


Кто видел Италию, тот никогда больше не будет несчастным.
Гете

Италия… Страна мечты, 
страна романтиков, экспрессии, яркости,
сдержанной роскоши и утонченности…
Страна контрастов, завораживающая магией своей души и атмосферы...
Италия притягивает, как магнит, и остается в сердце навсегда.

   Каждый из нас хоть раз мечтал посетить эту жизнерадостную и солнечную 
страну, насладиться сказочными прелестями Венеции, посетить восхити-
тельный Милан, ощутить многовековую силу и мощь Рима и прогуляться по 
цветущим садам Италии. Именно поэтому мы приглашаем вас в заворажи-
вающее путешествие по Италии вместе с нашей коллекцией 2016 г.

   По счастливому стечению обстоятельств Италия  прочно вошла в жизнь 
нашей компании.  В этом году мы вывели новый бренд  «La Prima», овеян-
ный итальянским колоритом.

   Сочетание «La Prima» («Ла Прима») означает «первый, лидирующий». 
Поэтому наш новый бренд задумывался как первый во всем. Именно к ли-
дерству в качестве, в эксклюзивности, в удобстве нашей продукции и во 
всех направлениях нашей деятельности мы  и стремимся, а новое имя как 
нельзя лучше отражает это наше стремление.

   Почему же все-таки Италия? 
   Италия, как золотая античная монета, имеет две стороны.

   Первая  сторона – это семейные ценности и традиции, домашний уют, 
клановость, которые так ярко представлены в данной стране и так нам со-
звучны и близки.

   А вторая сторона монеты -  это античная красота,  утонченность линий, 
изысканность форм и эксклюзивность идей и воплощений.

   Именно этот контраст так привлекателен и так точно отражает ценности 
нашего нового бренда «La Prima», идеально воплощается в дизайны и фор-
мы выпускаемого нами домашнего текстиля.
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КОНЦЕПЦИЯ УДОБСТВА
Уникальное решение  в постельном белье «La Prima» - концепция удобства. 
Теперь  можно существенно экономить время и силы на домашние хлопоты.

ЗАПРАВИТЬ ПОСТЕЛЬ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ!

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1. Экономия времени и сил

Благодаря наличию в верхней части пододеяльника специальных клапанов для рук за-
править одеяло можно в 3 раза быстрее.

2.  Удобство использования и экономия 

Наволочка-трансформер: благодаря особой модели пошива и наличию специальных 
декоративных кнопок наволочка размером 70х70 см с легкостью трансформируется в наво-
лочку 50х70 см — больше не нужно переплачивать за неиспользуемые размеры наволочек.

   

3. Комфорт

   Благодаря специальной обработке ткани 
постельное белье «La Prima» очень легко 
утюжится.

4. Комплексное предложение

Вы сможете подобрать постельное белье, пледы, покрывала, махровые изделия в еди-
ном стиле и цветовом сочетании для гармоничного оформления вашего интерьера.

Таким образом, получается эксклюзивный продукт, который  будет высоко оценен по-
требителями, стремящимися к удобству и сокращению времени на домашние хлопоты.  
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КОЛЛЕКЦИЯ
«МАКО-САТИН»

Перенесет вас в  Милан с его величественными строениями, завораживающими соборами и 
цветущими зелеными садами.
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   Коллекция «МАКО-САТИН». Мако-сатин покоряет всех с первого ощущения. Ткань вы-
сочайшего качества, изготавливается из лучшего в мире 100% длинноволокнистого хлоп-
ка, который является самым экологически чистым. 

   Благодаря  применению специальной технологии обработки волокон — мерсеризации, 
ткань становится необыкновенно мягкой и идеально гладкой, и вместе с тем прочной и 
долговечной.

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:

- дизайны соответствуют последним мировым тенденциям;
- изготавливается из 100% хлопка высшего сорта — для тех, кто выбирает лучшее;
- плотность 290 ТС;
- обеспечивает легкое пробуждение и отличное настроение;
- мягкое, гладкое и шелковистое на ощупь;
- прочное и долговечное: не пилингуется, надолго сохраняет яркость и блеск;
- легко ухаживать: быстро сохнет, практически не мнется.

Подарочная упаковка

РАЗМЕРНЫЙ РЯД И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Концепция удобства — экономия времени и сил 
на смене постельного белья!

Подробнее на стр. 7.

1,5 - спальный

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

160х220 см

145х215 см

50х70/70х70 см

1 шт.

1 шт.

1 шт.

артикул
555/0223200

2 - спальный

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

220х240 см

175х215 см

50х70/70х70 см

1 шт.

1 шт.

2 шт.

артикул
655/0223200

ЕВРО

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

240х260 см

200х220 см

50х70/70х70 см

1 шт.

1 шт.

2 шт.

артикул
455/0223200

ДУЭТ

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

240х260 см

145х215 см

50х70/70х70 см

1 шт.

2 шт.

2 шт.

артикул
355/0223200
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«ЛУННАЯ МОЗАИКА»

Грандиозное сооружение — Галерея Виктора Эмма-
нуила — считается самым известным пассажем в 
Европе, часто его называют «гостиная» Милана.
Галерея знаменита своими великолепными  моза-
иками. Это настоящее произведение искусства, 
поражающее своим великолепием и завораживаю-

щее красотой.

