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«We create stories of your dreams...”
*«Сочиняем истории Ваших снов...»

- О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ -

- ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ КОНКУРЕНТОВ? -

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВЫГОДА ДЛЯ ВАС

Ежегодные инвестиции в новое 
оборудование европейских 

производителей

1) нет сбоев в поставках, даже в сезон; 
2) европейское качество конечного продукта; 
3) более привлекательный по внешнему виду 
ассортимент

 Прямые закупки тканей и сырья  1) стабильное высокое качество выпускаемой 
продукции, без обмана и подделок; 
2) гарантия минимальной цены при заданном 
качестве, т. к. мы не переплачиваем 
посредникам

система качества LEAN production 
(«бережливое производство»)

низкий процент брака (всего 0,2% по 
статистике)

мощная собственная 
производственная база и складское 

хозяйство

1) быстрое изготовление спец заказов; 
2) заявленный в каталогах товар всегда есть в 
наличии

CRM-система снабжения 
фабрики (месячное и квартальное 

планирование)

 нет перебоев с поставками даже в сезон

собственные розничные магазины мы постоянно мониторим спрос на 
розничном рынке, поэтому предлагаем вам 
только актуальный, востребованный товар, 
приносящий прибыль

собственный автопарк оперативная доставка по ценам, ниже 
рыночных: дополнительная экономия

лет на текстильном рынке

   сотрудников в штате

 % брака по статистике

 м2 производственных площадей

20

10 000

900 000

500 000

22

214

     одеял в год

 ,   подушек в год     

% новинок ежегодно

   городов России и ближнего 

зарубежья, где можно 

приобрести нашу продукцию

более

более

менее

Собственный автопарк машин

250

0,2



КОЛЛЕКЦИЯ
ORIGINAL
Разделите с нами нашу любовь 

к природе! Почувствуйте ее 

прикосновение на своей коже с 

помощью изделий коллекции Original, 

созданной специально для ценителей 

натуральных материалов. Окунитесь в 

роскошь прохлады бамбука и шелка, 

или в тепло кашемира и верблюжьей 

шерсти! 

Название коллекции (“Original” - лат. 

«истинный, настоящий») говорит само за 

себя. Мы тщательно отбираем все ткани 

и волокна для производства постельных 

принадлежностей европейского 

качества. 
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БАМБУК
Хотите почувствовать истинную ценность изделий 

из бамбука? Предлагаем Вам изделия «Бамбук» 

из коллекции «Оригинал»,  которые обладают 

отличным охлаждающим свойством, впитывают 

излишнюю влагу и создают идеальную атмосферу 

во время сна (как известно, 100 г бамбукового 

волокна могут впитать до 80 гр воды). 

Одеяла и подушки из бамбука мягкие и приятные 

на ощупь, более того, являются гипоаллергенными, 

что отлично подходит для людей с чувствительной 

кожей. Внутренний наполнитель распределен максимально равномерно, благодаря 

современному чесальному немецкому оборудованию. А чехол из 100% длинноволокнистого 

хлопка будет прекрасной оправой для данных изделий. Обладателям изделий Бамбук Оригинал 

обеспечен непревзойденный комфорт и здоровый спокойный сон.

элитный 100% хлопок — сатин

натуральное волокно бамбука 
(не менее 50%), полое 
силиконизированное волокно. 
Плотность наполнителя 
150/300 г/м2

элитный 100% хлопок 
— сатин простеган с 
натуральным волокном 
бамбука (не менее 50%)

полое высокоизвитое 
волокно, ультра-легкое 
микроволокно Down Fiber

прямая подача волокна 
“direct feeding” (о технологиях 
пошива читать на стр. 41)

Идеально 
для людей с 
аллергией

Активная 
циркуляция 
воздуха

Антибакте-
риальный 
эффект

Максимально
равномерный
наполнитель

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÎÁÌ-15îâ (îë)
ÎÁÌ-18îâ (îë)
ÎÁÌ-22îâ (îë)
ÎÁÌ-14îâ

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÏÁÌ-57î
ÏÁÌ-77î

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине

легкое всесезонное

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь

Н О  В  Д И З А Й Н

Е
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ЭВКАЛИПТ
Каждое  изделие коллекции Оригинал несет в себе 

истинную ценность натуральных и искусственных 

материалов. Представляем Вам изделия Эвкалипт 

Оригинал. Они прекрасно поглощает влагу, 

позволяют вашей коже дышать. Эвкалиптовое 

волокно очень тонкое и нежное, похожее на шелк. 

