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Мы обладаем самым современным в России парком оборудования для полного цик-
ла производства высококачественного текстиля.

Изготовление домашнего текстиля начинается с прядения хлопка. Для пряжи мы ис-
пользуем только высококлассное сырье, в том числе хлопок марки «Гиза».  На прядиль-
ной фабрике «Шаговец» установлено современное приготовительное оборудование 
немецких фирм «Ритер» и «Трючлер», что позволяет производить пряжу высочайшего 
качества. Произведенная пряжа отправляется на ткацкую фабрику Родниковского ХБК, 
где установлены новейшие ткацкие станки OMNI P800 (PICANOL, Бельгия). На сегодня 
они являются самыми современными ткацкими станками в мире, и позволяют произ-
водить ткань любой структуры. Мы производим ткани сатин, перкаль, жаккард, ранфорс 
из пряжи высоких номеров самого лучшего качества!

Затем ткань проходит отделку: отбелку, окрашивание и другие процедуры. Этим за-
нимаются специалисты другого предприятия – Самойловского ХБК. Здесь установле-
на итальянская линия печати «Reggiani Unica», которая позволяет работать с тканью 
шириной 240 см, в цветовой гамме до 12 цветов. Также предпритие оснащено новой 
красковаркой WANWYK (Голландия), линией отбеливания INTES (Италия), автомати-
ческой граверной мастерской Dr. Werke (Германия), а также двумя линиями заключи-
тельной отделки.

Пошив готовых изделий осуществляется на автоматической швейной фабрике «Про-
гресс» с тремя линиями высокопроизводительного автоматического швейного обо-
рудования  для пошива постельного белья. Новая фабрика способна производить бо-
лее 150 тыс. комплектов в месяц с роботизированным контролем геометрии изделия.
 
На «Прогрессе» изготавливается не только постельное белье, но и мягкий инвен-
тарь – подушки и одеяла. Новейшие швейные, стегальные и набивочные машины 
позволяют производить высококлассные подушки и одеяла с любыми современными 
наполнителями. Компания планирует активно развивать это направление и устано-
вить дополнительное оборудование. Для производства подушек и одеял в нашем 
распоряжении есть многоигольная стегальная компьютеризированная машина. Она 
способна воспроизводить около 1 000 рисунков стёжки, а также программировать ри-
сунки по желанию заказчика.   Все это позволяет выпускать продукцию высочайшего 
качества!

Готовая продукция после упаковки отправляется клиентам силами собственной логи-
стической службы Компании.

Наша система дистрибьюции включает как собственные представительства, так и 
работу с оптовыми партнерами по всей России и странам СНГ.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
                             КАЧЕСТВО И УНИКАЛЬНОСТЬ    

Жаккард - ткань комбинированного переплетения. Тысячи нитей, пере-
плетаясь друг с другом, образуют рельефный рисунок непосредственно в 
структуре ткани. Это одна из самых дорогостоящий тканей, так как ее про-
изводство наиболее трудозатратно.

Белье из этой ткани отличается благородным, утонченным внешним видом, 
с мягким блеском и приятной на ощупь поверхностью. Жаккард - один из 
самых договечных, прочных и надежных материалов, легких и удобных в 
уходе.

Наша коллекция выполнена из жаккарда, скомбинированного с перкалем 
или страйпом.

Декоративные элементы придают комплекту дополнительную изысканную 
красоту.

Наволочки 
с «ушками»

Вход в пододеяльник
на пуговицах

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ

Ткань: жаккард+страйп, жаккард+перкаль

состав: 100% хлопок
переплетение: комбинированное
плотность 140 г/м2

PROVANCE
9257/1+8274/4

PEACH
9259/1+8274/5

LOZA
9258/1+8274/3

BELLCANTO

LAVANDA
9256/1+8274/4

2-спальный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 4 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 240 х 260 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 4 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 240 х 260 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 3 КПБ



Перкаль – тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. 
Имеет высокую плотность, но при этом остается нежной, тонкой и легкой. 
Во время ткачества, высокономерная пряжа из некрученых нитей скре-
пляется специальной органической эмульсией, что делает ткань особо 
прочной, гладкой и воздушной. Ткань создает ощущение свежести, легко-
сти и прохлады. Настоящий перкаль часто называют «хлопковый шёлк».  

Берущая свое начало от батиста, использовавшегося для изготовления 
платков и нижнего белья знати, она выглядит аристократично, при этом 
свежо, легко и элегантно.

Практичность: перкаль считается наиболее износостойкой и прочной 
тканью. Он не линяет, не садится, не пиллингуется и сохраняет свои 
свойства даже после многократных стирок.

Ткань: перкаль

состав: 100% хлопок
переплетение: полотняное
плотность 110 г/м2

GARDEN
4214/1+4215/1

WESLEY
4368/1+4369/1

SHARM
8280/1+8281/1

VIRGIN
4372/1+4373/1

LETICIA
8068/1+4818/4

GIMENEY
4338/1+4339/1

1,5-спальный комплект

1 простыня - 180 х 215 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 9 КПБ

2-спальный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 9 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 8 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 8 КПБ



VIRGIN
4372/2+4373/2

FALIANT
22006+4215/1

ARTHUR 
22012+8317/2

PORTOBELLO
22010+8316/2

INDIGO
22009+8305/4

PLUMELENT
22004+4373/1

WEED
22005+4215/1

FENNEL
22003+8305/4

DELIS
22008+4373/1

MAGNOLIA
22001+4818/6

REDBERRIES
22017+8323/3

COLIBRI
22002+4373/1

ROMANCE 
22011+8323/2

GRAVURE
22013+4818/6



1,5-спальный комплект

1 простыня - 180 х 215 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 8 КПБ

2-спальный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 7 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 7 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 6 КПБ

Постельное белье марки Verossa – выбор женщин, ценящих качество. 
Verossa – это настроение, которое передается через мягкие прикосновения 
постельного белья! Стойкое к стиркам, оно будет долго радовать своего об-
ладателя, и приносить только положительные эмоции. 
Сатин — настоящая роскошь для любителей понежиться в постели.
Вас манит его блеск, завораживает гладкость, ласкает мягкость, и каждая 
минута с ним — истинное наслаждение…

В чем особенное очарование сатина?