Дизайн «Лунная мозаика» выполнен в той же мо-
заичной технике, тем самым привнося в интерьер 

спальни неповторимый шарм и шик.
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«ЛУННАЯ МОЗАИКА»
ткань: мако-сатин

100% хлопок
арт. 1468
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«КАМИЛЛА»

Замок Сфорца — классический средневековый замок, 
расположившийся в самом сердце зеленого парка 

Семпиньоне, — является гордостью миланцев и пора-
жает своей величественностью, красотой и стро-
гостью, разбавленной освежающей зеленью парка  

одновременно.

Выполненная в нежных сливочно-бежевых оттенках 
«Камилла» как нельзя лучше отражает стиль 

классического замка. 
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«КАМИЛЛА»
ткань: мако-сатин

100% хлопок
арт. 1396
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«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Северный парк Милана — Parco Nord Milano — иде-
альное место, чтобы расслабиться и отдохнуть 
от суеты большого города, прогуливаясь в тени 

цветущих деревьев и наслаждаясь нежным благоу-
ханием цветов. 

Именно такую атмосферу, наполненную роман-
тикой и ощущениями вечной весны, привнесет в 

интерьер спальни дизайн «Возрождение».
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САКУРА
ткань: сатин

арт. 1470

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
ткань: мако-сатин

100% хлопок
арт. 1603

НОВИНКА!
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«ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО»

Итальянский пейзаж, созданный под впечатлением 
от завораживающих красок природы Парка 
Семпиньоне. Как будто небрежные штрихи 

кисти придают невероятное богатство и  красоту 
постельному белью, подчеркивая его исключитель-

ность и неповторимость.
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«ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО»
ткань: мако-сатин

100% хлопок
арт. 1464
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«АЗАЛИЯ»

Дизайн «Азалия» переносит нас в ухоженный 
городской сад Милана, с его зелеными газонами и 

цветущими клумбами.
   Миланцы приходят сюда отдохнуть и рассла-
биться. Та же атмосфера расслабляющего покоя 

и передана в дизайне «Азалия».
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«АЗАЛИЯ»
ткань: мако-сатин

100% хлопок
арт. 1454
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«КАРМЕЛА»

«Ла Скала» - самый известный оперный театр в 
мире. Классика оперной культуры. Здесь всё про-
питано роскошью и великолепием... Изысканная 
лепнина, позолоченные зеркала, великолепные, 

завораживающие представления.
 Классическая «Кармела» как нельзя лучше отра-

жает всё великолепие театра «Ла Скала».
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«КАРМЕЛА»
ткань: мако-сатин

100% хлопок
арт. 1602

НОВИНКА!
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«ЭТНО»
Санта Мария дель Грацие — средневековая церковь, 

по праву считающаяся самой красивой церковью 
Милана.

Изысканные фрески, величественные своды, изящные 
круглые окна, гармоничное сочетание белого мра-
мора и терракотового кирпича — все это создает 

неповторимое впечатление.

Дизайн «Этно» столь же первозданен и гармоничен, 
он наполнит пространство спальни особой элегант-

ностью и необычностью.
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«ЭТНО»
ткань: мако-сатин

100% хлопок
арт. 1604

НОВИНКА!



24

КОЛЛЕКЦИЯ
«САТИН»

  В этом году при создании коллекции постельного белья из ткани сатин мы увидели Италию с четырех 
различных сторон:

• восхитительная классическая Италия;
• фееричный и загадочный венецианский карнавал;

• загадочность и неповторимые узоры северной Италии;
• завораживающие своими яркими красками цветущие сады Италии.



25

   САТИН – ткань, навсегда покорившая сердца людей. 
   Этот легкий материал изготавливают из хлопковой нити, скрученной специальным обра-
зом, благодаря чему получается идеально гладкая, мягкая, нежная на ощупь ткань, которая 
дарит неповторимый  комфорт во время сна и делает постельное белье истинным украше-
нием спальни. 

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- модные и эксклюзивные дизайны — вы всегда будете в тренде;
- экологичность — натуральная ткань — 100% хлопок;
- плотность 205 ТС;
- изысканный блеск и особенный тактильный эффект;
- нормализует сон и дарит чувство покоя;
- надолго сохраняет яркость дизайна, не пилингуется;
- простота в уходе: легко утюжится, быстро сохнет, практически не мнется.

  Концепция удобства — экономия времени и сил на 
смене постельного белья!

Подробнее на стр. 7.

Подарочная упаковка

РАЗМЕРНЫЙ РЯД И КОМПЛЕКТАЦИЯ

1,5 - спальный

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

160х220 см

145х215 см

50х70/70х70 см

1 шт.

1 шт.

1 шт.

артикул
555/0223023

2 - спальный

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

220х240 см

175х215 см

50х70/70х70 см

1 шт.

1 шт.

2 шт.

артикул
655/0223023

ЕВРО

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

240х260 см

200х220 см

50х70/70х70 см

1 шт.

1 шт.

2 шт.

артикул
455/0223023

ДУЭТ

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

240х260 см

145х215 см

50х70/70х70 см

1 шт.

2 шт.

2 шт.

