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Пододеяльник с 
клапанами

Легко утюжится 
и практически не 

мнется

Наволочка –
трансформер
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Пододеяльник с 
клапанами

Легко утюжится 
и практически не 

мнется

Широкий клапан 
наволочки
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Пододеяльник с 
клапанами

Легко утюжится 
и практически не 

мнется

Обеспечивает лег-
кое пробуждение и 
отличное настро-

ение

Легко ухаживать: 
быстро сохнет, 

практически не 
мнется

Изготавливается из 
100% хлопка высше-

го сорта – для тех, 
кто выбирает самое 

лучшее

Прочное и долговеч-
ное: не пилингуется, 

надолго сохраняет 
яркость и блеск

Плотность
300 ТС

Дизайны постель-
ного белья соответ-
ствуют последним 
мировым трендам



































Премиум – класс 

Подарочное
решение

Мягкость и 
шелковистость: 
дарит незабыва-
емые ощущения 

нежности 

Экологически 
чистые

материалы

Прекрасно
пропускает воздух,
регулирует темпе-

ратуру тела
 

Натуральный 
антибактери-

альный
эффект

Благородный 
блеск, жаккар-
довая фактура 

ткани









Премиум – класс 

100% отдых во сне: 
полное восстанов-

ление организма во 
время сна

Мягкость и 
шелковистость: 
дарит незабыва-
емые ощущения 

нежности

Идеален для са-
мой чувствитель-

ной кожи

Tencel® - №1
в вопросе управле-
ния влагой (поддер-

живает идеальный 
уровень влажности и 
температуры во сне)

Подарочное
решение

Натуральный 
антибактери-

альный
эффект











Экологичность:
натуральная ткань  

100% хлопок

Используются 
современные 

безопасные кра-
сители

Очень мягкая 
и приятная на 

ощупь

Модные и эксклю-
зивные дизайны: 
вы всегда будете в 

тренде

Готовые
комплексные

решения

Многофункцио-
нальность

























Мягкие, уют-
ные, похожие 

на нежный 
мех

Многофункцио-
нальность: могут 
служить как одея-

лом, так и покрыва-
лом или пледом

Неприхотливы 
и практичны в 

уходе



Прекрасный 
подарок к любому 

празднику

Модные и эксклю-
зивные дизайны: 
вы всегда будете в 

тренде

Мягкие,
уютные

Многофункцио-
нальность: могут 
служить как одея-

лом, так и покрыва-
лом или пледом

Неприхотливы 
и практичны в 

уходе



Широкий ассорти-
мент выпускаемой 
продукции

Мы предлагаем вы-
сокооборачиваемую 
продукцию

Оптимизация транс-
портных расходов в 
1,5 раза за счет каче-
ственной складской 
упаковки и выгодных 
тарифов в ведущих 
транспортных компа-
ниях России
Эксклюзивность ди-
зайнов постельного 
белья позволит Вам 
быть отличными от 
конкурентов

Постоянное наличие
ассортимента

Разумное соотноше-
ние цены и качества 
предоставляемых 
товаров

Поддержку в состав-
лении высокообора-
чиваемой товарной 
матрицы

Гарантированное 
комплексное логисти-
ческое сопровождение 
и качественную упа-
ковку груза, защищаю-
щую от вскрытия

Презентации ассортимен-
та, обучающие семина-
ры, уменьшающие Ваши 
расходы на повышение 
квалификации персона-
ла; предоставляем обуча-
ющие материалы

Персональную маркетин-
говую поддержку (акции, 
стимулирование продаж, 
выгодные предложения 
для конечного покупателя, 
мотивационные програм-
мы для продавцов)