Простота в уходе: легко стирается и практически не требует глажения.
Прочность и долговечность: не линяет, не пиллингуется, не изменяет 
внешний вид после многочисленных стирок.

Ткань: сатин

состав: 100% хлопок
переплетение: атласное
плотность 130 г/м2

BOTANIC
4711/1+4712/1

GRACE
4812/1+4813/1

TIFFANY
9047/2+9048/2

SOUL
8020/1+8258//1

TRACERY
8281/1+8260/1

TOPAZ
8171/1+8172/1

PERSIA
8259/1+8260/1

PEONY
8102/1+8169/1

JOYS
5010/1+4757/2



1,5-спальный комплект

1 простыня - 180 х 215 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 8 КПБ

2-спальный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 7 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 7 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 6 КПБ

Наша коллекция из страйпа предназначена для ценителей изысканной простоты. 
Страйп – один из элитных видов тканей, ткань сложного переплетения в виде 
чередующихся полос со сменой направления нитей. Белье из такой ткани – 
износоустойчивое и долговечное, при этом мягкое и комфортное. 

Наш страйп –уникальный продукт, не имеющий аналогов на российском рынке. 
Оригинальная структура и свойства ткани достигаются за счет особого переплете-
ния, использования пряжи высоких номеров со специальной обработкой.

Элегантная коллекция с легкими ажурными рисунками превращает спальню 
в торжество чистоты, спокойствия и вкуса. Комплект из этой коллекции, несомненно 
станет любимым у его обладательницы!

Экологичность: исключительный комфорт для сна, ткань «дышит», не вызывает 
аллергии, она не подвержена пиллингу.

Стиль: уникальная фактура и изящные ажурные рисунки, которые придают ткани 
эффект жаккарда. Такое постельное белье подходит к абсолютно любому интерьеру, 
освежает и придает ему
изящество.

Ткань: страйп

состав: 100% хлопок
переплетение: сложное саржевое
плотность 120 г/м2

СЕРЕБРЯННЫЙ ВАЛЬС
4643/1+4727/1

ROYAL DREAM
8274/1+8274/2 

РОЯЛ

ROYAL PEACH
8274/2 

МАГИЧЕСКИЙ УЗОР
2892/0

КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА
3269/0

ROYAL PLUM
8274/1 



Модный бренд домашнего текстиля Love Me — это европейская эстетика, 
высокое качество и яркие необычные дизайны. 

Коллекцию постельного белья Love Me дизайнеры создавали вдохновляясь 
радостью жизни и красотой молодости. 

Яркие, фантазийные рисунки органично соседствуют в коллекции со 
спокойными, но современными и модными дизайнами.  А урбанистическая 
линейка в коллекции рисунков — настоящая находка для тех, кто ценит 
путешествия, приключения и открыт для всего мира.  

Красивая, функциональная прозрачная сумка, в которой продается ком-
плект, смело можно назвать главным летним аксессуаром любой модницы!  

Прохладная и легкая ткань перкаль безусловно станет вашей любимой!

Ткань: перкаль

состав: 100% хлопок
переплетение: полотняное
плотность 110 г/м2

1,5-спальный комплект

1 простыня - 180 х 215 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см

Количество в коробе - 8 КПБ

2-спальный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 7 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 6 КПБ

FAIRYTALE
20007+8284/3

HOLIDAY IN ROME
20007+8284/3

HAPPINESS
20006+8284/1+8284/2



MOCKINGBIRD
20012+8284/7

LOVE LETTER 
8261/1

LONDON
20008+8309/5

MAGIC NATURE
20011

LOVE ME
8267/1+8269/1+8268/1

FONTAINE
20005+8309/7

REMEMBER ME
20004+8284/5

TROPIC
20002+8284/4

FABULOS FLOWERS 
8301/1+8302/1

MANHATTAN DREAMS
20003+8309/1+8309/2

UNDERWATER WORLD
8283+8284/6

TRAVELER
20009+8309/6



Коллекция Premium

НОВИНКА СЕЗОНА!

Для современной женщины постельное белье — достойный элемент инте-
рьера в ее красивом и уютном доме.  Марка «Волшебная ночь» с функцией 
дизайн-конструктора разработана специально для покупательниц, которые 
с помощью домашнего текстиля хотят поддержать определенный стиль в 
дизайне своего жилища или добавить в него новые акценты. Эта концеп-
ция завоевала большую популярность — ведь теперь постельное белье 
обязательно удачно «впишется» в интерьер! 

По многочисленным просьбам клиентов, мы расширили предложение на-
шего дизайн-конструктора и создали новую коллекцию «Волшебная ночь» 
в новой ткани. Это сатин с гладкой атласной поверхностью, мягкий и уют-
ный, но при этом плотный, отлично держащий форму. Новая «Волшебная 
ночь» добавит нотку роскоши и стиля в любой интерьер!

Все рисунки коллекции «Волшебная ночь» из сатина разделены на 4 сти-
ля: Loft, Прованс, Этно, Версаль.

Ткань: сатин

состав: 100% хлопок
переплетение: атласное
плотность 133 г/м2

ХЕЛЬГА
4955/1

ПАВЛИН
4834/1+4835/1

МАГНОЛИЯ
4919/1+4846/2



Гарантия качества от производителя на 
стойкость окрашивания, размеры ГОСТа, 
качество пошива

Технология  Double Mercerized улучшает 
прочность ткани.
Изделия из мерсеризированного хлопка
менее подвержены усадке или деформации.

ЭТЮД
4915/1+4818/2

РУАН
5012/1

ГЕРАЛЬДИНА
4931/1+4932/1

ЭССЕ
4850/1+4851/1

ПОЛО КЛАБ
4774/1+4775/1

ЛЕЙДЕН
8097/1+8315/3

2-спальный комплект

1 простыня - 200 х 220 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см
1 наволочка - 40 х 40 см

Количество в коробе - 5 КПБ

1,5-спальный комплект

1 простыня - 148 х 215 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см
1 наволочка - 40 х 40 см

Количество в коробе - 6 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 5 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 4 КПБ

Сырьё - 100% хлопок высокого качества с 
использованием хлопка сорта Giza Medium 
Long

Пошив - роботизированная линия AKAB 
(Швеция) с автоматическим контролем
геометрии



в стиле Лофт

Это коллекция постельного белья для современных людей, следящих за 
модой и ценящих качественные вещи. Для них интерьер – это возможность 
выразить себя и продемонстрировать свой стиль и вкус. 