артикул
355/0223023
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КЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ 

Классическая Италия — это вечная, несокрушимо-
монолитная классика... Данте Алигьери,  Леонардо да 

Винчи, Микеланджело.
 Соборы Дуомо,  Санта-Мария-дель–Фьоре,  грандиоз-
нейший Колизей и  Римский форум, Фонтан Треви и 

Сикстинская  капелла.

покрывало 
с декоративными 
наволочками
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«DOLCE» (Дольче)
ткань: сатин
100% хлопок

арт. 1491

НОВИНКА!
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«VANIELLE» (Ваниль)
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 1490

НОВИНКА!

покрывало 
с декоративными 
наволочками
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«ИТЭЛИЯ»
ткань: сатин
100% хлопок

арт. 1596

НОВИНКА!

покрывало 
с декоративными 

наволочками
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ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
КАРНАВАЛ

Венецианский карнавал — это феерия красок, зага-
дочность персонажей, скрывающихся под  изящ-

ными и вычурными масками.  
Гондольеры, развозящие веселящихся людей по 
каналам Венеции. Ощущение магии праздника, 

маскарада, пьянящей свободы.

покрывало 
с декоративными 
наволочками

полотенце 
«Бамбук»
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«НИТЬ АРИАДНЫ»
ткань: сатин
100% хлопок

арт. 1453
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«АДЕЛАИДА»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 1597

НОВИНКА!
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«МАРСАЛА»
ткань: сатин
100% хлопок

арт. 1489

НОВИНКА!
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«АРАБИЯ»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 1388

покрывало 
с декоративными 
наволочками
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«PAISLEY» (Пэйсли)
ткань: сатин
100% хлопок

арт. 1390

покрывало 
с декоративными 

наволочками
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СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ

Северная Италия — это предгорье Альп, красивей-
шие городки Бергамо, Верона с их неповторимым 

колоритом и знаменитыми шекспировскими 
героями Ромео и Джульеттой. 

И, конечно же, величественные и ни с чем несрав-
нимые  Альпы. Это снежные вершины, природная 
архитектура скал, яркие и неповторимые узоры, 

которые создала сама природа.

покрывало 
с декоративными 
наволочками

«САПФИР»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 1472
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СИНИЙ
ткань: сатин

арт. 1470

«СЕВЕРИНА»
ткань: сатин
100% хлопок

арт. 1487

НОВИНКА!

покрывало 
с декоративными 

наволочками
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покрывало 
с декоративными 
наволочками

полотенце 
«Бамбук»

«АВРЕЛИЯ»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 1402
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«МОНБЛАН»
ткань: сатин
100% хлопок

арт. 1600

НОВИНКА!
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САДЫ ТОСКАНЫ

Сады Италии — яркие краски ухоженных, цветущих 
садов Тосканы, Сицилии, Палермо и других регионов 

Италии. Весь колорит атмосферы идеально 
передают наши цветочные дизайны, что позволит 
окунуться в мир волшебных красок и ярких цветов, 

пряных ароматов трав и  растений.
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«РОЗАБЕЛЛА»
ткань: сатин
100% хлопок

арт. 1599

НОВИНКА!
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«ОЛИВИЯ»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 1476

полотенце 
«Бамбук»
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«СОЛНЕЧНАЯ ЛОЗА»
ткань: сатин
100% хлопок

арт. 1474

покрывало 
с декоративными 

наволочками
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КОЛЛЕКЦИЯ
«ФОРМУЛА КОМФОРТА»

С этой коллекции началось использование концепции удобства в постельном белье «La Prima»:

• лаконичность и простота форм;

• элитарность воплощения.
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   Постельное белье «ФОРМУЛА КОМФОРТА» выполнено из страйп-сатина. Это ткань из 
100% хлопка с жаккардовым рисунком в виде полос. Такое постельное белье вы можете 
встретить в лучших отелях мира и стильных интерьерах ведущих мировых дизайнеров. 

 ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- экологичность — натуральная ткань — 100% хлопок;

- плотность ткани 220 ТС;

- использован опыт отельеров 5* гостиничных сетей;

- идеальное белье для комфортного сна во время трудовых будней;

- для тех, кто любит лаконичность; 

- вы сможете подобрать отдельные предметы постельного белья: наволочки, простыни, 
простыни на резинке, — соединив различные цвета, тем самым создав эксклюзивные ком-
плекты;

- долговечное, простое в уходе.

Подарочная упаковка

РАЗМЕРНЫЙ РЯД И КОМПЛЕКТАЦИЯ

1,5 - спальный

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

160х220 см

145х215 см

50х70/70х70 см

1 шт.

1 шт.

1 шт.

артикул
555/0030147

2 - спальный

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

220х240 см

175х215 см

50х70/70х70 см

1 шт.

1 шт.

2 шт.

артикул
655/0030147

ЕВРО

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

240х260 см

200х220 см

50х70/70х70 см

1 шт.

1 шт.

2 шт.

артикул
455/0030147

ДУЭТ

                   простыня

                   пододеяльник 
                   на молнии

                   наволочка-
                   трансформер

240х260 см

145х215 см

50х70/70х70 см

1 шт.

2 шт.

2 шт.

артикул
355/0030147

Концепция удобства — экономия времени и сил 
на смене постельного белья!