Укрываясь таким одеялом или засыпая на такой 

подушке, вы почувствуете неповторимую мягкость и 

легкость. Более того, при переработке древесины 

австралийского эвкалипта, волокна сохраняют 

полезные эфирные масла, что благотворно влияет 

на дыхательные органы человека и оказывает расслабляющий SPA-эффект. Чехол выполнен из 

смесового хлопка, мягкого и шелковистого, а благодаря содержанию синтетический нитей, 

еще и износостойкого. Наполнитель изделий Эвкалипт отлично держит форму и будет радовать 

Вас долгое время после покупки, сохраняя безупречный внешний вид! 

смесовый хлопок 

натуральное волокно 
австралийского эвкалипта 
(не менее 50%), полое 
силиконизированное волокно. 
Плотность наполнителя 
150/300 г/м2

прямая подача волокна 
“direct feeding” (о технологиях 
пошива читать на стр. 41)

SPA-эффект
Хорошо 
впитывает и 
испаряет влагу

Антибакте-
риальный 
эффект

Максимально 
равномерный 
наполнитель

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÎÝÌ-15îâï (îë)
ÎÝÌ-18îâï (îë)
ÎÝÌ-22îâï (îë)
ÎÝÌ-14îâ

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

легкое всесезонное

смесовой хлопок (несколько 
фирменных дизайнов 
на выбор) простеган с 
натуральным волокном 
австралийского эвкалипта 
(не менее 50%)

полое высокоизвитое 
волокно, ультра-легкое 
микроволокно Down Fiber

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÏÝÌ-57îï
ÏÝÌ-77îï

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине
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МИКРОВОЛОКНО 
«ЛЕБЯЖИЙ ПУХ»
Нежность, мягкость, комфорт - то, что вы почувствуете 

с изделиями Лебяжий пух Оригинал. Это выбор для 

самых чувственных и утонченных натур! Наполнитель 

одеял и подушек (микроволокно) по своим 

тактильным ощущениям напоминает элитный пух 

лебедя, но при этом является гипоаллергенным и 

практичным. Чехол выполнен в ткани из отборного 

длинноволокнистого хлопка, напоминающей 

прикосновения шелка. Позаботьтесь о своем сне, 

сделав его максимально комфортным! 
элитный 100% хлопок — сатин 

ультра-легкое микроволокно 
Down Fiber. Плотность 
наполнителя 300 г/м2

классическая (о технологиях 
пошива читать на стр. 41)

Невероятная 
мягкость 
изделия

Не впитывает 
пыль 
и запахи

Наполнитель 
не сбивавется и 
не слеживается

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
110õ140 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÎËÏ-15î
ÎËÏ-18î
ÎËÏ-22î
ÎËÏ-14î

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

всесезонное

элитный 100% хлопок — сатин 
(несколько фирменных 
дизайнов на выбор) 

ультра-легкое 
микроволокно 
Down Fiber

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÏËÏ-57î
ÏËÏ-77î

ПОДУШКА

МЯГКАЯ

Дл
я 

сн

а н
а спине или животе

Идеально 
для людей с 
аллергией
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ХЛОПОК/ВОЛОКНО ДЕРЕВА 
СЕЙБА
Предпочитаете классические постельные 
принадлежности, но хотите попробовать что-то 
новое? Тогда изделия из растительного хлопкового 
волокна – настоящая находка для Вас! Мы 
соединили классический наполнитель из отборного 
хлопкового волокна, получаемого из всем известных 
хлопковых «коробочек» и новинку текстильного рынка 
— волокно хлопка древесного происхождения 
из плодов балийского дерева Сейба, легкого 
и напоминающего по текстуре шелк, а также 
обладающего антибактериальным эффектом. Такой 

(растительный)

наполнитель изготовлен по современной технологии и идеально сохраняет и удерживает тепло. 
Данные изделия отлично подходят для морозных ночей и прохладных помещений. Наполнитель 
из хлопка и волокон Сейбы поддерживает оптимальный микроклимат во время сна, впитывая 
излишнюю влагу (до 40% от собственного веса). Чехол изделий выполнен из смесовой ткани, 
что говорит об износостойкости. Изделия будут радовать Вас долгое время после покупки, 
сохраняя первоначальный внешний вид и форму.

смесовый хлопок 

натуральное волокно 
растительного и древесного 
хлопка (не менее 50%), 
полое силиконизированноое 
волокно. Плотность 
наполнителя 
400 г/м2

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÎÕÎ-15îâ
ÎÕÎ-18îâ
ÎÕÎ-22îâ
ÎÕÎ-14

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

всесезонное

Идеально 
для людей с 
аллергией

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь

Н О  В  Д И З А Й Н

Е

Активная 
циркуляция 
воздуха

Хорошо 
впитывает и 
испаряет влагу

рулонная (о технологиях 
пошива читать на стр. 41)

Невероятная 
мягкость 
изделия
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ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ
Ищете постельные принадлежности, которые 

создадут комфортные условия для Вашего 

сна, уберегут от холодов и окажут лечебно-

профилактическое воздействие на Ваш организм? 

