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Коммерческое предложение
Ортопедическая Кровать Раскладная Dr.Bronz
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ (ОК)
РАСКЛАДНАЯ DR.BRONZ «ОСНОВА СНА»

Сертифицирована (соответствует ГОСТ 19917-85 - мебель для сидения и лежания) 
Предлагаем Вашему вниманию: инновационную разработку -  ортопедическую кровать раскладную с
решеткой на буковом или березовом каркасе и комфортным матрасом из холлофайбера  плотностью от
1800 до 2000 г/м2  и высокоэластичного пенополиуретана плотностью от 25 до 50 кг/м3  высотой  8 см.
Кровать «Dr.Bronz» - собственная разработка, не имеющая аналогов на рынках России, Европы и Запада.
Предназначена для ежедневного использования, так как имеет полноценное спальное место размером
80х190 и выдерживает вес спящего на ней человека до 230 кг. Это наиболее современный компактный
вариант устройства комфортного вашего спального места. 
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Компактность раскладушки
плюс удобство кровати

Требуется дополнительное спальное место?

Хотите сэкономить площадь?

Нужна не обычная, а удобная, качественная раскладная ортопедическая кровать без эффекта
«гамака»? 

 Невероятный комфорт

Ортопедическая кровать  (ОК) имеет  все атрибуты кровати — экологичный матрас  в  хлопковом
чехле, ортопедический каркас из шпона лиственных пород (бук, береза) повышенной плотности. 

Простота в использовании

Полноценное  спальное  место  для  гостей.  Кровать  легко  собирается  и  раскладывается  одним
человеком.  Габариты кровати: высота составляет 118 см.,  ширина -  84 см.,  глубина -  30 см.  На
верхней части столешницы в собранном виде можно разместить предметы домашнего обихода, как
вариант изголовье кровати возможно использовать в качестве гладильной доски. Установленное над
ней зеркало  превращает  кровать  в трюмо (будь-то  прихожая  или спальня).  Подойдет  к  любому
интерьеру, занимая минимум места. Оптимальна для малогабаритных квартир.

Экологичность

Конструкция самого изделия состоит из экологически чистого сырья: лущеный шпон лиственных
пород толщиной 1,2 мм., толщина царги от 24 мм. При изготовлении деревянных комплектующих
кровати используются только лакокрасочные материалы класса эмиссии Е1 на водной основе. В
качестве  наполнителя  матраса  используются  экологичный  холлофайбер  и  высокоэластичный
пенополиуретан в хлопковом чехле на молнии, который можно снимать и стирать.
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Надежность сборки 

Не  требует  сборки,  матрас  надежно  крепится  к  основанию  липучками,  чтобы  предотвратить
смещение.  Прорезиненные  колесики  крутятся  в  одной  плоскости,  обеспечивают  удобство
перемещения  и  неподвижность  кровати  во  время  сна.  Ножки  кровати  не  повреждают  половое
покрытие.  Пластиковые  заглушки на металлических ножках повышенной надежности защищают
пол от царапин. 

Хороший ортопедический эффект и высокая прочность

Иногда другой альтернативы просто нет! Ортопедическая кровать раскладная Dr.Bronz обладает
замечательными  свойствами:  ее упругость  и  плотность  позволяют  телу  принять  и  сохранить
правильное  анатомическое  положение  во  время  отдыха,  не  нарушая  физиологических  изгибов
позвоночника, и даже способствую их восстановлению. Способствует улучшению кровоснабжения
и  оказывая  общий  оздоровительный  эффект,  создавая  ощущение  комфорта  для  полноценного
здорового сна. Спальное место не принимает так называемый «эффект гамака» (характерный для
дешевых металлических раскладушек), приводящий к болям в позвоночнике и его искривлению. Не
деформируется. Позвоночник будет оставаться идеально ровным без малейшего напряжения, а тело
будет  находиться  в  правильном  анатомическом  положении.  Одинаковое  расстояние  между
ламелями  позволяет  создать  идеальную  вентиляцию  матрасу,  необходимую  для  соблюдения
гигиены постели.  
 