Подробнее на стр. 7.
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«ФОРМУЛА КОМФОРТА»

   Коллекция «Формула комфорта» выполнена в ве-
ликолепной цветовой палитре, которая сочетает в 
себе лаконичный и в то же время элегантный дизайн, 

великолепные цвета и шелковистое жаккардовое пере-
плетение ткани. 

 

   Простой и элегантный жаккардовый рисунок — клас-
сическая полоса — пользуется  популярностью во всем 

мире. Постельному белью из этой ткани отдают 
предпочтение лучшие отели мира.

   Элегантная простота постельного белья «Формула 
комфорта» придаст интерьеру особый шарм.
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«РОЗОВЫЙ ЗАКАТ»
ткань: страйп-сатин

100% хлопок
арт. 1605

НОВИНКА!
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«ГРАФИТОВАЯ ДЫМКА»
ткань: страйп-сатин
100% хлопок
арт. 1607

НОВИНКА!
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«МОРСКАЯ ГЛУБИНА»
ткань: страйп-сатин

100% хлопок
арт. 1544

НОВИНКА!
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«БЕЛЫЕ НОЧИ»
ткань: страйп-сатин
100% хлопок
арт. 1536
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«РОЗОВЫЙ БУКЕТ»
ткань: страйп-сатин

100% хлопок
арт. 1606

НОВИНКА!
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«ОЛИВКОВЫЙ САД»
ткань: страйп-сатин
100% хлопок
арт. 1540
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«ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
ткань: страйп-сатин

100% хлопок
арт. 1537
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
  Коллекция штучного ассортимента «Формула комфорта» выполнена в изыскан-
ной цветовой палитре, которая сочетает в себе лаконичные и в то же время эле-
гантные дизайны, великолепные цвета и шелковистое жаккардовое переплетение 
в виде стильных полос.  

   В процессе производства ткани для штучного ассортимента использовалась осо-
бая технология  ткачества ткани, производимая только на специальных станках 
японского и европейского производства. Благодаря этому изделия обладают боль-
шим блеском, а рисунок жаккарда виден четче, отсутствуют посторонние волокна 
и узелки, а сами комплекты значительно дольше эксплуатируются.

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- фантазируйте и создайте свой комплект постельного белья;

- стильные цвета соответствуют мировым трендам;

- 100% хлопок;

- концепция удобства: 

    - пододеяльник с клапанами,

    - увеличенный клапан наволочки;

- обладает высокой 

прочностью и 

долговечностью;

- легко утюжится 

и практически 

не мнется.

Упаковка
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

ткань: страйп-сатин
100% хлопок

ЛИДЕР ПРОДАЖ!



56

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ И ПОКРЫВАЛА 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Упаковка
постельного белья

Наименование Арт. Количество Размер

комплект 
постельного белья

562

пододеяльник - 1 шт.
простыня - 1 шт.
наволочка 
с «ушками» - 1 шт.

145х215 см
160х220 см

50х70 см

набор: 
покрывало с 

декоративной 
наволочкой

1220

покрывало - 1 шт.

декоративная 
наволочка - 1 шт.

150х220 см

40х40 см

  Стильное постельное белье, изготовленное из высококаче-
ственного сатина, станет ярким дополнением к интерьеру 
детской комнаты, а выполненные из той же ткани покры-
вала создадут дополнительный яркий акцент в интерьере 
комнаты ребенка. 

   Удобным для покупателей новшеством станет возмож-
ность использовать покрывало в качестве легкого одеяла, 
так как его очень легко стирать в стиральной машине.

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:

• стильные дизайны;

• экологичность — 100% хлопок;

• готовое комплексное предложение для оформления инте-
рьера детской комнаты;

• многофункциональность: покрывало можно использовать 
в качестве легкого одеяла.

Упаковка покрывала 
с декоративной наволочкой

«ВОЯЖ»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 2014
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ЛИДЕР ПРОДАЖ!

«ГОЛУБЫЕ ПАРУСА»
ткань: сатин
100% хлопок

арт. 1460



58

«ВОЯЖ»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 2014

«ГОЛУБЫЕ ПАРУСА»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 1460

покрывало 
с декоративными 

наволочками

покрывало 
с декоративными 

наволочками
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«СЕРДЕЧКИ»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 2016

«МОРСКОЙ БРИЗ»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 1458

покрывало 
с декоративными 

наволочками

покрывало 
с декоративными 

наволочками
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ПОСТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новинки!

Ортопедическая подушка

Анатомическая подушка

Одеяла и подушки «Tencel»

Коллекции:

«Кашемир»

«Верблюжья шерсть»

«Бамбук»

«В нежности микрофибры»

Наматрасники
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Обеспечивает физиологически правильное положение головы и шеи во время сна и отдыха.

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ «LA PRIMA» 
С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ

 Специальная эргономичная форма подушки подстраивается под контуры головы и шеи, поддерживая их в удобном 
положении, уменьшая нагрузку на позвоночник.

обычная подушка подушка с эффектом памяти «La Prima»

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА ПОКАЗАНА:

- для обеспечения правильной поддержки головы 

и шеи во время сна и отдыха;

- для разгрузки шейного отдела позвоночника;

- при болях  и мышечном напряжении в области 

шеи;

- для улучшения качества и глубины сна;

- для уменьшения проявления храпа.

