
ДОМАШНИЙ    ТЕКСТИЛЬ  

ИЗ    ТЕНСЕЛЯ 



Одеяло 

140х205, 200х220 

наполнитель -  натуральный шелк 

80% (сорт  Малбери), 20% микроволокно 

чехол  - 100% тенсель  жаккард,  

отделка кружевом, вышивка 

Одеяло и подушка с наполнителем из шелка  

в чехле из Tencel 

Подушка 

50х72, 68х68 

наполнитель: внешний слой-натуральный шелк 

80% (сорт  Малбери), 20% микроволокно,  

внутренний – микроволокно Fillium,  

чехол  - 100% тенсель  жаккард,  

отделка кружевом, вышивка 

Подушки и одеяла 



Одеяло 

140х205, 200х220 

наполнитель -  шерсть пашмина 

чехол  - 100% тенсель жаккард, 

отделка кружевом, вышивка 

Одеяло и подушка с наполнителем из пашмины  

в чехле из Tencel 

Подушка 

50х72, 68х68 

наполнитель: внешний слой- шерсть пашмина,  

внутренний – микроволокно Fillium,  

чехол  - 100% тенсель жаккард, 

отделка кружевом, вышивка 

Подушки и одеяла 



Одеяло 

140х205, 200х220 

наполнитель -  пух верблюда 

чехол  - 100% тенсель жаккард, 

двойная отстрочка чехла, вышивка 

Одеяло и подушка с наполнителем из верблюжьего пуха 

в чехле из Tencel 

Подушка 50х72, 68х68 

наполнитель: внешний слой- пух верблюда,  

внутренний – микроволокно Fillium,  

чехол  - 100% тенсель жаккард,  

двойная отстрочка чехла, вышивка 

Подушки и одеяла 



Одеяло 
140х205, 200х220 

наполнитель - волокно эвкалипта,  

чехол - 100% тенсель  жаккард, 

атласный кант, вышивка 

Одеяло и подушка с волокном эвкалипта  

в чехле из Tencel 

Подушка 50х72, 68х68 

 наполнитель: внешний слой – волокно эвкалипта,  

внутренний слой – микроволокно Fillium,  

чехол – 100% тенсель  жаккард, 

атласный кант, вышивка 

Подушки и одеяла 



Одеяло Soya Premium  
140х205, 200х220 

наполнитель - волокно сои,  

чехол - 100% тенсель  жаккард, 

атласный кант, вышивка 

Одеяло и подушка с наполнителем из волокна сои  

в чехле из Tencel 

Подушка Soya Premium  

50х72, 68х68 

 наполнитель: внешний слой – волокно сои,  

внутренний слой – микроволокно Fillium, 

чехол – 100% тенсель  жаккард, 

атласный кант, вышивка  

Подушки и одеяла 



из жаккардового тенселя 

Постельное белье 



из жаккардового тенселя (тенсель 80%, хлопок 20% ) 

Постельное белье 



Халат женский состав: 100% 

тенсель 

цвета: капучино 

модель: кимоно, длинный 

рукав, карманы 

отделка: вышивка, кружево 

подарочная упаковка 

размеры: S/M, M/L, L/XL 

Халаты 

Легкие женские халаты из 100% тенселя 

Халат женский 

состав: 100% тенсель 

цвета: слоновая кость  

модель: кимоно, рукав 3/4 

отделка: кружево 

подарочная упаковка 

размеры: S/M, M/L, L/XL 

Халат женский 

состав: 100% тенсель 

цвета: капучино 

модель: кимоно, длина в  пол, 

длинный рукав, карманы 

отделка: вышивка 

подарочная упаковка 

размеры: S/M, M/L, L/XL 



Тапочки 

Тапочки велюровые и махровые 
(хлопок) 

Тапочки махровые закрытый нос Тапочки велюровые закрытый нос 

Тапочки махровые открытый нос Тапочки велюровые 

открытый нос 


