 до 24 или на 

следующий день с 10 до 18 

Если заказ поступил позже 13:00, тогда доступна отгрузка на следующий день с 18 до 24 или через 

день с 10 до 18. 

 

Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 100 р., за этаж (начиная с 1 этажа).  

Утилизация старого матраса – 500 р. 

 

Защитные наматрасники:  

Отгрузка совместно с матрасом бесплатная (в пределах МКАД). 

Отгрузка наматрасника без матраса - 1500 р. (в пределах МКАД). 

Доставка за МКАД- 30 р за 1км, начиная с 6 км (первые 5 бесплатно) 

 

Интервалы доставки с понедельника по воскресенье: 

• Первая половина с 10 до 18 

• Вторая половина с 18 до 24 

Отгрузка в день заказа: 

Заказ поступил на фабрику до 13:00, в этом случае доставка в день заказа с 18 до 24 или на 

следующий день с 10 до 18 



Если заказ поступил позже 13:00, тогда доступна отгрузка на следующий день с 18 до 24 или через 

день с 10 до 18. 

 

Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 100 р., за этаж (начиная с 1 этажа).  

 

Подушки:  

Отгрузка совместно с матрасом бесплатная (в пределах МКАД). 

Отгрузка подушки без матраса - 1500 р. (в пределах МКАД). 

Доставка за МКАД- 30 р за 1км, начиная с 6 км (первые 5 бесплатно) 

 

Интервалы доставки с понедельника по воскресенье: 

• Первая половина с 10 до 18 

• Вторая половина с 18 до 24 

Отгрузка в день заказа: 

Заказ поступил на фабрику до 13:00, в этом случае доставка в день заказа с 18 до 24 или на 

следующий день с 10 до 18 

Если заказ поступил позже 13:00, тогда доступна отгрузка на следующий день с 18 до 24 или через 

день с 10 до 18. 

 

Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 100 р., за этаж (начиная с 1 этажа).  

 

Ортопедическое основание:  

Отгрузка совместно с матрасом бесплатная (в пределах МКАД). 

Отгрузка основания без матраса - 1500 р. (в пределах МКАД). 

Доставка за МКАД- 30 р за 1км, начиная с 6 км (первые 5 бесплатно) 

 

Интервалы доставки с понедельника по воскресенье: 

• Первая половина с 10 до 18 

• Вторая половина с 18 до 24 

Стандартный размер основания - доставка 1-2 р дня. 

Нестандартный размер основания - доставка от 2 до 4 недель. 

 



Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 100 р., за этаж (начиная с 1 этажа).  

 

 

 

Металлические кровати:  

Отгрузка (в пределах МКАД) – 1000 р. 

Доставка за МКАД- 30 р за 1км, начиная с 6 км (первые 5 бесплатно) 

 

Интервалы доставки с Пятницы по Субботу с 10 до 20:00. 

 

Стандартный размер кровати - от 2 до 3 недель. 

Нестандартный размер кровати - от 2 до 4 недель. 

 

Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 250 руб за этаж (начиная с 1 этажа).  

 

Деревянные кровати:  

Отгрузка (в пределах МКАД) – 2000 р. 

Доставка за МКАД- 30 р за 1км, начиная с 6 км (первые 5 бесплатно) 

 

Интервалы доставки с Понедельника по Субботу с 10 до 19:00. 

 

Стандартный размер кровати - от 2 до 3 недель. 

Нестандартный размер кровати - от 2 до 4 недель. 

 

Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 250 р., за этаж (начиная с 1 этажа).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отгрузка по Санкт – Петербургу и Ленинградской области. 

 

Матрасы:  

Доставка в черте города (смотреть фото выше) – бесплатно, если заказ превышает 5000 р. 

Сумма заказа менее 5000 р. Стоимость доставки – 600., в пределах городской черты. 

Доставка за городской чертой – 30 р. за 1 км, начиная с первого километра. 

 

Интервалы доставки с понедельника по воскресенье с 10 до 18. 