Ткань коллекции – ранфорс. Это полностью натуральная хлопковая ткань
с улучшенными потребительскими свойствами. Использованы нити вы-
сокой сортности со специальной обработкой combed cotton (причесанный 
хлопок) для придания материалу особенной мягкости, гладкости и одно-
временно прочности.

Лофт (loft (англ.) – чердак), стиль зародился в 40-х годах в Нью-Йорке.  
Сейчас это один из самых популярных и востребованных стилей. Стиль 
лофт – это открытые пространства, кирпичные или бетонные стены, высо-
кие потолки, широкие окна.

Ткань: ранфорс

состав: 100% хлопок
переплетение: полотняное
плотность 120 г/м2

2-спальный комплект

1 простыня - 200 х 220 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 5 КПБ

1,5-спальный комплект

1 простыня - 148 х 215 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 6 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 5 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 4 КПБ

FRAME
21045+8320/3

LAFLER
21021+8305/18

OLD CITY
23032+8320/1



GOROD
4602/1+4603/1+4604/1

PARIS
4776/1

ROYALSUITE
21006+8226/2

SPLASH
21035+8314/1

FIALKA MONMARTRA
3609/1+3610/1

NEWYORK
21031+8315/1

HAPPINESS
21007+8226/2

DANDELION
21026+8314/2



в стиле Прованс

Стиль Прованс  - французский кантри. Очень часто применяются  рисун-
ки «миль флер» («тысяча цветов») - частая россыпь маленьких милых 
цветочков.  
Нежные пастельные тона, флористика – вот основа дизайнов в этом 
стиле. 

Ткань: ранфорс

состав: 100% хлопок
переплетение: полотняное
плотность 120 г/м2

2-спальный комплект

1 простыня - 200 х 220 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 5 КПБ

1,5-спальный комплект

1 простыня - 148 х 215 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 6 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 5 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 4 КПБ

SPRING MELODY
21055+9047/3

LETTER
21040+8314/1

WEAVE
21037+9047/4

BIRD GARDEN
21041+4215/1

HERBARIUM
21048+8305/18



ROSE
21017+8320/1

RAYSKIY SAD
4782/1+4783/1

FIALKI
21001+8305/1

EVA
4585/1+4586/1+4587/1

TULIPS
21036+8318/1

AMOUR
21066+8320/4

POPPY
21034+8323/1

MEMORY
21062+8305/1



в стиле Фьюжн

Интерьер в стиле Фьюжн – предмет настоящего декораторского искусства, 
в котором приемлем любой жанр, кроме скучного. Связи между предмета-
ми формируются не на функциональном, а на эмоциональном уровне.

PAINT
21065+8305/9

NATURAL
21015+8305/10

COCO
21025+8319/1

WOOD
21002+8322/1

ISLAND DREAMS
21029+8315/2

2-спальный комплект

1 простыня - 200 х 220 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 5 КПБ

1,5-спальный комплект

1 простыня - 148 х 215 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 6 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 5 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 4 КПБ

Ткань: ранфорс

состав: 100% хлопок
переплетение: полотняное
плотность 120 г/м2



в стиле Этно

Главное преимущество стиля Этно - в многообразии. В зависимости от 
выбранной страны, интерьер может быть выполнен в африканском, ин-
дийском, арабском, и, даже, в русском стиле. 

Ткань: ранфорс

состав: 100% хлопок
переплетение: полотняное
плотность 120 г/м2

2-спальный комплект

1 простыня - 200 х 220 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 5 КПБ

1,5-спальный комплект

1 простыня - 148 х 215 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 6 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 5 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 4 КПБ

POSTCARD
21060+8320/4

MORNING
21056+8305/16

FLAMINGO
21053+8315/1

CAMEO
21024+8323/1

NEZHNOST
21016+8319/1

SHELL
21044+8305/1

BAMBOO
2724/1+3270/1

COLIBRI
21059+8320/5



VINTAGE
21019+9047/3

2-спальный комплект

1 простыня - 200 х 220 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 5 КПБ

1,5-спальный комплект

1 простыня - 148 х 215 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 6 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 5 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 4 КПБ

Ткань: ранфорс

состав: 100% хлопок
переплетение: полотняное
плотность 120 г/м2

в стиле Версаль

К стилю Версаль могут быть отнесены стили от барокко и рококо до  
модерна и классики. Главное- внимание к деталям и аксессуарам, много 
декоративных элементов и украшений.

BREAKFAST
21011+8226/2

BAROCCO
21042+8320/4

DECADANCE
4929/1



Стильное решение 
для модного интерьера Вашего дома!



Утонченная, романтичная коллекция постельного белья
«Нежность»  наполнит спальню очарованием пастельных тонов
и нежных, приглушенных красок. Изысканные узоры и прекрасные 
цветы формируют романтическую направленность коллекции.

Хлопковая ткань поплин дополнительно смягчена по особой 
технологии. Ее использование позволяет наслаждаться особенно 
приятными тактильными ощущениями. 

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ

Увеличенный размер простыни в двуспальных комплектах!

Ткань: поплин

состав: 100% хлопок
плотность 100 г/м2

2-спальный комплект

1 простыня - 200 х 220 см
1 пододеяльник - 180 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 6 КПБ

1,5-спальный комплект

1 простыня - 148 х 215 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 7 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 7 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 4 КПБ

УЛЬЯНА
8328/1+8329/1



МАРТА
8216/1+8221/1

ВЕСНА
4564/2+4565/2

ВЕСНА
4564/2+4565/2

ОЛИВИЯ
8228/1

ВИОЛЕТТА
4482/3+4482/4

КУРШАВЕЛЬ
4269/1+4270/1

КРУЖЕВО
3836/1

АЛЕНА
4985/1+ 8179/1

СТЕФАНИЯ
8324/1+8325/1

СИРЕНЕВОЕ УТРО
4414/2+4415/2



Стандарт

Домашние традиции и ценности  семьи неустанно хранит
и поддерживает женщина. Забота о доме, уют и внимание
к здоровью — все это, как правило, ложится на женские плечи.
Для хранительниц домашнего очага, которые  выбирают для 
семьи качественные и красивые вещи по оптимальной цене 
идеально подойдет наша линейка постельного белья «Гармо-
ния». Современные дизайны с классическими мотивами станут 
настоящим украшением спальни. В коллекции преобладают 
яркие, контрастные ткани и крупные цветы. 

