«Страсти по МАТРАЦу»
. . . Для того чтобы всегда быть бодрым и работоспособным,
человек должен отводить на сон не менее шести часов в сутки.
Невозможно переоценить значение полноценного здорового сна.
Хронически не высыпающемуся человеку трудно рассчитывать на
высокий жизненный тонус, бодрость, хорошее настроение, крепкое
здоровье. Профессор Римского университета Луиджи Ди Дженнаро
своими многолетними исследованиями доказывает, что если человек
плохо спит в течение всего одной (!) недели, его иммунитет снижается
до 25%! Как следствие – гормональные нарушения, расстройство
памяти, резко увеличивается предрасположенность к таким опасным
заболеваниям, как грипп, диабет и т.д.
Человеку просто необходим правильный
здоровый сон, при этом огромное значение
имеет правильная организация спального
места. Необходимо понимать, - то, как именно
спит человек, намного более важно, чем то,
сколько времени он спит. Температура в
помещении,
удобство,
индивидуальный
подбор матраца, соответствующего весу и
потребностям человека – все это имеет
решающее значение для глубины сна, а,
значит, для полноценного отдыха.
Правильный матрац должен таким образом принимать форму Вашего тела и
обеспечивать необходимую поддержку, чтобы Ваш позвоночник находился во время сна в
своем естественном, так называемом, “анатомическом” положении, способствовать
нормальному кровообращению и полному расслаблению мышц. Ортопедический матрац
отвечает всем этим требованиям. Ортопедический матрац получил свое название от
греческого слова "ортопедия" (ortos – прямой и pedia – воспитание). Ортопедическая
медицина лечит и предупреждает заболевания позвоночника и конечностей, связанные с
деформацией. Качество кухни, спальни, мягкой и любой другой мебели радует глаз и
увеличивает срок службы данного изделия, а матрац увеличивает продолжительность
Вашей жизни. Покупая кровать или спальный гарнитур в первую очередь необходимо
обращать внимание на матрац. Из каких материалов он состоит, насколько они
экологически чистые, долговечные.
Ваш сон должен быть здоровым! Вы обязаны позаботиться о себе – будьте внимательны к
тому, как вы готовитесь ко сну, как его проводите и какой у Вас МАТРАЦ!

Компания “ЕВРОПА-стиль” представляет ортопедические матрацы от ведущего
производителя – компании “ItalFlex”. «ИталФлекс» - совместное итальянско-украинское
предприятие с центральным офисом в г. Conegliano(TV) Italia (Италия) воплотило передовой
опыт и эксклюзивные технологии в области здорового сна. Производство матрацев для
компании “ItalFlex” – это использование только высококачественных и экологически

чистых материалов. Продукт называют по-разному:
матрас или матрац. Важно, конечно, не название, а
содержание. В нашем распоряжении собственные
производственные
мощности
с
новыми
автоматическими
производственными
линиями,
которые
отвечают
современным
технологиям
производства.
В
процессе
разработки
матрацев “ItalFlex” компания выделила пять
приоритетных параметров, которые позволили бы
клиентам получить полное удовлетворение от
сделанной
покупки:
технологии,
качество,
функциональность,
индивидуальность,
оптимальное соотношение цена - качество.
Мы предлагаем ортопедические матрацы для
взрослых и детей самых разнообразных форм и
моделей. У нас вы найдете матрац ортопедический
двухсторонний, обеспечивающий комфортный сон в зимнее и летнее время, сможете купить
матрацы, наполненные натуральным латексом, кокосовой стружкой или пенополиуританом.
Вы сможете сделать заказ матраца жестко-упругого или в меру мягкого, обтянутого
качественной бязью или великолепной жаккардовой тканью с добавлением натуральной
шерсти. Все ортопедические матрацы, предлагаемые компанией “ЕВРОПА-стиль”, имеют
антиаллергенные наполнители (в отличие от перин и ватных матрацев), в нашем матраце
вы не найдете благоприятной среды для клещей и прочих паразитов. Наполнители наших
матрацев ортопедических обладают антибактериальными свойствами, к тому же они не
накапливают влагу и испарения. Если вы решили купить матрас “ItalFlex” - вам больше
никогда не придется спать на сырой и холодной постели.
Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, подбираем ортопедический матрац,
учитывая вес, возраст, физиологические показатели и даже относительную активность и
подвижность. Эти важные моменты определяют, какой именно матрас будет служить в
ортопедических целях непосредственно Вам, так как один матрац не может быть
ортопедическим абсолютно для всех. Купить мягкий латексный матрас будет полезно для
людей с одними физиологическими данными, но без пользы людям с иными особенностями.
Жесткий ортопедический матрац “ItalFlex” также рекомендован с учетом определенных
показателей.
Также мы предоставляем полную информацию по составляющим матрацев “ItalFlex”:
что такое натуральный латекс, зачем в матрасах кокосовая кайра, в чем разница между
пружинными блоками в матрасах, какое содержание хлопка в чехле
матраца…
Изготовить под заказ матрасы “ItalFlex” нестандартных
размеров – в этом тоже мы предлагаем свою помощь! Также можем
предложить детские матрасы – специально разработанные для
правильной поддержки позвоночника ребенка во время его роста,
развития, а также формирования осанки.
Желаем вам приятных снов!

Получить
консультацию,
условия
для
работы дилеров-партнеров или купить
матрацы Вы можете по тел.: 044 383-04-93.