Отгрузка в день заказа невозможна 

Заказ поступил на фабрику до 13:00, отгрузка доступна на следующий день с 10 до 18  

Если заказ поступил позже 13:00, ближайшая отгрузка возможна через день с 10 до 18. 

 

Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 100 р., за этаж.  



Утилизация старого матраса – 500 р. 

 

Защитные наматрасники:  

Доставка с матрасом в черте города – бесплатно, если заказ превышает 5000 р. 

Доставка наматрасника без матраса – 1500 р. (в пределах городской черты) 

Доставка за городской чертой – 30 р. за 1 км, начиная с первого километра. 

 

Интервалы доставки с понедельника по воскресенье с 10 до 18. 

Отгрузка в день заказа невозможна 

Заказ поступил на фабрику до 13:00, отгрузка доступна на следующий день с 10 до 18  

Если заказ поступил позже 13:00, ближайшая отгрузка возможна через день с 10 до 18. 

 

Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 100 р., за этаж.  

 

Подушки:  

Доставка с матрасом в черте города – бесплатно, если заказ превышает 5000 р. 

Доставка подушки без матраса – 1500 р. (в пределах городской черты) 

Доставка за городской чертой – 30 р. за 1 км, начиная с первого километра. 

 

Интервалы доставки с понедельника по воскресенье с 10 до 18. 

Отгрузка в день заказа невозможна. 

Заказ поступил на фабрику до 13:00, отгрузка доступна на следующий день с 10 до 18  

Если заказ поступил позже 13:00, ближайшая отгрузка возможна через день с 10 до 18. 

 

Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 100 р., за этаж.  

 

 

Ортопедическое основание:  

Доставка с матрасом в черте города – бесплатно, если заказ превышает 5000 р. 

Доставка основания без матраса – 1500 р. (пределах городской черты) 



Доставка за городской чертой – 30 р. за 1 км, начиная с первого километра. 

 

Интервалы доставки с понедельника по воскресенье с 10 до 18. 

Отгрузка в день заказа невозможна 

 

Стандартный размер основания - доставка 1-2 р дня. 

Нестандартный размер основания - доставка от 2 до 4 недель. 

 

Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 100 р., за этаж.  

 

Металлические кровати:  

Доставка в черте города – 1500 р. 

Доставка за городской чертой – 30 р. за 1 км, начиная с первого километра. 

 

Интервалы доставки с Понедельника по Субботу с 10 до 19:00. 

 

Стандартный размер кровати от 2 до 3 недель. 

Нестандартный размер кровати от 2 до 4 недель. 

 

Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 250 р., за этаж (начиная с 1 этажа).  

 

Деревянные кровати:  

Доставка в черте города – 2000 р. 

Доставка за городской чертой – 30 р. за 1 км, начиная с первого километра. 

 

Интервалы доставки с Понедельника по Субботу с 10 до 19:00. 

 

Стандартный размер кровати от 2 до 3 недель. 

Нестандартный размер кровати от 2 до 4 недель. 

 



Подъем на лифте – бесплатно 

Руной подъем – 250 р., за этаж (начиная с 1 этажа).  

 

 

 

 

Отгрузка в Регионы 

Стоимость доставки по запросу. 

Утилизации старых матрасов в регионах нет. 

 

Доставка матрасов, наматрасников, подушек и оснований (стандартного размера): 

Заказ поступил на фабрику до 13:00, то доставка на следующий день в ТК с 10 до 18  

Если заказ поступил позже 13:00, то доставка в ТК доступна через день с 10 до 18. 

• Ортопедические основания без матраса в регионы не отгружаются. 

• Защитные наматрасники без матраса в регионы не отгружаются. 

• Подушки без матраса в регионы не отгружаются. 

Кровати метал и дерево отгружаются после их изготовления от 2 до 4 недель. 

 

Подъем на лифте – по запросу 

Подъем ручной на этаж – по запросу 

 

 