Современная колоритная коллекция дизайнов, крупные принты 
и яркие краски.

Высококачественные, экологичные красители сохраняют свой 
цвет на 100% хлопковой, плотной ткани поплин даже после 
многочисленных стирок. 

Ткань: поплин

состав: 100% хлопок
плотность 100 г/м2

ЛЕТНИЙ САД
8178/1

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
8326/1

МАКИ
4979/1

ВОСТОК-ЗАПАД
4977/1+4978/1

РАССВЕТ
8219/1+8220/1

БАРОККО
2892/2

БАРОККО
2892/1



МАЛЬТА
8244/1

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
8229/1

МЕДИНА
8245/1

ИНДЖИ
4489/2

БЕЛЛА
8222/1

ФРАНЦУЗСКИЙ ТРЮФЕЛЬ
3325/1

2-спальный комплект

1 простыня - 180 х 220 см
1 пододеяльник - 175 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 6 КПБ

1,5-спальный комплект

1 простыня - 145 х 220 см
1 пододеяльник - 145 х 215 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 7 КПБ

1,5-спальный комплект Соло

1 простыня - 145 х 220 см
1 пододеяльник - 145 х 215 см
1 наволочка - 50 х 70 см
или 1наволочка - 70 х 70 см

Количество в коробе - 7 КПБ

Евро комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 200 х 220 см
2 наволочки - 50 х 70 см
или 2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 7 КПБ

Семейный комплект

1 простыня - 220 х 240 см
1 пододеяльник - 148 х 215 см
2 наволочки - 70 х 70 см

Количество в коробе - 4 КПБ



РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ УМЕРЕННОГО МИКРОКЛИМАТА 
КОМНАТЫ РЕБЕНКА

«Облачко» создано нашими специалистами на основании поже-
ланий заботливых родителей о нежном и качественном постель-
ном белье для малышей.

Все родители хотят обеспечить своему ребенку максимальную 
безопасность и комфорт, чтобы сон их крохи был спокойным, 
крепким и сладким. На сон ребенка большое влияние оказывает 
микроклимат комнаты, где спит ребенок: уровень температуры, 
влажности и вентиляции. Торговая марка «Облачко» предлага-
ет постельное белье, которое помогает родителям создать для 
ребенка максимально комфортные условия для сна, предлагая 
коллекцию тканей для разных условий микроклимата детской 
комнаты и текущего периода года. 

Маленькие дети большую часть времени проводят в своей 
кроватке. Поэтому выбор постельного белья очень важен для 
здоровья и хорошего настроения крохи. Особенное внимание 
уделено выбору ткани.

Изготавливается из хлопка высочайшего качества с содержани-
ем египетского длинноволокнистого хлопка марки Гиза и тонь-
чайших нитей высоких номеров.

Максимальная нежность: тонкая пряжа и атласное переплете-
ние обеспечивает ткани особенную шелковистость и мягкость. 
Она идеально подходит особенно для маленьких детей, обеспе-
чивая ребенку комфортное прикосновение ткани.

Долговечность: благодаря высокой плотности сатин легко вы-
держивает частые стирки. Комплекты сохраняют свою 
геометрию, не деформируются.

Натуральность: сатин – 100% хлопок, не вызывает аллергии и 
раздражения кожи.

Сатин-люкс имеет минимальные показатели усадки, не пилингу-
ется и не деформируется даже после многократных стирок.

Ткань: сатин-люкс

состав: 100% хлопок
плотность: 140 г/м2

Размеры изделий

Простыня - 100 х 150 см
Пододеяльник - 115 х 147 см
Наволочка - 40 х 60  см

Количество в коробе – 16 КПБ

Размеры изделий (простыня на резинке)

Простыня на резинке- 60 х 150 х 15 см
Пододеяльник - 115 х 147 см
Наволочка - 40 х 60  см

Количество в коробе – 9 КПБ

ПАРОВОЗИК
8295/1+8296/1

КОРАБЛИКИ
8295/1+8294/1



РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ УМЕРЕННОГО И ТЕПЛОГО МИКРОКЛИМАТА 
КОМНАТЫ РЕБЕНКА

Бязь Люкс- мягкая,гладкая,  воздухопроницаемая, при этом 
долговечная и прочная ткань. Это традиционная ткань для 
постельного белья, при этом мы придали ей дополнительные 
улучшенные свойства.

Комфорт: высокое качество хлопка и тонкая пряжа обеспечивают 
бязи высокие тактильные характеристики. Ткань гладкая, ровная, 
тонкая. Она идеально подходит особенно для маленьких детей, 
обеспечивая ребенку комфортное прикосновение ткани.

Долговечность: благодаря высокой плотности бязь легко выдер-
живает частые стирки. Комплекты сохраняют свою геометрию, не 
деформируются. 

Натуральность: бязь-люкс – 100% хлопок, не вызывает аллергии 
и раздражения кожи. Имеет знак качества «100 лучших товаров 
России».

Экологически чистые красители и антибактериальная пропитка 
исключают проявление аллергии.

