
Домашний текстиль из хлопка 

 

 

 Постельные принадлежности в хлопковых чехлах 

 Постельное белье и отдельные предметы 

 Махровые полотенца и халаты 

 Покрывала и пледы 

 Тапочки  



Пуховые подушки и одеяла 

Кассетное пуховое одеяло  
140х205, 200х220 

(наполнитель: сибирский гусиный пух категории «Экстра»,  

чехол: пуходержащий батист, атласный кант) 

Подушка пуховая 
50х72, 68х68 

(наполнитель: сибирский гусиный пух категории «Экстра»,  

чехол: пуходержащий батист, атласный кант) 

 



Пуховые подушки и одеяла 

Кассетное одеяло пуховое 
140х205, 172х205, 200х220 

(наполнитель:  сибирский гусиный пух 1  категории ,  

чехол: пуходержащий хлопок, атласный  кант) 

Подушка пуховая 
50х72, 68х68 

(наполнитель:  сибирский гусиный пух 1  категории,  

чехол: пуходержащий хлопок, атласный  кант 

 



Пуховые подушки и одеяла 

Кассетное одеяло пуховое 
140х205, 172х205, 200х220  

(наполнитель: сибирский гусиный пух 1  категории;  чехол: пуходержащий  

хлопок с посеребренным рисунком, атласный кант) 

Подушка пуховая 
50х72, 68х68 

(наполнитель: сибирский гусиный пух 1  категории;  

чехол: пуходержащий  хлопок с посеребренным рисунком, атласный кант) 

 



Пуховые чехлы на подушки 

Чехол Nerio для подушки 
50х72, 68х68 

(наполнитель: белый  сибирский гусиный пух категории «Экстра», чехол:  

пуходержащий тик, атласный кант, цвет:  бежевый) 

Идеально подойдет для подушек с любыми  наполнителями. 

Пуховый чехол Zoe для ортопедической подушки 
47х30 

( наполнитель: белый  сибирский гусиный пух категории «Экстра»,  

ткань:  пуходержащий тик,  атласный кант, цвет:  бежевый) 

 

 



Подушка 
50х72, 68х68 

(наполнитель: микроволокно Fillium, чехол: сатин с 

жаккардовым рисунком) 

 

 

Одеяло  
140х205,  172х205,  200х220  

(наполнитель: микроволокно Fillium, чехол: сатин с жаккардовым рисунком) 

 

Подушки и одеяла с наполнителем Fillium 



Подушка  
50х72, 68х68 

(искусственный лебяжий пух , чехол: сатин; двойная 

отстрочка чехла; цвет: белый) 

 

 

Одеяло  
140х205, 172х205, 200х220  

(наполнитель: искусственный лебяжий пух , чехол: сатин; двойная отстрочка чехла; цвет: белый) 

 

Подушки и одеяла с лебяжьим пухом 



Подушки и одеяло с Экофайбером™ 

Одеяло для двоих 
140х205, 172х205, 200х220 

(чехол из белого сатина-жаккарда; стежка, повторяющая  контуры  спящих 

людей, атласный кант; цвет: белый) 

Одеяло для одного 
140х205, 172х205, 200х220 

(чехол из белого сатина-жаккарда; стежка, повторяющая  контуры  спящего 

человека, атласный кант; цвет: белый) 

Подушка 
50х72, 68х68 

(чехол из белого сатина-жаккарда;  

атласный кант; цвет: белый)  

СЕРИЯ FENG-SHUI  

(повышенная комфортность) 



Подушки и одеяло с Экофайбером™ 

Одеяла различной плотности  
140х205, 155х215, 172х205, 200х220 

(чехол из  хлопковой ткани: перкаль, сатин; художественная стежка; 

атласный кант; цвета в ассортименте) 

Подушка  
50х72, 68х68  

(чехол из  хлопковой ткани: перкаль, сатин;  

атласный кант; цвета в ассортименте , 

регулируемый объем) 

  



Подушки и одеяла с фито-наполнителями 

Одеяло  
140х205, 172х205, 200х220 

(хлопковый чехол, фито-наполнители – бамбук, эвкалипт, 

кукуруза, лечебные травы, крапива, и пр, ; декоративная 

ниточная стежка; атласный кант; цвета в ассортименте) 