Упаковка
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   Вязкоэластичный пенополиуретан чутко реагирует на дав-
ление и температуру тела, плавно подстраивается под фор-
му головы и шеи при поворотах во сне.

   Благодаря пористой структуре сохраняет 
оптимальную температуру.

   Не токсичен и гипоаллергенен.

   Подушка «La Prima» помещается в съемный 
трикотажный чехол на молнии, он очень практичен в уходе, 
его легко стирать.

Артикул 807

Наполнитель вязкоэластичный пенополиуретан

Ткань чехла 100% ПЭ

Степень упругости подушки средняя

Размер 32х49х12(9) см

НОВИНКА!



64

ДВЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ СНА

АНАТОМИЧЕСКАЯ ПОДУШКА «LA PRIMA» 
Отличительной особенностью анатомической подушки являются две секции, которые отличают-
ся по объему и жесткости.

Более жесткая секция 
обеспечивает 
правильное 
положение головы во 
время сна.

Более мягкая секция 
наполняет 
пространство под 
шеей и создает 
дополнительный 
комфорт для головы.
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МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ И ПОДСТРАИВАТЬ ПОДУШКУ ПОД СЕБЯ.
Для тех, кто любит сильную поддержку шеи, — упругая секция.
Кто любит более мягкую поддержку шеи — более мягкая секция.

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- улучшение качества и глубины сна;
- обеспечивает физиологически выгодное положение 
головы во время сна;
- разгрузка шейного отдела позвоночника.

КОМУ ПОДОЙДЕТ АНАТОМИЧЕСКАЯ 
ПОДУШКА:

- кто страдает от болей в спине и шее при утреннем про-
буждении;
- кто часто меняет свое положение во время сна;
- кому важна терморегуляция подушки, как следствие — 
более глубокий сон;

- для сна в любой позе.

Артикул 120

Наполнитель

упругая секция — полиэфирное 
волокно Файбертек Болс

мягкая секция — искусственный 
лебяжий пух

Ткань чехла 100% хлопок

Размер 50х70 см

Упаковка

НОВИНКА!
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   Натуральность — новый мировой тренд. Потребители все 
больше обращают внимание на качество и состав  продуктов, 
которые они используют.

   Благодаря союзу природы и новейших технологий родились  
уникальные продукты — одеяло и подушка с наполнителем 
Tencel — новое поколение комфорта.

   Постельные принадлежности «Tencel» сочетают в себе 
дар природы и легкость и тепло натурального пуха.

ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ «TENCEL» 

Наполнитель
Tencel/

полиэфирное волокно

Ткань чехла
мако-сатин —
100% хлопок

Степень упругости 
подушки

мягкая

Степень теплоты 
одеяла

Размер подушки
50х70 см
70х70 см

Размер одеяла
140х205 см
170х205 см
200х220 см

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ: 
- волокно Tencel — 100% натуральный материал, производит-
ся из древесины новозеландского эвкалипта, экологически 
чистый материал;
- невесомость и тепло натурального пуха;
- беспрецедентная мягкость;
- равномерное распределение тепла;
- принимает форму тела, мягко обволакивает, как невесомое 
облако;
- ткань чехла, мако-сатин, — элитная ткань из египетского 
хлопка, очень мягкая, воздушная и нежная на ощупь.

Premium Line
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ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ 
«TENCEL»

НОВИНКА!

ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ 
«TENCEL»

НОВИНКА!
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ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ «КАШЕМИР»

   Коллекция «Кашемир» — очарование роскоши, комфорта 
и уюта! 

   Необыкновенные свойства Кашемира (пуха кашмирских 
коз) прославили его на весь мир и сделали одним из самых 
ценных материалов для постельных принадлежностей в 
мире. 

 

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- воплощение роскоши и комфорта;
- благоприятно воздействуют на мышцы и суставы, создавая 
эффект микромассажа;
- полезны для профилактики и лечения многих заболеваний;
- снимают статическое напряжение, обеспечивают более глу-
бокий сон;
- простота в уходе: легко стирать в домашних условиях. 

Упаковка

Наполнитель
кашемир / полиэфирное 

волокно

Ткань чехла
тик Nature Line Cashmere —

100% хлопок

Степень упругости 
подушки

мягкая

Степень теплоты 
зимнего одеяла

Степень теплоты 
легкого одеяла

Nature Line

Одеяло легкое Одеяло зимнее Подушка

арт.  размер
1083   140х205 см
1084   170х205 см
1085   200х220 см

арт.  размер
1093   140х205 см
1094   170х205 см
1095   200х220 см

арт.  размер
1088   50х70 см
1089   70х70 см

плотность  150 г/м2 плотность 300 г/м2
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ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ 
«КАШЕМИР»
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ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ «ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ»

   Выбор тех, кто заботится о своем здоровье, поскольку эти 
изделия обладают удивительными, присущими только им 
целебными свойствами и благотворно  воздействуют на 
здоровье.  

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- экологичность: наполнитель с натуральной шерстью, че-
хол из 100% хлопка подарят здоровый и комфортный сон;
- создают эффект «сухого» тепла, прогревая мышцы и су-
ставы;
- поддерживают оптимальные климатические условия (ле-
том под такими изделиями не жарко, а зимой — тепло);
- успокаивают и снимают усталость;
- простота в уходе: можно стирать.