Ткань: бязь-люкс

состав: 100% хлопок
плотность: 120 г/м2

Размеры изделий

Простыня - 120 х 150 см
Пододеяльник - 115 х 147 см
Наволочка - 40 х 60  см

Количество в коробе – 16 КПБ

Размеры изделий (простыня на резинке)

Простыня на резинке- 60 х 150 х 15 см
Пододеяльник - 115 х 147 см
Наволочка - 40 х 60  см

Количество в коробе – 9 КПБ

ВЛЮБЛЕННЫЙ МЕДВЕЖОНОК
3975/1+3976/1

ДЕЛЬФИНЫ
3837/1

КОТЯТА
4545/1+4546/1

МИШКИ МАЛЫШКИ
4347/1+4348/1

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
3942/1

ДРУЗЬЯ
4543/1+4544/1

СЛОНИКИ
4054/1+4055/1

ДЖУНГЛИ
4713/1+4714/1



Любимые герои, сказочные персонажи и волшебные существа 
дарят ребенку незабываемые эмоции. Оформить детскую комнату 
в стиле любимого персонажа и дать  возможность ребенку почув-
ствовать себя настоящим супергероем помогут наши лицензион-
ные комплекты и предметы постельного белья.
Ткань Ранфорс неизменно высокого качества сохранит яркость
и точность размеров. 

Уже полюбившиеся детьми и родителями герои пополнятся в 
этом году новым персонажами - Микки и Минни Маус. Стильная 
и кокетливая Минни и обаятельный мышонок Микки хорошо 
знакомы и молодым мамам и детям с пеленок. 

Ткань: ранфорс

состав: 100% хлопок
плотность: 120 г/м2

Размеры 1,5 сп. комплектов

Простыня - 148 х 215 см
Пододеяльник - 148 х 210 см
Наволочка - 50 х 70  см
или наволочка - 70 х 70  см

Количество в коробе – 8 КПБ

Размеры комплекта
в детскую кроватку

Простыня - 120 х 150 см
Простыня на резинке - 60 х 120 х 15 см
Пододеяльник - 115 х 147 см
Наволочка - 40 х 60  см

Количество в коробе – 16/9 КПБ

в детскую
кроватку

54/1+55/1+56/1

81/1+82/1

144/1+145/1+146/1 115/1+116/1+117/1

83/1+84/1+85/1130/1+131/1+132/1



98/1+99/1+100/1

33/1+34/1+35/1 86/1+87/1+88/1

57/1+58/1+59/1 60/1+61/1+62/1

124/1+125/1+126/1

147/1+148/1+149/1 147/1+148/1+149/1



Коллекция SPAteх –
текстильные изделия 
для  приятного отдыха
и релаксации



ЛЕГКОЕ ОБЛАКО

НЕЖНЫЙ УЮТ

МЯГКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ

Гипервентилируемые одеяла и подушки.
Создают ощущение, что вы лежите на мягком пушистом облаке, а 
легкий теплый ветерок ласкает ваше тело. 
Вы нежитесь и расслабляетесь…

Одеяла и подушки Арома-релакс. 
Напоенные ароматом шоколада, они способны доставить совершенно 
новые ощущения от сна! 
Запах шоколада вызывает смесь самых приятных воспоминаний и 
эмоций, полученных на протяжении всей жизни: воспоминания детства, 
ощущения праздника, радость, нечаянно нахлынувшая нежность и что-
то еще, что так трудно выразить словами… 

Одеяла и подушки Массажный эффект.
При сумасшедшем ритме жизни, частой подверженности стрессам, 
человек просто нуждается в эффективных способах снятия накопивше-
гося напряжения.
Безопасное, ласковое и ненавязчивое массажное воздействие проис-
ходит одновременно на физическом и эмоциональном уровнях. 

Ассортимент

Одеяла классические, 300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха: микрофибра
жаккардовая
Наполнитель: искусственный
лебяжий пух

Ассортимент

Одеяла классические, 300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха: хлопок 50%,
полиэстер 50%
Наполнитель: SuperVolume
(ПЭ 100%)

Ассортимент

Одеяла классические, 300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха: хлопок 100%
Наполнитель: вискоза,
произведен из бамбука



Подушки и одеяла Verossa Natural Line Bamboo с наполнителем из бамбукового во-
локна дарят непревзойденное ощущение комфорта в любое время года, позволяя 
коже «дышать».

Наполнитель содержит компонент bamboo kun, который обладает дезодорирующим 
и бактерицидным свойствами  — препятствует образованию запахов и размноже-
нию бактерий. 

Аксессуары для сна Verossa Camel из верблюжьей шерсти, благодаря своей высо-
кой гигроскопичности, создают эффект «сухого тепла». Шерсть снимает статиче-
ское напряжение, благоприятно воздействует на опорно-двигательный аппарат.

Верблюжья шерсть обладает рядом уникальных лечебных свойств, благодаря кото-
рым расширяются сосуды, усиливается микроциркуляция крови.

Чехлы выполнены из ткани, обработанной Aloe Vera — специальным биологиче-
ским компонентом, стимулирующим защитные силы организма.

Ткань с такой обработкой обладает общеукрепляющим действием, содержит 
витамины и минералы, увлажняет и питает. Aloe Vera —прекрасный антиоксидант, 
способствует регенерации клеток, оказывает противовоспалительный и антисепти-
ческий эффект.

Коллекция подушек и одеял

Ассортимент

Одеяла легкие, 150 г/м2

и классические, 300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки по технологии
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха: сатин-жаккард
(хлопок 100%)

Ассортимент

Одеяла классические,
300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки по технологии 
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха:
перкаль пуходержащий
(хлопок 100%)

Ассортимент

Одеяла легкие, 150 г/м2 
140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки по технологии 
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха: AloeVera
(хлопок 65 %, 35% полиэстер)

Идеально подойдет для людей склонных
к аллергическим проявлениям

Рекомендуется для теплолюбивых и ценящих
традиционные материалы людей

Разработано для тех, кто заботится  
о красоте, даже во время сна

BAMBOO

CAMEL

ALOE VERA

CAMEL



Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем 
из микроволокна — искусственный лебяжий пух обладают всеми свойствами 
натурального пуха.

Уникальный сверхтонкий наполнитель делает подушки и одеяла лёгкими, 
воздушными с отличной терморегуляцией, препятствует возникновению 
бактерий и образованию пылевого клеща.

Коллекция для детей — подушки и одеяла «Облачко» с эксклюзивным напол-
нителем искусственный лебяжий пух. Мягкий и необычайно лёгкий наполни-
тель обеспечит оптимальную терморегуляцию, а плотная и лёгкая дышащая 
ткань создаст условия, исключающие парниковый эффект и перегрев ребёнка 
во время сна.