Представляем Вам изделия Овечья шерсть, 

изготовленные из отборной тонкой (от 18 до 21 

мкр) шерсти высокой степени очистки, свойства 

которой создают эффект «сухого тепла» во время 

сна, т.е. наполнитель обеспечивает хороший влаго- 

и воздухообмен. Овечья шерсть натуральна, ее 

ворсинки покрыты особым веществом – ланолином, 

которое благотворно влияет на организм человека и предупреждает разведение бактерий. 

Также овечья шерсть не накапливает вредное для здоровья статическое электричество и 

нейтрализует его. Позаботьтесь о своем сне, сделав его максимально комфортным и здоровым! 

смесовый хлопок 
(несколько фирменных 
дизайнов на выбор)

натуральная овечья 
шерсть высокой степени 

очистки(не менее 50%), полое 
силиконизированное волокно. 
Плотность наполнителя 
150/300 г/м2

рулонная (о технологиях 
пошива читать на стр. 41)

Превосходно 
сохраняет 
тепло

Эффект 
сухого тепла

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÎØÎ-15îâ (îë)
ÎØÎ-18îâ (îë)
ÎØÎ-22îâ (îë)
ÎØÎ-14Sîâ

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

легкое всесезонное

смесовой хлопок (несколько 
фирменных дизайнов 
на выбор) простеган с 
натуральной овечьей 
шерстью высокой степени 
очистки (не менее 50%)

полое высокоизвитое 
волокно, ультра-легкое 
микроволокно Down Fiber

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÏØÎ-57î
ÏØÎ-77î

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине

Активная 
циркуляция 
воздуха

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь

Н О  В  Д И З А Й Н

Е

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь

Н О  В  Д И З А Й Н

Е

Лечебное 
воздействие
ланолина
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ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ 
Мечтаете о всесезонном одеяле, чтобы и в холода 

согревало, и можно было укрыться в теплое время 

года? Тогда ваш выбор – это одеяло Верблюжья 

шерсть Оригинал.  Оно изготовлено из отборной 

верблюжьей шерсти высокой степени очистки. 

Наполнитель изделия обеспечивает хороший 

влаго- и воздухообмен. Чехол одеяла выполнен 

в ткани из 100% хлопка плотного переплетения с 

пуходержащим эффектом. Верблюжье одеяло 

является одним из самых теплых во всей коллекции. А 

с подушкой Верблюжья шерсть Оригинал Вы будете 

засыпать будто на облаке – комфортно, тепло и мягко. Внутренний блок подушки обеспечивает 

идеально упругую поддержку мышц шеи. Позаботьтесь о своем сне, сделав его максимально 

комфортным и полезным для здоровья! 

элитный 100% хлопок — тик с 
пуходержащим эффектом

натуральная верблюжья 
шерсть (не менее 50%), полое 
силиконизированное волокно. 
Плотность наполнителя 
150/300 г/м2

рулонная (о технологиях 
пошива читать на стр. 41)

Отличный 
терморегулятор

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÎØÂ-15îâ (îë)
ÎØÂ-18îâ (îë)
ÎØÂ-22îâ (îë)
ÎØÂ-14Sîâ

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

легкое всесезонное

элитный 100% хлопок — тик 
с пуходержащим эффектом 
(несколько фирменных 
дизайнов на выбор) 
простеган с натуральной 
верблюжьей шерстью (не 
менее 50%)

полое высокоизвитое 
волокно, ультра-легкое 
микроволокно Down Fiber

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÏØÂ-57î
ÏØÂ-77î

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь

Н О  В  Д И З А Й Н

Е

Хорошо 
впитывает и 
испаряет влагу

Эффект 
сухого тепла

Лечебное 
воздействие
ланолина
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КАШЕМИР
Мы уверены, что изделия Кашемир Оригинал                 

покорят сердца даже самых искушенных 

покупателей. Пух кашмирских коз очень 

тонкий и воздушный, что придает постельным 

принадлежностям особую нежность и мягкость, 

воздух легко циркулирует сквозь тонкие волокна. 

Чехол одеял и подушек выполнен в ткани из 

элитного 100% хлопка с пуходержащим эффектом. 

Наши одеяла изготавливаются классическим 

способом – распределением наполнителя вручную 

и индивидуальной стежкой, поэтому изделие 

получается максимально пышным и облегает Ваше тело как «вторая кожа», создавая комфорт 

и уют во время сна. А внутренний блок подушек Кашемир Оригинал обеспечивает идеально 

упругую поддержку мышц шеи, делая Ваш сон комфортным и беззаботным! 