Упаковка

Наполнитель
верблюжья шерсть / полиэ-

фирное волокно

Ткань чехла
тик Nature Line —

100% хлопок

Степень упругости 
подушки

мягкая

Степень теплоты 
зимнего одеяла

Степень теплоты 
легкого одеяла

Nature Line

Одеяло легкое Одеяло зимнее Подушка

арт.  размер
1080   140х205 см
1081   170х205 см
1082   200х220 см

арт.  размер
1090   140х205 см
1091   170х205 см
1092   200х220 см

арт.  размер

1086   50х70 см

1087   70х70 см

плотность 150 г/м2 плотность 300 г/м2
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ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ
«ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ»
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ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ «БАМБУК»

   Бамбуковое волокно — экологически чистый про-
дукт, знаменитый своими природными антибактери-
альными свойствами. 

  Отличный выбор для здорового сна и комфортного 
отдыха.

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- экологичность: натуральный растительный напол-
нитель обеспечивает  хорошее восстановление сил во 
время сна;
- является природным антисептиком, препятствует 
развитию бактерий;
- поддерживает внутренний микроклимат благодаря 
пористой структуре волокна — легко впитывает и ис-
паряет влагу;
- успокаивает, восстанавливает силы во время сна.

Упаковка

Наполнитель
бамбук / полиэфирное 

волокно

Ткань чехла
тик Eco Line —
100% хлопок

Степень упругости 
подушки

мягкая

Степень теплоты 
зимнего одеяла

Степень теплоты 
легкого одеяла

Eco Line

Одеяло легкое Одеяло зимнее

Подушка

арт.  размер
1011    140х205 см
1012   170х205 см
1013   200х220 см

арт.  размер
1004   140х205 см
1005   170х205 см
1006   200х220 см

арт.  размер
1007   50х70 см
1008   70х70 см

плотность
150 г/м2

плотность
300 г/м2
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ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ 
«БАМБУК»

ЛИДЕР ПРОДАЖ!
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ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ 
«В НЕЖНОСТИ МИКРОФИБРЫ»

   Искусственный лебяжий пух называют  наполнителем 
нового поколения. Это тончайшее микроволокно, кото-
рое во много раз тоньше других известных наполнителей, 
поэтому оно обладает особой легкостью и мягкостью, ни-
сколько не уступая натуральным наполнителям.

   Такие изделия подарят комфортный сон: они легкие, 
воздушные и одновременно теплые.

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- для тех, кто ценит легкость и тепло;
- обеспечивают комфортный сон, идеально подходят тем, 
кто не может использовать натуральные наполнители;
- прекрасно сохраняют тепло;
- очень практичны и неприхотливы в уходе.

Наполнитель

искусственный лебяжий пух 
(для зимнего одеяла)/

ХоллоТек Люкс 
(для легкого одеяла)

Ткань чехла микрофибра — 100% ПЭ

Степень упругости 
подушки

мягкая

Степень теплоты 
зимнего одеяла

Степень теплоты 
легкого одеяла

Love Line

Упаковка

Одеяло легкое Одеяло зимнее

Подушка

арт.  размер
855   140х205 см
857   170х205 см
860   200х220 см

арт.  размер
881   140х205 см
882   170х205 см
883   200х220 см

арт.  размер
808   50х70 см
809   70х70 см

плотность
150 г/м2

плотность
300 г/м2
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ОДЕЯЛА  И ПОДУШКИ
«В НЕЖНОСТИ 

МИКРОФИБРЫ»
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НАМАТРАСНИКИ

   Основная функция наматрасника — это защита матраса от загрязне-
ний  и повреждений. В зависимости от свойств материала наматрасника 
и его толщины можно придать спальному месту дополнительную мяг-
кость.

Наполнитель Ткань чехла Размер Артикул

верблюжья шерсть/ 
полиэфирное волокно

 тик Nature 
line — 

100%  хлопок

90х200 см
120х200 см 
(от 10 шт. на позицию)
140х200 см 
(от 10 шт. на позицию)
160х200 см
180х200 см

1505

1506

1507

1508
1509

бамбук / 
полиэфирное волокно

тик Eco line — 
100% хлопок

90х200 см
120х200 см 
(от 10 шт. на позицию)
140х200 см
(от 10 шт. на позицию)
160х200 см
180х200 см

1500

1501

1502

1503
1504

полиэфирное волокно
микрофибра — 

100% ПЭ

90х200 см
120х200 см
(от 10 шт. на позицию)
140х200 см
(от 10 шт. на позицию)
160х200 см
180х200 см

1515

1516

1517

1518
1519

Наматрасник 
«В нежности микрофибры»

Наматрасник 
«Бамбук»

Наматрасник 
«Верблюжья шерсть»

Упаковка

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ: 

• предохраняют матрас от изнашивания и загрязнений; 
• позволяют отрегулировать уровень жесткости матраса;
• имеют крепления для надежной фиксации на матрасе;
• повышают уровень комфорта во время сна.
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НАМАТРАСНИКИ
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ПЛЕДЫ, 
ПОКРЫВАЛА И 

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ
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ПОКРЫВАЛА И
ГОТОВЫЕ ШТОРЫ
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КОЛЛЕКЦИЯ «АЖУР»
   Покрывала являются неотъемлемой частью любого домашнего интерьера, а в комплекте 
со шторами они придадут спальне особый шик и элегантность. 