Коллекция подушек и одеял

Ассортимент

Одеяла легкие, 150 г/м2

и классические, 300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки:
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха:
перкаль пуходержащий
(хлопок 100%)

Ассортимент

Одеяло классическое,
300 г/м2

110 х 140 см

Подушка:
40 х 60 см

Комплект:
одеяло + подушка

Ткань верха:
перкаль пуходержащий 
с пигментной печатью
(хлопок 100 %)

Для людей, отдающих предпочтение мягким, легко драпирующимся изделиям

Для заботливых родителей, которые дарят своим детям самое лучшее. 



Коллекция подушек и одеял

Подушки и одеяла изготовлены с наполнителем из волокна сои, полученного  по новейшей технологии. По тактильным ощущениям это волокно 
подобно кашемиру: оно мягкое  и нежное, ласковое  к коже,  а еще очень гладкое. Чехол  изделий отшит из мягкой, с бархатистым эффектом 
ткани. Модный принт  выполнен по современной технологии Silver Plating, разработанной французскими технологами и дизайнерами. 

Подушки и одеяла с наполнителем  из волокна SoftLine представляют самые актуальные технологии в области производства современных на-
полнителей. По тактильным ощущениям изделия аналогичны элитным пуховым изделиям. Они гигиеничны и гипоаллергенны.  
Чехол подушек и одеял выполнен разными по структуре и составу тканями. Одна из сторон из хлопкового сатина, способного аккумулировать и 
удерживать тепло, вторая из воздушной и шелковистой ткани из полиэстера, позволяющей беспрепятственно испарять излишнюю влагу.

СОЯ

SOFT LINE

Ассортимент

Одеяла классические,
300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки:
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха:
микрофибра (полиэстер 
100%)

Наполнитель:
волокно из сои
(вискоза  100%)

Ассортимент

Одеяла классические,
300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки:
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха:
Сторона 1 - хлопок 100%
Сторона 2 - полиэстер 100%

Наполнитель:
Soft Line
(полиэстер 100%)



Home & Style – это  сочетание безупречного 
качества, роскошных тканей и современных 

экологичных наполнителей



Коллекция подушек и одеял

ANTISTRESS

MERINOS

Подушки и одеяла, изготовленные в инновационной ткани с карбоновой нитью, способны снимать с тела человека и высвобождать в воздух 
излишки статического электричества. Человек может накапливать излишнее статическое электричество, что вызывает нарушение сна. При 
уменьшении количества статического электричества качество сна увеличивается, вы почувствуете себя более отдохнувшим и снявшим стресс. 

Оригинальная подушка, имеющая две степени
жесткости

Подушки и одеяла с наполнителем из шерсти и мериноса – источник здоровья, тепла и уюта. Уникальные свойства мериноса находят отражение 
в фактуре – пышной и воздушной, которая сохраняет свои качества, а также внешний вид на протяжении длительного времени. Изделия из 
шерсти мериноса идеально подходят для создания комфортной и теплой атмосферы для людей любого возраста.

Предназначено активным людям, заботящимся о своем 
здоровье, проводящим много времени у компьютера

Создано для людей, ценящих натуральность и стиль

Ассортимент

Одеяла легкие, 150 г/м2

и классические, 300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки: 
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха:
релакс микро
(полиэстер 99,4%, карбон 
0,6%)

Наполнитель:
полиэстер 100%

Ассортимент

Одеяла классические,
300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки:
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха:
ранфорс (хлопок 100%)
Наполнитель:
шерсть 70%, полиэстер 
30%

Ткань верха:
ранфорс (хлопок 100%)
Наполнитель:
Внешняя зона:
шерсть 70%, полиэстер 
30%
Внутренняя зона:
полиэстер 100%



Коллекция подушек и одеял

Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением 
ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и наполнителя с добавле-
нием волокна из натурального бамбука обеспечат вам:

Подушки и одеяла Green Line Сotton с наполнителем из совершенно натурального, про-
чёсанного, тонковолокнистого хлопка в сочетании с воздушным волокном из полиэстера 
– для всех, кто  стремится жить в гармонии с природой!

Подушки и одеяла Green Line с наполнителем из волокна льна – возрожденная класси-
ка! Сочетание «дружественных материалов» - ткани чехла из хлопка и наполнителя из 
льна создают идеальный микроклимат для комфортного отдыха! 
Покупатели высоко оценивают потребительские  свойства льна, считают его частью здо-
рового образа жизни. Изделия из льна прекрасно охлаждает в жару и согревает в холод. 
Легкие, комфортные, натуральные, дышащие,  удобные и стильные – это все о подушках 
и одеялах Green Line с наполнителем  из льна. 

•  идеальный комфортный сон
•  антибактериальную защиту
•  оптимальную терморегуляцию

Ассортимент

Одеяла легкие,
150 г/м2

и классические,
300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки:
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха:
Ultratex (полиэстер 100%)
Наполнитель:
бамбуковое волокно 50%,
полиэстер 50%

Ткань верха:
Ultratex (полиэстер 100%)
Наполнитель:
Внешняя зона: бамбуковое
волокно 50%, полиэстер 50%
Внутренняя зона: бамбуковое
волокно 50%, полиэстер 50%

Ассортимент

Одеяла легкие,
150 г/м2 
и классические,
300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки:
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха:
ранфорс (хлопок 100%)
Наполнитель:
хлопок 60%, полиэстер 40%

Ткань верха:
ранфорс (хлопок 100%)
Наполнитель:
Внешняя зона 100 г/м2:
хлопок 60%, полиэстер 40%
Внутренняя зона:
полиэстер 100%

Ассортимент

Одеяла  легкие,
150 г/м2

и классические,
300 г/м2

140 х 205 см
172 х 205 см
200 х 220 см

Подушки:
50 х 70 см
70 х 70 см

Ткань верха:
ранфорс (хлопок 100%)
Наполнитель:
лён 90%, полиэстер 10%

Ткань верха:
ранфорс (хлопок 100%)
Наполнитель:
Внешняя зона: лён 90%,
полиэстер 10%
Внутренняя зона:
полиэстер 100%

Разработано для прагматичных людей,
ищущих лучшее сочетание «Цена - Качество»

Рекомендуется для для всех любителей
натуральных аксесуаров для крепкого
и здорового сна

Разработаны для тех, кто  ценит на-
туральные материалы. Считают это 
частью здорового образа жизни.

