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КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ФАБРИКИ
CARPEDIEM

Текстиль для дома
г.  Иваново
г.  Москва
г.  Краснодар

C A R P E D I E M



Фабрика CarpeDiem предлагает к заказу
домашний текстиль оптом. 

Мы производим: 
-Непромокаемые наматрасники
(непромокаемая простынь)
-Элиф КПБ
-Простынь на резинке махровая
-Трикотажные простыни на резинке
-Детский бязь с двумя наволочками

 Наша продукция отличается отменным
качеством и модным дизайном. Компания
работает на рынке более 10 лет, имеет
сформировавшуюся репутацию, благодарности
и рекомендации от своих постоянных клиентов.

КТО МЫ ТАКИЕ

Производство текстильной
продукции

C A R P E D I E M

+7 (499) 322-79-78 - Городской номер, только
звонки.
+7 (967) 555-87-88 - SMS, Viber, Whatsapp, Telegram
С пн-пт с 09:00-19:00
www.carpediem.su

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ПОЧЕМУ МЫ?
Наша продукция отличается отменным
качеством и модным дизайном. Компания
работает на рынке более 10 лет, имеет
сформировавшуюся репутацию,
благодарности и рекомендации от своих
постоянных клиентов..

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

01 02 03 04

КАЧЕСТВО
ТОВАРА

СРОКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ

ДОЛГОСРОЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО



НАША ПРОДУКЦИЯ

Непромокаемые
наматрасники

1.

Махровый непромокаемый наматрасник защитит поверхность матраса от пятен и загрязнений, благодаря чему срок
службы матраса существенно увеличится, и сохранится его первоначальный внешний вид. Верхний слой
наматрасника сделан из мягкой махровой ткани плотностью 190 г/м2, которая почти не мнётся и препятствует
скольжению. Благодаря рельефной структуре. Хлопковая махра лучше любой другой ткани впитывает влагу и
регулирует температуру тела, поэтому кожа чувствует себя прекрасно во время сна. Нижний слой представляет собой
мембрану, которая дышит, но при этом не пропускает влагу. Борты изделия изготовлены из микрофибры и
рассчитаны на матрасы толщиной до 20см. Непромокаемый наматрасник незаменим в семьях с маленькими детьми и
домашними питомцами. Благодаря резинке по всей длине наматрасник плотно фиксируется на матрасе, легко
снимается, его можно стирать в стиральной машине и сушить в развернутом виде. 

Описание товара:

Размеры и цены:

 80/200/20              

         90/200/20             

120/200/20       648р.            

140/200/20       701 р.            

160/200/20       761 р.            

180/200/20       840р.            

200/200/20       893р.            

     523р.          

490р.



2. Трикотажные простыни на резинке

 
Трикотажная простыня на резинке из натурального хлопка. Подходит для матраса высотой до 20 см. Плотность
ткани 125 г/м2. Простыня на резинке- это комфортные условия во время сна, так как резинка расположена по
всему периметру. За счет натурального состава является гипоаллергенным продуктом. 

 

Размеры и цены:

 90/200/20              

 120/200/20              

 140/200/20              

 160/200/20              

 180/200/20              

 200/200/20              

288р.

312р.

408р.

378р.

354р.

336р.

Описание товара:



3. Простыни на резинке махровые

Махровая простыня на резинке торговой марки Carpe Diem за счет натурального состава является
гипоаллергенным продуктом. Подходит для матрасов высотой до 20 см. Плотность ткани 125г/м2.Простыня на
резинке - это комфортные условия во время сна, так как за счет эластичной резинки, вшитой по всему
периметру, она надежно крепится к матрасу. 

Размеры и цены:

 140/200/20              

 160/200/20              

 180/200/20              

 200/200/20              

516р.

492р.

552р.

582р.

Описание товара:



4. Комплект постельного белья "Элиф"

Размеры и цены:

Полисатин - это синтетический материал сатинового плетения, по мягкости близкий к хлопку. Имеет гладкую,
шелковистую и блестящую поверхность. Ткань легкая, довольно плотная, быстросохнущая. Постельное белье
долго не снашивается, при стирке не садится и не линяет.Комплекты постельного белья из полисатина
идеально подойдут самому взыскательному вкусу, удовлетворяют любой каприз. Особый способ двойного
переплетения нитей придает белью нежный блеск и мягкость, а также дарит исключительную
износостойкость и прочность.

 1,5 спальный             

 2,0 спальный             

евро             

534р.

600р.

660р.

Описание товара:



5. Комплект постельного белья, детский 1,5 сп

Постельное белье Аура Сна - специально разработано для детей разных возрастов, создано с учетом модных
и актуальных тенденций. Производится из натуральной ткани - бязь, 100% хлопок. Специальная технология
мягчения ткани позволяет значительно улучшить тактильные ощущения при касании - постельное белье
стало гораздо нежнее и приятнее на ощупь. Качественные импортные красители, полный цикл закрепления и
применение безопасных фиксаторов позволяют надолго сохранить яркость рисунка и эмоциональный
настрой. Не пилингуется. Бесшовное. Способ застегивания наволочки - клапан, пододеяльника - отверстие
без застежки по краю изделия с подвернутым краем.

Размеры и цены:

 1,5 спальный             840р.

Описание товара:



Скидка 1% при покупке От 100 тыс 
Скидка 1,5% при покупке От 300 тыс  
Скидка 2% при покупке От 1 млн.  
Скидка 2,5% при покупке От 3 млн. 
Скидка 3% при покупке От 5 млн

Всегда с Вами,
менеджер по работе с клиентами "CarpeDiem"
Бахшиев Рахим
+7 (499) 322-79-78 - Городской номер, только звонки.
+7 (967) 555-87-88 - SMS, Viber, Whatsapp, Telegram
С пн-пт с 09:00-19:00
www.carpediem.su

Также у нас имеется система скидок!

**Сумма минимального заказа **От 10 тыс. рублей** — это уникальное предложение на рынке.**

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Получить каталог. Вы оставляете заявку на сайте и получаете каталог с продукцией.
2. Проконсультироваться. Мы свяжемся с Вами и обговорим все условия сотрудничества, исходя из задач вашего
бизнеса.
3. Оплатить заказ. Мы выставим счет по электронной почте (оплатить можно как с НДС, так и без)
6. Сформировать заказ. Готовим ваш заказ к отправке. 
7. Согласовать отправку. После получения подтверждения от финансового отдела об оплате счета, мы отправим
заказ удобным для Вас способом доставки.
8. Получить заказ. Будем рады Вашей обратной связи.

Доставка: 
Доставка в стоимость не включена и оплачивается Вами при получении груза. 
Варианты доставки: 
1. Выбор курьерской службы доставки обговаривается индивидуально
2. (Курьерская адресная доставка)-предварительная оплата
3. ПЭК, СДЕК- с оплатой при получении
*о дополнительных возможностях доставки пожалуйста уточняйте дополнительно
Убедительная просьба самостоятельно ознакомиться с тарифами и сроками доставки по Вашим параметрам груза.

Внимание бонус! При оплате наличными средствами доставка вашего заказа с производства до курьерской
службы в г. Иваново БЕСПЛАТНО!

 

https://www.carpediem.su/