Гипоаллергенная и эргономичная 

Матрас из антиалергенного эко-холофайбера или высокоэластичного пенополиуретана в чехле на
молнии. В собранном виде с двух сторон фиксируется защелками (фастексами). 
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Подойдет в любой интерьер
Благодаря  нескольким цветовым решениям: Сонома, Дубэнгрейн, Венге, Орех и другие.  Кровать
хорошо впишется в любой интерьер квартиры или загородного дома.

                                                                                       

Показания: 
Сколиоз  (искривление  позвоночника),  кифоз,  лордоз,  боли в  суставах,  артроз,  радикулит.  Для
подростков,  которые  в  период  развития  должны  обращать  особое  внимание  на  правильное
положение тела во время сна. Для спортсменов, нуждающихся после больших физических нагрузок
в отдыхе на поверхности спального места, которая не проседает и не прогибается.  Для пожилых
людей, позвоночник которых нуждается в особой опоре при отдыхе.          
 

Применение: 
Лучшее решение для:

 малогабаритных квартир;
 гостиниц;
 общежитий;
 пансионатов;
 домов отдыха;
 детско-оздоровительных лагерей;
 как мебель для дачи;
 а также как полноценное спальное место для ежедневного использования в Вашем доме. 

 

Характеристики:
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• Каркас из лущеного шпона бука (или лиственных пород);
• Изголовье и изножье из ХДФ или ЛДСП (Kronospan - Швейцария и EGGER - Австрия/Германия);
• Металлические ножки высотой 32 см, толщиной 1,5 мм;
• Матрас высотой от 8 см;
• Вес раскладушки: 24 кг;
• Размеры в сложенном виде всего 118х84х30 см;
• Гарантия производителя — 1,5 года (ГОСТ 19917-85);
• Срок эксплуатации — 10 лет и более;

Сделано в России
ООО «Доктор Бронз». 

Доставляется в собранном виде
Можно использовать сразу после получения.

Отличные отзывы
Счастливые пользователи каждый день!

Продуманная конструкция 

Здоровый сон — счастливая жизнь!
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Условия сотрудничества

• 100% предоплата или оплата в момент отгрузки.
• Время исполнения заказа – до двух недель в зависимости от объема.
• Гарантия производителя на раскладушки по ГОСТ 1.5 года.
• Продукция имеет сертификаты качества. На раскладушки есть сертификат таможенного союза.
• Услуги дропшиппинга.
• Услуги Call-центра.
• В ближайшее время станет доступна складская программа и расширение ассортимента раскладушек.

Доставка

• Отгрузка осуществляется по адресу в городе Щелково, Московская улица, 70а.
• Доставим по любому адресу в г. Москва.
• Отправим Транспортной компанией в любой город России (стоимость рассчитывается индивидуально).

Дропшиппинг

Предоставляем услуги дропшиппинга. Это форма продажи, при которой поставщик доставляет 
товары напрямую покупателю, а продавец занимается только реализацией товаров в интернет-
магазине. При этом мы можем взять на себя услуги call-центра, хранение товара на складе, доставка 
товара до покупателя и инкассацию (выдача кассового и товарного чека конечному покупателю.

Call-центр

Предоставляем интернет-магазинам услуги call-центра по нашей продукции.

Хотите узнать больше?

С  более  подробной информацией о  нашей  продукции  можно  ознакомиться  на  нашем  сайте
raskladushka.su.

Или  позвоните  нам  по  телефону  8  800  500-5097.  Наш  сотрудник  расскажет Вам  о  нашей
ортопедической раскладной кровати собственной разработки.

Или приезжайте к нам в офис.

Цены

По запросу пришлем актуальный прайс-лист на продукцию.
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