BAMBOO

ХЛОПОК

ЛЁН



Коллекция готовых штор

Интерьерная коллекция штор «Волшебная ночь» - это готовое решение 
для Вашего интерьера, гарантирующее: красоту, удобство, индивидуальный 
стиль!

Для простоты выбора – все дизайны распределены на стилевые коллекции: 
этно, версаль, лофт, прованс. Мы предлагаем уже сформированные комплек-
ты штор из различных тканей и рисунков для создания идеальной компози-
ции на окне. 

Четыре ткани, четыре стиля, четыре степени защиты от солнечного света
и бесконечное многообразие дизайнов!

Используемые материалы:

БЛЭКАУТ - многослойная ткань, очень 
прочная, защитит от сквозняков и обе-
спечит максимальное затемнение в 
комнате, но при этом достаточно мягкая и 
хорошо драпируется.

ГАБАРДИН – ткань обладает особой ма-
товой фактурой, плотно драпирует окно, 
но позволяет свету частично проникать 
внутрь.

САТЕН - ткань атласного переплетения, 
обладает особой мягкостью, по ощущени-
ям похожа на шелк. Отлично рассеивает 
солнечный свет, хорошо драпирует окна и 
идеальна, когда света, поступающего из 
окна, недостаточно.

ВУАЛЬ – выполняет важную психологи-
ческую функцию защиты, легкая и тонкая, 
почти не препятствует прохождению 
света, но прикрывает комнату от посто-
роннего взгляда днем.

Шторы «Волшебная ночь» изготовлены 
из 100% полиэстеровых тканей.

Размеры штор:
150 х 270 см

Количество в коробе:
Блэкаут (1 штора) – 7 шт.
Габардин (1 штора) – 7  шт.
Сатен (1 штора) – 10 шт.
Вуаль (набор из 2 штор) – 11 шт.

С НАШЕЙ НОВИНКОЙ
ЖЕЛАНИЯ СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ!



... в стиле Этно

0012
WIZARD

0006
СHERRY BLOSSOMS

0063
LANA

0008
FIREBIRD

0014
CHAMOMILE

0063
GILT

0003
FAIRY FOREST

0013
IMPRESSION

0015
HUMMINGBIRD



... в стиле Лофт

0030
ESSE

0054
MAGIC

0052
FLORAL

0056
WISHES

0050
DOVE

0051
TROPIC

0055
VIBRANT

0049
ORIANA

0048
LIGHTHOUSE



... в стиле Версаль

0005
EMERALD TALE

0069
OVERSEAS

0067
PRINCELY

0065
ROYALTY

0070
HARMONIC

0072
CANDY

0071
ANTRACITE

0066
FRIZZY

0004
FINESSE



... в стиле Прованс

0057
CLAIR

0059
WISTERIA

0029
FRENCH MORNING

0028
SUMMER GARDEN

0023
PLUM ROSE

0061
NAVY

0062
OLLIN

0060
LILAC

0058
MELANY



КОНСТРУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ
ПОДУШКИ - ПРАКТИЧНАЯ,
УДОБНАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
И УХОДЕ

Подушки для декора интерьера

Благодаря декоративным подушкам интерьерное настроение можно 
поменять неузнаваемо!

Всего несколько  подушек, придадут помещению  совсем другой вид!
Ваш  дом наполнится  гармонией, оживёт  и станет  оригинальным.

•  Съёмный чехол на молнии
•  Наполнитель в индивидуальной дополнительной наволочке
•  Оборотная сторона из стёганого полотна для улучшения
   формоустойчивости

Ткань: габардин/микрофибра
Наполнитель: полиэстер100%

Размер подушки: 
40х40 см

ИНДИЙСКИЙ СЛОН ЕНОТ ДИКАЯ ПРИРОДА

ПОЮЩИЕ КОТЫ ВЛЮБЛЕННЫЙ СКВОРЕЦ ГАРАЖ КОЛИБРИ

ЗЕБРЫ



ОГОРОД ПАВЛИН ПЕРЫШКИ ПЕСТРЫЕ БАБОЧКИ

ЯХТА ПОГОНЩИК НА СЛОНЕ ГАРАЖ КОЛИБРИ

ПРОВАНС ЭЛЬВИРА РОЗОВЫЙ БУТОН ФЕНИКС

ЦВЕТОЧНАЯ КЛУМБА ЦВЕТОЧНЫЙ ЗАЯЦ ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ С ЛЮБОВЬЮ ИЗ ПАРИЖА

КРАСНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ ЛЕТНИЙ САД КРАСОТКА ЛОНДОН



АМУРЧИКИ АНГЕЛ ВАЛЕНТИНКА ВЕНОК С ЛИСТЬЯМИ

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН ВЛЮБЛЁННЫЕ СЕРДЕЧКИ ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ ЁЛОЧКА

ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ ЗА ЁЛКОЙ ЗИМНИЙ ВЕЧЕР ЗИМНЯЯ ЗАБАВА

ЗИМНЯЯ СКАЗКА ЗНАКОМСТВО КУПИДОН ЛЕСНЫЕ ОЛЕНИ

ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, СКУЧАЮ МАГИЯ



НА СЧАСТЬЕ НОВОБРАЧНЫЕ НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ НОВОГОДНИЙ КОЛЛАЖ

НОРВЕЖСКИЙ УЗОР ОТ  ВСЕЙ ДУШИ ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА

ПРЕКРАСНЫЕ ОЛЕНИ ПРИГОРОДНЫЙ ДОМИК ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ПРИНЦЕССА

ПРИЯТНАЯ ВСТРЕЧА ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК РАДУЖНЫЙ АНГЕЛ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ САНТА КЛАУС СЕМЬЯ ПЕТУХОВЫХ