элитный 100% хлопок — тик с 
пуходержащим эффектом

натуральный пух кашмирских 
коз (не менее 50%), полое 

силиконизированное волокно. 
Плотность наполнителя 
300 г/м2

классическая (о технологиях 
пошива читать на стр. 41)

Лечебное 
воздействие
ланолина

Превосходно 
сохраняет 
тепло

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÎÏÊ-15îâ
ÎÏÊ-18îâ
ÎÏÊ-22îâ
ÎÏÊ-14

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

всесезонное

элитный 100% хлопок — тик 
с пуходержащим эффектом 
простеган с натуральным 
пухом кашмирских коз (не 
менее 50%)

полое высокоизвитое 
волокно, ультра-легкое 
микроволокно Down Fiber

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÏÏÊ-57î
ÏÏÊ-77î

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь

Н О  В  Д И З А Й Н

Е

Пышное изде-
лие с индивиду-
альной стежкой

Хорошо 
впитывает и 
испаряет влагу
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ШЕРСТЬ ЯКА
Изделия Шерсть Яка – изделие для искушенных натур, 

ценящих индивидуальный подход к каждой детали. 

Шерсть яка, благодаря пористой структуре, отлично 

впитывает и испаряет влагу с поверхности кожи. 

Воздух в одеяле легко циркулирует сквозь тонкие 

волокна, что позволяет Вашей коже дышать. Чехол 

выполнен в ткани из 100% хлопка с пуходержащим 

эффектом. Все одеяла этой серии изготавливаются 

классическим способом – распределением 

наполнителя вручную и индивидуальной стежкой, 

поэтому наше одеяло получается максимально 

пышным и мягким, создавая комфорт и уют во время сна, а внутренний блок подушки обеспечивает 

идеально упругую поддержку мышц шеи и помогает максимально расслабиться.

элитный 100% хлопок — тик с 
пуходержащим эффектом

натуральная шерсть яка 
(не менее 50%), полое 

силиконизированное волокно. 
Плотность наполнителя 
300 г/м2

классическая (о технологиях 
пошива читать на стр. 41)

Улучшает 
крово-
обращение

Превосходно 
сохраняет 
тепло

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
110õ140 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÎØß-15îâ
ÎØß-18îâ
ÎØß-22îâ
ÎØß-14îâ

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

всесезонное

элитный 100% хлопок — тик 
с пуходержащим эффектом 
простеган с натуральной 
шерстью яка (не менее 50%)

полое высокоизвитое 
волокно, ультра-легкое 
микроволокно Down Fiber

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÏØß-57î
ÏØß-77î

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь

Н О  В  Д И З А Й Н

Е

Пышное изделие 
с индивидуальной 
стежкой

Активная 
циркуляция 
воздуха
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ШЕЛК ОРИГИНАЛ
Шелк - это нежность в чистом виде. Наши изделия 

Шелк Оригинал – это воплощение мягкости и 

легкости для самых утонченных натур.  Чехол изделия 

выполнен в ткани из отборного длинноволокнистого 

хлопка с изысканным жаккардовым узором, 

блеск которого подчеркивает вискозная нить. 

Шелк – это единственный природный материал, 

поддерживающий идеальный микроклимат 

человека и создающий оптимальный баланс 

между температурой и влажностью. Волокно шелка 

настолько тонкое, что одеяло струится и буквально 

повторяет каждое движение. Подарите Вашей коже 

нежность! 

изысканный сатин-жаккард 
из хлопка с добавлением 
вискозы сливочного цвета

натуральное шелковое 
волокно сорта Тулса 
(не менее 50%), полое 
силиконизированное волокно. 
Плотность наполнителя 
300 г/м2

рулонная (о технологиях 
пошива читать на стр. 41)

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÎØÊ-15îâ
ÎØÊ-18îâ
ÎØÊ-22îâ
ÎØÊ-14

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

всесезонное

изысканный сатин-жаккард 
из хлопка с добавлением 
вискозы сливочного цвета 
простеган с натуральным 
шелковым волокном сорта 
Тулса (не менее 50%)

полое высокоизвитое 
волокно, ультра-легкое 
микроволокно Down Fiber

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÏØÊ-57î
ÏØÊ-77î

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине

Идеально 
для людей с 
аллергией

Активная 
циркуляция 
воздуха

Антибакте-
риальный 
эффект

Максимально 
равномерный 
наполнитель
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ЛЁН ОРИГИНАЛ
Лен - настоящий подарок природы, известный 