Подушка  
50х72. 68х68 

 (наполнитель: внешний слой – фито-волокно,  

внутренний слой – Экофайбер™ ; чехол –хлопок; 

декоративная ниточная стежка; атласный кант, 

регулируемый объем; цвета в ассортименте) 



Два одеяла в одном на кнопках 

Одеяло  2 в 1 

140х205, 172х205, 200х220 

(Ткань чехла:100%  хлопок, декоративная ниточная  

стежка) 

 

1. Одеяло (наполнитель: волокно бамбука или шерсть 

мериноса ) 

 

 

 

 

 

2. Одеяло Light (наполнитель: Экофайбер™ ) 



Подушки и одеяла с верблюжьей шерстью 

Подушка  

50х72, 68х68  

(с бортиками, двухкамерная: верхний слой - верблюжья шерсть, 

 внутренний - Экофайбер™ ; чехол: сатин с декоративной 

стежкой, атласный  кант; цвет: св. кофейный) 

  

Одеяло  

140х205, 172х205, 200х220  

(наполнитель:  натуральная верблюжья  шерсть; чехол: сатин  с  

декоративной ниточной  стежкой; атласный кант; цвет: св. 

кофейный) 



Подушки и одеяла с шерстью кашгоры 

Подушка  

50х72, 68х68  

(двухкамерная: верхний слой - кашгора, 

 внутренний - Экофайбер™ ; чехол: сатин с 

декоративной стежкой; цвет: белый) 

  

Одеяло  

140х205, 172х205, 200х220  

(наполнитель:  кашгора; чехол: сатин  с декоративной ниточной   

стежкой; окантовка; цвет: белый) 



Подушки и одеяла с овечьей шерстью 

Подушка  

50х72  

(двухкамерная: внешний слой – овечья шерсть, внутренний 

слой – Экофайбер™ , чехол: хлопковая ткань с декоративной   

стежкой «Овечка» цвет: бежевый) 

  

Одеяла разной плотности  
140х205, 155х215, 172х205, 200х220  

(наполнитель: овечья шерсть; чехол: тик с  

декоративной  стежкой, дизайны в ассортименте ) 

 

 

 

 



Подушки и одеяла с натуральным шелком 

Одеяло 
140х205,172х205, 200х220 

(наполнитель - натуральный шелк 60% (сорт Тусса), 40% микроволокно, 

чехол: сатин-жаккард; цвет: белый) 

Подушка 

50х72, 68х68 

(наполнитель: внешний слой: натуральный шелк 60% (сорт 

Тусса), 40% микроволокно, внутренний – лебяжий 

пух (100% п/э), чехол: сатин-жаккард; цвет:белый) 



Покрывало  
размер – 220х240  

(из трикотажного полотна с жаккардовым рисунком 

(80% хлопок),  

Покрывала и пледы 

Плед 
140х180  

(100% хлопок; цвет: слоновая кость, белый) 



Постельное белье из сатина-жаккарда 



Постельное белье из сатина 



Постельное белье из хлопка 



Отдельные предметы из хлопка 

Пододеяльник   
145х210, 175х210, 200х220 

(цвета: розовый, зеленый, голубой, бежевый)  

Простыня  
150х215 , 215х220 , 220х240 

(цвета: розовый, зеленый, голубой, бежевый)  

Простыня на резинке  
160*200, 220*240 

(цвета: розовый, зеленый, голубой, бежевый)  

 

Наволочка   
70х70, 52х74 

(цвета: розовый, зеленый, голубой, бежевый)  

 



Полотенце махровое  

Полотенца из 100% хлопка 
34х70, 50х90 , 70х140 

(плотность – 400-550 г/м; 

цвета дизайны в ассортименте) 



Махровые полотенца и халаты 

Махровые халаты и полотенца  

из 100% хлопка  
Размеры полотенец: 50х100, 70х140 

Плотность: 500 г/м 

Размеры халатов: S/M, L/XL 

Плотность: 400 г/м 

Цвета / дизайны в ассортименте 



Тапочки велюровые и махровые 

Тапочки велюровые, 

открытый нос 

Тапочки махровые, 

закрытый нос 

Тапочки велюровые, 

закрытый нос 

Тапочки махровые, 

открытый нос 