СЕРДЦЕ ПОЁТ СНЕГИРЬ В ШАПКЕ СНЕГИРЬ СЭР СНЕГОВИК

СЮРПРИЗ ТЮЛЬПАНЫ В КОРЗИНЕ ЧУДЕСНОЕ УТРО ЭТО ТЕБЕ

ИНСТАГРАМ ОЛЕНЬ ПОПУГАИ РИМ

СКАЗКА ТРОПИК CAMEO FRAME

NEWYORK TULIPS ROYALSUIT HERBARIUM



АЖУРНЫЕ РОЗЫ ВЕЛОСИПЕД БАБОЧКИ КАФЕ В ПАРИЖЕ

МЕГАПЁС В ОЧКАХ МОТОПРОБЕГ НА ДАЧУ НОТЫ

СЕРДЦЕ СМАЙЛИК СЛАДКИХ СНОВ ФАНТАЗИЯ

ЭДЕМ ЯМАЙКА ШИПОВНИК ВИОЛА

Сменные чехлы для подушек

Ткань: CVC суперсофт
(хлопок 65%, полиэстер 35%)

Размеры чехлов: 
50х70 см
70х70 см

•  Простота в эксплуатации и уходе
•  Высокая износостойкость
•  Популярный размерный ряд



Интерьерная коллекция покрывал

Спальня нуждается в особо пристальном внимании! 

Предлагаем вам коллекцию покрывал «Волшебная ночь» в различных
стилевых решениях.

Яркие дизайны текстиля для дома помогут преобразить интерьер, по иному 
расставить акценты.

Покрывала в различных стилях наполнят ваш дом яркими красками
и особым домашним уютом.

Ткань верха из чистого хлопка не накапливает статического электричества, 
не притягивает пыль. 

Покрывало можно использовать как лёгкое летнее одеяло. Оно отлично 
держит форму и не скользит на кровати. 

Приятные тактильные ощущения натуральных материалов создадут вам
исключительный комфорт во время отдыха!

Ткань: ранфорс
(хлопок 100%)

Наполнитель:
Полиэстер 100%

Размеры покрывал

240 х 240 см
240 х 260 см
180 х 220 см

ЭССЕ
4850/2

БАРОККО
8167/1

ПАЛЬМЕТТА
8180/1

ЛЕТНИЙ САД
8212/1

ВИНТАЖ
8300/1

ДОБРАЯ ГАВАНЬ
8214/1



ШОКОЛАДНЫЙ

ЗОЛОТИСТО-
БЕЖЕВЫЙ

АБРИКОСОВЫЙКОРАЛЛОВЫЙ

КАПУЧИНО САЛАТОВЫЙ

Коллекция покрывал Color Line

Покрывала «Волшебная ночь» Сolor Line подойдут для любого интерьера.
Ткань верха выполнена из ткани микрофибра с мягкой и бархатистой
фактурой. 

Покрывала не мнутся, отлично держат форму, не электризуются и не пил-
лингуются!

Ткань:
микрофибра
(полиэстер 100%)

Наполнитель:
Полиэстер 100%

Размеры 

220 х 240 см
220 х 260 см
180 х 220 см

ФИСТАШКОВЫЙ

СЕРЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ
ГОЛУБОЙ

ЦВЕТОЧНЫЙ
БЕЛЫЙ

СИНИЙ СЛИВОВЫЙ БРУСНИЧНЫЙ



Махровые
полотенца

Махровые полотенца - неотъемлемый аксессуар ванной комнаты! 
Они задают атмосферу тепла и чистоты и каждый день дарят нам 
хорошее настроение.

Марка «Акварель» предлагает  в среднем ценовом сегменте 
ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет 
применяемых технологий, расцветок и оформления вызывают 
ощущения удовольствия, счастья, прилива сил, энергии.

Полотенца «Акварель» произведены на европейском оборудо-
вании последнего поколения, для их изготовления используется 
только 100% хлопок высшего качества.  

Преимущества полотенец Акварель:
•  мягкие и нежные  
•  в коллекции наиболее актуальные цвета 
•  легко составить комплект,  цвета гармонично сочетаются

Ткань: махровое полотно

состав: 100% хлопок
плотность: 400 г/м2

Размеры

Полотенце 40х70 см
Полотенце 50х90 см
Полотенце 70х140 см

Коллекция «Шарлиз»
плотность: 420 г/м2

Полотенце 35х70 см
Полотенце 50х90 см
Полотенце 70х140 см

Коллекция «Исландия»

Коллекция «Настроение»

Коллекция «Адриатика»

Коллекция «Глициния»

Коллекция «Весна»



Коллекционные
вафельные полотенца

Ткань: вафельное полотно

состав: 100% хлопок
плотность: 170 г/м2

Коллекция «Винтаж», размер 45х60 см Коллекция «Дамаск», размер 45х60 см

«Апельсины»
размер 40х70 см

«Лимоны»
размер 40х70 см

Коллекция «Совы»
2 шт. на хангере, размер 40х70 см

Коллекция «Петухи»
2 шт. на хангере, размер 40х70 см

Коллекция «Матрешки»
2 шт. на хангере, размер 40х70 см

Коллекция «Тропики»
2 шт. на хангере, размер 40х70 см

Коллекция «Город»
2 шт. на хангере, размер 40х70 см



Коллекция
Color Line

Полотенце на хангере, 1 шт.

размер: 40х70 см
плотность: 240 г/м2

Переплетение нитей полотна образует   отличную от обычной 
вафли структуру крупных  ячеек – очень объёмную и мягкую! 
Такая структура придаёт полотенцам  премиальный вид
и особые тактильные ощущения!

Вафельное  полотенце весом  240 г -  впитает в ТРИ раза
больше жидкости, чем хлопчатобумажная ткань такого же веса.

ЭКРЮ БЕЖЕВЫЙ САЛАТОВЫЙ

ГОЛУБОЙ СИНИЙ СВЕТЛО-
ЗЕЛЕНЫЙ

РОЗОВЫЙ БЕЛЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ



НАШИ МАРКИ

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ: ПОДУШКИ И ОДЕЯЛА

МАХРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КУХНИ

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ, ПЛЕДЫ И ПОКРЫВАЛА

Высокий ценовой сегмент

Средний ценовой сегмент

Нижний ценовой сегмент

Для детей

Лицензионная продукция

Высокий ценовой сегмент

Средний ценовой сегмент

Для детей

Центральный офис
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 4

Горячая линия
+7 (495) 744-56-00

www.nord-tex.ru