человеку более 9000 лет. Наши одеяла и подушки 

Linen  -  максимально натуральные  с  высоким 

содержанием  льняного волокна   для тех, кто 

хочет ощутить  энергию природы и ее целебные 

свойства. Льняная ткань и волокно «дышат», хорошо 

пропускает воздух и регулирует температуру 

естественным образом:  летом эти изделия освежат 

вас,  а  зимой – согреют. Изделия из льна выполнены 

так же в смесовой ткани с содержанием хлопка - 

очень приятная и мягкая на ощупь. Одеяла и подушки 

отличаются высокой износостойкостью, а также обладают легким массажным эффектом, 

который получается в результате соприкосновения льняных микроволокон с кожей человека. 

Льняные постельные принадлежности гипоаллергенны и подходят всем без исключения.

50% лен, 50% хлопок

Лен (не менее 50%), полое 
силиконизированное волокно. 
Плотность наполнителя 
300 г/м2

рулонная (о технологиях 
пошива читать на стр. 41)

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÎËÍ-15
ÎËÍ-18
ÎËÍ-22

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

всесезонное

50% лен, 50% хлопок, 
простеган натуральным 
льном

Полое высокоизвитое 
волокно, ультра-легкое 
микроволокно Down Fiber

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÏËÍ-57
ÏËÍ-77

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине

Идеально 
для людей с 
аллергией

Активная 
циркуляция 
воздуха

Антибакте-
риальный 
эффект

Легкий 
массажный 
эффект



КОЛЛЕКЦИЯ 
COMFORT
Цель коллекции «Comfort» - обеспечить 
качественным продуктом сегмент 
«эконом класса». Продукция данной 
коллекции отличается достойным 
качеством по доступной цене. 
Вся линейка коллекции «Comfort» 
изготовлена из особенной ткани - 
микрофибры. Микрофибра является 
очень прочным материалом, кроме 
того, по своей гигроскопичности и 
гигиеническим свойствам не уступает 
натуральным материалам. Приятная 
на ощупь ткань, обладает эффектом 
«peach skin» (эффект «персиковой 
кожи»). Для каждой подколлекции 
мы разработали свой эксклюзивный 
дизайн микрофибры, а также свою 
цветовую гамму. 

Коллекцию «Comfort» также отличает 
яркая, красочная и удобная упаковка.
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Представляем Вам новинку этого сезона — одеяла Smart-Комфорт, созданные для максимально удобного и 
эргономичного использования. Эти одеяла — настоящие трансформеры! В этой линейке выпускаются оде-
яла со SMART-системой крепления дополнительного одеяла на прочных кнопках. Таким образом, покупая 
два облегченных одеяла, Вы можете совместить их и спать как под обычным, всесезонным одеялом, а когда 
наступает теплое время года, отстегнуть одно из одеял и наслаждаться отдыхом.»

SMART-КОМФОРТ ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Простота 
в уходе

SMART-система 
крепления допол-
нительного одеяла

Максимально 
равномерный 
наполнитель

белоснежная микрофибра с 
эффектом персиковой кожи 
«peach skin» (100% полиэстер)

полое силиконизированное 
нановолокно Novolon PolyFiber 

прямая подача волокна Direct 
Feeding
(о технологиях пошива читать 
на стр. 41)

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

Рекордная 
пышность

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì
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ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì

Изделия Магия Бамбука сочетают в себе практичность и простоту ухода 
со свойствами натурального бамбука — антибактериальным эффектом и 
гипоаллергенностью, поэтому эти одеяла и подушки идеально подойдут 
людям с чувствительной кожей. Кроме того, ткань чехла, выполненная из 
микрофибры с эффектом peach skin, невероятно мягкая и приятная на ощупь.

МАГИЯ БАМБУКА

микрофибра с эффектом 
персиковой кожи «peach skin» 
(100% полиэстер)

полое силиконизированное 
волокно Bamboo EcoFiber. 
Плотность наполнителя 
150/300 г/м2

прямая подача волокна  Direct 
Feeding

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

микрофибра с эффектом 
персиковой кожи  «peach skin» 
(100% полиэстер) простеган с 
полым силиконизированным 
волокном Bamboo EcoFiber

полое извитое 
волокно 
«шарики» 
Novolon Conju-
Comfort

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине

Нежное 
прикосновение

Рекордная 
пышность Гипоаллергенно Easy care

Изделия Луговые Травы — это кусочек настоящего лета в Вашей спальне!Саше из 
луговых трав обладает едва уловимым, приятным ароматом, который оказывает 
расслабляющее действие и помогает быстро и крепко заснуть. Кроме того, 
данные изделия выполнены в ткани микрофибра с эффектом персиковой кожи, 
которая невероятно приятная на ощупь.

ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ

микрофибра с эффектом 
персиковой кожи «peach skin» 
(100% полиэстер)

саше из трав Aromatherapy, 
силиконизированное волокно 
Eco Fiber (100% п/э). Плотность 
наполнителя 150/300 г/м2

прямая подача волокна  Direct 
Feeding

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

микрофибра с эффектом 
персиковой кожи  «peach 
skin» (100% полиэстер)

саше из трав 
Aromatherapy, 
полое извитое 
волокно «шарики» 
Novolon Conju-
Comfort

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине

Нежное 
прикосновение

Арома-
эффект

Рекордная 
пышность

Наполнитель 
не сваливается

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

легкое легкоевсесезонное всесезонное
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Изделия Золотое Руно окутают Вас мягкой теплотой овечьей шерсти. 
Благодаря содержанию высокоизвитых силиконизированных волокон, 
изделия очень упругие и пышные, а чехол из нежной микрофибры с 
эффектом персиковой кожи служит прекрасной оправой.

ЗОЛОТОЕ РУНО

микрофибра с эффектом 
персиковой кожи «peach skin» 
(100% полиэстер)

полое силиконизированное 
волокно Sheep Wool Eco Fiber. 
Плотность наполнителя 
150/300 г/м2

прямая подача волокна  Direct 
Feeding

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

микрофибра с эффектом 
персиковой кожи  «peach skin» 
(100% полиэстер) простеган с 
полым силиконизированным 
волокном Sheep Wool Eco Fiber

полое извитое 
волокно 
«шарики» 
Novolon Conju-
Comfort

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине

Нежное 
прикосновение

Тёплое 
изделие

Рекордная 
пышность Easy care

Изделия Караван в данной линейке являются самыми теплыми, благодаря 
содержанию отборной верблюжьей шерсти высокой степени очистки в составе 
наполнителя. Под таким одеялом будет особенно уютно, когда на улице 
становится холодно. Подушки этой серии обладают высокой упругостью и долго 
не потеряют своей первоначальной формы.

КАРАВАН

микрофибра с эффектом 
персиковой кожи «peach skin» 
(100% полиэстер)

полое силиконизированное 
волокно Camel Wool Eco Fiber.
Плотность наполнителя 
150/300 г/м2

прямая подача волокна  Direct 
Feeding

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОШИВА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ОДЕЯЛО

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

микрофибра с эффектом 
персиковой кожи  «peach skin» 
(100% полиэстер)простеган с 
полым силиконизированным 
волокном Camel Wool Eco Fiber

полое извитое 
волокно 
«шарики» 
Novolon Conju-
Comfort

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

ПОДУШКА

О
П

ТИМАЛЬНО УПРУГА
Я

Дл
я с

на 
на боку или спине

Нежное 
прикосновение

Теплое 
изделие

Рекордная 
пышность

Наполнитель 
не сваливается

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

ÐÀÇÌÅÐ

50õ70 ñì
70õ70 ñì

легкое легкоевсесезонное всесезонное

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì



КОЛЛЕКЦИЯ
PREMIUM MIGLIORE
5 серий уникальных изделий составляют 

премиальную коллекцию одеял Migliore. 

Каждая из них – настоящий шедевр, в 

котором сочетается натуральность и 

экологичность материалов, визуальное  

изящество и красота, мягкость и нежность 

на ощупь. Коллекция Migliore – это 

необыкновенная роскошь для ценителей 

комфортного сна и спокойного отдыха. 

Каждое одеяло создано из отборного 

сырья  наивысшего качества, созданного 

самой природой.  Ткани подобраны так, 

чтобы подчеркнуть удивительные свойства 

наполнителей.

Одеяла Migliore – это гармония 

современных производственных технологий 

и неоценимых даров природы. Они 

уникальны и экологически совершенны.



коллекция Premium коллекция Premium
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MIGLIORE

ОДЕЯЛО 
MULBERRY SILK

ОДЕЯЛО 
PURE CAMEL

ОДЕЯЛО MERINO

выполнена из 100% 
бамбукового волокна, цвет 
белый с черным кантом

выполнена из 100% 
пуходержащего хлопка, цвет 
белый с черным кантом

выполнена из 100% 
пуходержащего хлопка, цвет 
белый с черным кантом

выполнена из 100% 
бамбукового волокна, цвет 
белый с черным кантом

60% австрийское 
эвкалиптовое 
волокно TENCEL®, 40% 
силиконизированное волокно 
Плотность наполнителя 
300 г/м2