Благородные оттенки в сочетании с объемным рисунком добавят особой изысканности 
интерьеру.

  Элегантное сочетание дизайнов придаст оформлению спальни завершенность, наделит 
её индивидуальностью и создаст особую атмосферу.

   Такие комплекты станут роскошным украшением спальни и прекрасным подарком на 
свадьбу или любое другое торжество.

Ткань  — 100% ПЭ.

Рекомендуемая длина карниза — 250-300 см.

Вариант подвески портьер —  лента.

Упаковка 
готовых штор

Наименование Артикул Количество Размер

готовые шторы  1072
портьера - 2 шт.
подхват - 2 шт.

200х275 см
8х70 см

набор: покрывало с 
декоративными наво-

лочками
1045

покрывало - 1 шт.

декоративные 
наволочки 
«с ушками» - 2 шт.

220х240 см

45х45 см

Упаковка покрывала 
с декоративными 
наволочками
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«АМЕТИСТ»
арт. 1554
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«ЖЕМЧУГ»
арт. 1556
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«ТРЮФЕЛЬ»
арт. 1555
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«ЗОЛОТО»
арт. 1557
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   Отличное решение для тех, кто не терпит консерватиз-
ма и стремится разнообразить интерьер. 

   В данном стиле мы предлагаем две разные по фактуре  
и цвету ткани: одна сторона — яркая и блестящая, дру-
гая — матовая, более строгая и сдержанная.  Вы можете 
с легкостью менять облик интерьера и  подарить вашей 
спальне новое настроение.  

   Две разные по цвету стороны покрывал  позволят из-
менить цветовое убранство спальни в зависимости от 
настроения. 
 
   Ткань - 100% ПЭ.

ДВУХСТОРОННИЕ 
ПОКРЫВАЛА И 
ГОТОВЫЕ ШТОРЫ  

Наименование Арт. Количество Размер

готовые шторы  1043
портьера - 2 шт.
подхват - 2 шт.

200х275 см
8х70 см

набор: 
покрывало с 

декоративными 
наволочками

1310

покрывало - 1 шт.

декоративные 
наволочки 
«с ушками» - 2 шт.

240х260 см

45х45 см

Упаковка готовых штор

Упаковка покрывала с 
декоративными 
наволочками

«МЯТНЫЙ»
(фисташковый)

арт. 5003

«НЕЖНОСТЬ»
(желтый)
арт. 5002
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«МЯТНЫЙ»
(фисташково-желтый)

арт. 5003

НОВИНКА!
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«НЕЖНОСТЬ»
(желтый)
арт. 5002

«НЕЖНОСТЬ»
(кофейный)

арт. 5006

«НЕЖНОСТЬ»
(желто-кофейный)
арт. 5002
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«ФАНТАЗИЯ»
(шоколадный)

арт. 5005

«ФАНТАЗИЯ»
(рыже-шоколадный)

арт. 5005
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«МОККО»
арт. 5004

«МОККО»
арт. 5004
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«ДЫМКА»
(сиреневый туман)

арт. 5001

«ДЫМКА»
(сиреневый туман - стальной)

арт. 5001
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   Покрывало гладкое на ощупь, мягкое и нежное. Прослужит вам очень 
долго: оно не требует особого ухода, стойкое к стиркам, не садится и 
не линяет. 

   Прекрасные европейские дизайны изысканного постельного белья 
просто созданы для приятного ночного отдыха. А днем покрывала с де-
коративными наволочками станут роскошным украшением спальни.  
Также такой комплект  — это прекрасный подарок на свадьбу или лю-
бое другое торжество.

НАБОР: ПОКРЫВАЛО С ДЕКОРАТИВНЫМИ 
НАВОЛОЧКАМИ

Артикул Комплектация Размер

1200

покрывало - 1 шт.

декоративные 
наволочки 
с «ушками» - 2 шт.

220х240 см

45х45 см

Упаковка

«DOLCE» (Дольче)
арт. 1491

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- сочетают в себе модные и эксклюзивные дизайны; 
- являются прекрасным и удобным комплексным предложением по оформ-
лению интерьера: вы сможете подобрать покрывало, выполненное в том же 
дизайне, что и комплект постельного белья из коллекции «Сатин»;
- позволяют коже дышать, легко поглощают и испаряют влагу;
- не требуют особого ухода, надолго сохраняют яркость рисунка.
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«ИТЭЛИЯ»
арт. 1596
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«САПФИР»
арт. 1472

«МОНБЛАН»
арт. 1600

«АВРЕЛИЯ»
арт. 1402

«СЕВЕРИНА»
арт. 1487

«АДЕЛАИДА»
арт. 1597

«НИТЬ АРИАДНЫ»
арт. 1453
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«СОЛНЕЧНАЯ ЛОЗА»
арт. 1474

«АРАБИЯ»
арт. 1388

«PAISLEY» (Пэйсли)
арт. 1390

«ИТЭЛИЯ»
арт. 1596

«DOLCE» (Дольче)
арт. 1491
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ПЛЕДЫ ИЗ МИКРОФИБРЫ
   Красивые и уютные пледы из микрофибры — прекрасный выбор 
для создания домашнего уюта и комфорта.
 
   Представьте себе, как хмурым прохладным днем приятно укрыть-
ся теплым, мягким пледом, позабыть о плохом настроении и непри-
ятной погоде. 

   Плед — самое уютное, что может быть. У большинства людей он 
ассоциируется с домом, теплом, спокойствием, которое может со-
провождаться хорошей книгой или чашкой ароматного чая у ками-
на. 

   Он станет ярким акцентом в интерьере вашего дома.

 Ткань
микрофибра 

мех — 100% ПЭ

 Дизайны
белый шоколад, горький 

шоколад, кофе с молоком, 
фисташка, марсала, северина

Ассортимент

       арт.          размер
       997           140х200 см
       998           160х200 см
       999           180х200 см
       945           200х220 см

Степень 
теплоты

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- многофункциональность: могут служить как одеялом, так и покры-
валом или пледом, который можно взять с собой в дорогу, на дачу, 
использовать в домашних условиях;
- мягкие, уютные, похожие на нежный мех;
- прекрасный подарок к любому празднику;
- неприхотливы и практичны в уходе.

Упаковка
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ПЛЕДЫ 
ИЗ МИКРОФИБРЫ
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ПЛЕДЫ «BAMBOO»
   В моде натуральность. Все чаще дизайнеры украша-
ют интерьеры домашним текстилем, несущим энер-
гию природного спокойствия и умиротворения. 

   Уютные пледы из 100% Бамбука — роскошное вопло-
щение мягкости, нежности и элегантности.

Натуральная палитра цветов приближает нас к при-
родному совершенству. 

   Песочный цвет пледа напоминает о безмятежно-
сти теплого морского берега и об оазисах в жаркой 
пустыне.  

Дизайн Артикул  Размер
Степень 
теплоты

«Песочный» 
(полоса)

арт. 2005

1105
 160х180 

см

«Дымчатый» 
(полоса)

арт. 2006

«Кара-
мельный» 
(жираф)

арт. 2007

Упаковка   Дымчатый плед навевает ностальгию и романтику. 

   Плед с карамельным принтом подсознательно переносит нас в далекую Африку.

   Бамбуковый плед, нежный и шелковистый на ощупь, может стать приятным и 
полезным подарком на любой праздник.

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- обладают антисептическими свойствами;
- не вызывают аллергии;
- хорошо поглощают влагу, регулируя теплообмен;
- гипоаллергенны;
- износостойкость.
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ПЛЕДЫ 
«BAMBOO»
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«Primula» арт. 1315

«Аврелия» арт. 1402

«Оливия» арт. 1440

«Каприз» арт. 1441

«Кружевной фреш» арт. 1442

МАХРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ  «БАМБУК»
   Изысканные и необыкновенно мягкие бамбуковые полотенца — это 
комфорт и забота о коже, подаренные самой природой. 

   Основу махровых изделий  «Бамбук» составляет бамбуковое волокно, 
благодаря которому они  получаются намного мягче и нежнее всех своих 
аналогов. По мягкости и шелковистости они сравнимы разве что с шел-
ком или кашемиром.

   Великолепная цветовая гамма и шелковистый блеск бамбуковых изде-
лий создадут неповторимую атмосферу  гармонии и уюта в ванной ком-
нате.

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- обладают неповторимой  мягкостью, шелковистостью и характерным 
блеском;
- антибактериальная защита;
- впитывают в 3 раза больше влаги, чем аналоги из хлопка;
- дизайны бордюров махровых изделий «Бамбук» повторяют дизайны 
постельного белья;
- высокая износостойкость.

Наименование Артикул Размер

полотенце
1404
1405

50х90 см
70х140 см

банный коврик 1403 50х70 см
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МАХРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
«БАМБУК»
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СУВЕНИРНЫЕ ПОДУШКИ
   Сувенирные подушки —  яркий и оригинальный суве-
нир, который станет прекрасным памятным подарком 
к любому празднику, а также интересным и необыч-
ным акцентом в интерьере. 

   Это яркие, красочные подушки, которые вызывают 
массу положительных эмоций и, несомненно, подни-
мают настроение.

арт.  148

арт.  25

арт.  1052

арт.  1064

арт.  87

арт.  139

арт.  1059

арт.  24

арт.  92

арт.  790

Обезьянка

Бабушкин козлик

Дракон Гоша

Змей-обнимашка

Такса Карандаш

Кот Матроскин

Питон

Овечка Долли

Ричард

Нечто

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

5

6

4

1

3

2
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СУВЕНИРНЫЕ 
ПОДУШКИ

3

4

7

2

10

8

9

1



ФАБРИКА ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ 
«ЛЕДИ ПРИМА»

454084, Россия, г. Челябинск,
ул. Каслинская, 5

тел./факс: (351) 7000-800, 727-54-24
e-mail: region@ladyprima.ru

www.laprima.biz

Выражаем благодарность фотографу Духониной Татьяне и фотостудии Golden Photo Studio за помощь в организации съемки.