70% чистый пуховый 
подшерсток монгольского 
верблюда, 30% 
силиконизированное волокно. 
Плотность наполнителя 
300 г/м2

70% тонкорунной шерсти 
овцы породы меринос, 30% 
силиконизированное волокно. 
Плотность наполнителя 
300 г/м2

100% тончайшее шелковое 
волокно, полученное из 
коконов тутового шелкопряда 
сорта Малбери
Плотность наполнителя 
300 г/м2

Одеяло стеганое

Одеяло стеганое

Одеяло стеганое

Одеяло пикованное

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

ТКАНЬ ЧЕХЛА:ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

НАПОЛНИТЕЛЬ:НАПОЛНИТЕЛЬ:

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

ОПИСАНИЕ:

ОДЕЯЛО BAMBOO
всесезонное

всесезонное

всесезонноевсесезонное

Р
У

Ч Н А Я  П И К О В К А

К
Р

У
Ж

Е

В
Н Ы М И  Р О М А

Ш
К

А
М

И

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì

ÐÀÇÌÅÐ

1,5-ñïàëüíîå
2,0-ñïàëüíîå
åâðî
äåòñêîå

140õ205 ñì
172õ205 ñì
200õ220 ñì
100õ140 ñì



Ортопедическая продукция
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коллекция Premium
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Теперь наша Премиум-линейка пополнилась изделиями из белоснежного 

гусиного пуха и пера, в ткани из тончайшего батиста с плотным шелковистым 

переплетением. Изделия White Goose представлены в двух вариантах 

индивидуальной объемной стежки, которая делает одеяла настоящим 

произведением искусства! Удовольствие для самых искушенных!

Подушка Memory foam разработана профессионалами, чтобы 
обеспечить вам крепкий и здоровый сон. Главным преимуществом 
такой подушки является то, что подушечный блок состоит из 
вязкоэластичного пенополиуретана, который легко подстраивается 
под форму тела и запоминает ее, поэтому такие подушки называют 
с эффектом памяти. За счет этого исключается излишнее давление 
на мышцы. Медленное восстановление формы подушки с «памятью» 
способствует лучшему воздухообмену, поэтому утром вы чувствуете 
себя отдохнувшим и полным сил!

ПОДУШКИ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ MEMORY FOAM

Мы хотим, чтобы ваши поездки были максимально удобными, 
поэтому изготовили для вас и подушку для путешествий с 
эффектом памяти. Такая подушка в форме рогалика будет не 
только поддерживать вашу голову и шею во время поездок, но еще 
и принимать их форму, что будет вдвойне комфортней. Пощупав 
и изучив наши подушки Memory foam, Вы уже не сможете от них 
оторваться! 

ПОДУШКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

ÐÀÇÌÅÐ

60*40*13
60*40*12

67*47*12,5
55*35*9,5

50*30*8/11
60*40*12
55*35*9,5

ÀÐÒÈÊÓË

Ýðãîíîìè÷åñêàÿ
Ýðãîíîìè÷åñêàÿ
Ýðãîíîìè÷åñêàÿ
Ýðãîíîìè÷åñêàÿ
Ýðãîíîìè÷åñêàÿ

Ñ ìàññàæíîé âñòàâêîé
Ñ ìàññàæíîé âñòàâêîé

100% хлопок, велюр

вязкоэластичный 
пенополиуретан

ТКАНЬ ЧЕХЛА:

НАПОЛНИТЕЛЬ:

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь

Н О  В  Д И З А Й Н

Е

Д
О
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Н
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Н О  В  Д И З А Й Н

Е
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Уникальное изделие, которое способно замаскировать все недостатки 
спального места: неровности, стыки и прочее, а также создает ортопедический 
эффект. С внутренней стороны топпера расположены эластичные ленты для 
фиксации. Возможно использование с двух сторон.

Наматрасник позволяет продлить срок службы матраса, защищает от бактерий, пыли и 
потертостей. Если вы испачкали постель, что-то уронили или пролили на нее, удар примет 
на себя наматрасник. Учитывая достаточно высокую стоимость качественных матрасов, 
выгода от покупки наматрасника очевидна.

ТОППЕР

НАМАТРАСНИК

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

ЦЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Сглаживает 
поверхность 
спального места

Сглаживает 
поверхность 
спального места

Защищает 
спальное место 
от загрязнений

Защищает 
спальное место 
от загрязнений

Создает 
анатомический 
эффект

Повышает 
комфорт 
спального места

Не скользит, 
легко крепится, 
не сминается

Легкое 
крепление

ÐÀÇÌÅÐ

70õ200 ñì
80õ200 ñì
90õ200 ñì

120õ200 ñì
140õ200 ñì
160õ200 ñì
180õ200 ñì
200õ220 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÒÏÓ-70 (ïî)
ÒÏÓ-80 (ïî)
ÒÏÓ-90 (ïî)

ÒÏÓ-120 (ïî)
ÒÏÓ-140 (ïî)
ÒÏÓ-160 (ïî)
ÒÏÓ-180 (ïî)
ÒÏÓ-200 (ïî)

Трикотаж - 
пенополиуретан - 
Трикотаж

Поликоттон - Овечья 
шерсть + Хлопок, 
пэ - Поликоттон, 
плотность 150 гр/м2

Трикотаж - 
пенополиуретан - 
Микрофибра (пэ)

Микрофибра 
- Бамбуковое 
волокно - 
Микрофибра, 
плотность 200 гр/м2

ТОППЕР  
ДВУХСТОРОННИЙ:

НАМАТРАСНИК 
«ЗИМА-ЛЕТО»:

ТОППЕР 
ОДНОСТОРОННИЙ:

НАМАТРАССНИК 
«БАМБУК»:

ÐÀÇÌÅÐ

70õ200 ñì
80õ200 ñì
90õ200 ñì

120õ200 ñì
140õ200 ñì
160õ200 ñì
180õ200 ñì
200õ220 ñì

ÀÐÒÈÊÓË

ÍÌÊ-70
ÍÌÊ-80
ÍÌÊ-90

ÍÌÊ-120
ÍÌÊ-140
ÍÌÊ-160
ÍÌÊ-180
ÍÌÊ-200

ÍÌÁ-70
ÍÌÁ-80
ÍÌÁ-90

ÍÌÁ-120
ÍÌÁ-140
ÍÌÁ-160
ÍÌÁ-180
ÍÌÁ-200

«Çèìà-ëåòî»

ÀÐÒÈÊÓË

«Áàìáóê»

- ТЕХНОЛОГИИ ПОШИВА ОДЕЯЛ -

- ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ? -

Согласно классификации Ившвейстандарт, одеяло может быть выполнено по классической 

технологии, по рулонной технологии, либо по технологии прямой подачи волокна direct feeding.

ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ:

наполнитель очень 
пышный, не «примя-
тый»

красивая индивиду-
альная стежка

высокая цена из-за 
низкой производи-
тельности

Классическая техноло-

гия изготовления одеял пред-

усматривает отдельное изго-

товление чехла для одеяла и 

заполнение чехла наполни-

телем полуавтоматическим 

способом. Далее одеяло про-

стегивается на одноигольной 

стегальной машины.

Рулонная технология из-
готовления одеял предусма-
тривает отдельное изготовле-
ние наполнителя в рулонах  на 
чесальной машине, чаще все-
го с использованием склеива-
ющих компонентов. Затем ру-
лон наполнителя переносится 
на стегальное производство и 
подается вместе с двумя ру-
лонами ткани в многоигольную 
стегальную машину, после 
которой получившийся «сэнд-
вич» обрезается под размер и 
окантовывается.

Технология прямой пода-
чи волокна direct feeding – это 
уникальная технология, приоб-
ретенная только единицами 
из производств на террито-
рии России, где волокно про-
ходит полный цикл предпро-
чеса, кардочесания, и затем 
формируются восемь тончай-
ших слоев, которые образуют 
равномерое и пышное поло-
тоно и сразу же подвергается 
стежке вместе с тканью. Более 
того, линия прямой подачи во-
локна соответствует принципу 
бережливого производства 
(lean production), поэтому 
процент брака на такой линии 
ничтожно мал.

ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ:

температурная об-
работка натурально-
го сырья (особенно, 
шерсти)

более равномерное 
распределение на-
полнителя по сравне-
нию с классической 
технологией

из-за склеивающего 
компонента в напол-
нителе одеяла ме-
нее пышные и более 
жесткие на ощупь

ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ:

одеяла более пыш-

ные, мягкие

наполнитель распре-

делен внутри одеяла 

максимально равно-

мерно, не бывает пу-

стых углов

высокая производи-

тельность

Р



ОТДЕЛ ПРОДАЖ:             
РЦ «Ившвейстандарт», г.Иваново, ул.Станкостроителей, 1И

+7 (4932) 590-981

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ:
ОТК «ТекстильПрофи-Иваново», г. Иваново, ул. Сосновая, д.1, Корпус А, 1 ур. склад А1027

+7 (4932) 34 54 23, 8 920 359 87 57 
 

РАБОТА С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ:  
+7(49352)2-15-94

 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА:

г.Иваново, ул.Сосновая, д.1, ОТК «ТекстильПрофи-Иваново», 3 ур. А 3079
www.as-comfort.ru 

www.ivshvey.ru



www.ivshvey.ru


