Коллекция

Для ярких
детских снов!

Коллекция
Мы выбираем для детей не только качественные, но и экологически чистые
товары.
Коллекция «Il mio bambino» – это постельные принадлежности для самых
маленьких, они сочетают в себе яркие, красочные дизайны и современные
качественные материалы.
Мы хотим, чтобы дети росли в окружении по-настоящему безопасных и в то
же время стильных и красивых вещей.
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«СЕРДЕЧКИ»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 2016

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
В ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ

Коллекция выполнена из натуральной, экологически чистой сатиновой ткани с использованием современных безопасных красителей.
Сатин – гладкая, шелковистая ткань, она прочная и долговечная, хорошо стирается и
легко гладится.
С постельным бельем «Il mio bambino» дети сами захотят поскорее устроиться в своих
кроватках!
601
артикул
Упаковка

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:

пододеяльник

- экологичная и натуральная ткань:
простыня
высококачественный сатин –
наволочка
100% хлопок;
- используются современные безопасные красители;
- очень мягкая и приятная на ощупь;
- прочная и долговечная;
- практичная в уходе: легко стирать и гладить.
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110х140 см
100х150 см
40х60 см

«ВОЯЖ»

ткань: сатин
100% хлопок
арт. 2014
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«МОРСКОЙ БРИЗ»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 1458

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

6

«СЛАДКИЙ КАПРИЗ»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 2032

«ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНКА»
ткань: сатин
100% хлопок
арт. 2034
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ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ
«БАМБУК»
Постельные принадлежности из экологически чистого бамбукового волокна в сочетании с чехлом из 100% хлопка – это лучший
выбор для обеспечения здорового и комфортного сна малыша.

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
Арт.

Наименование

Размер

800

подушка

40х60 см

862

одеяло зимнее

110х140 см

863

одеяло легкое

110х140 см

Материал
верха

Наполнитель
искусственный
аналог
лебяжьего пуха

тик EcoLine –
100% хлопок

бамбук/
полиэфирное
волокно
бамбук/
полиэфирное
волокно

- экологичный натуральный
растительный наполнитель;
- является природным антисептиком;
- гипоаллергенность и безопасность;
- легко впитывает и испаряет
влагу.

ОДЕЯЛА И
ПОДУШКИ
«В НЕЖНОСТИ
МИКРОФИБРЫ»
Постельные принадлежности «В нежности микрофибры» – мягкие, нежные
и теплые. Воздушные и приятные на
ощупь, они легко обволакивают, как
невесомое облачко.

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- искусственный лебяжий пух
является аналогом натурального
пуха;
- повышенная мягкость;
- безопасность и
гипоаллергенность.
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Арт.

Наименование

Размер

800

подушка

40х60 см

862

одеяло зимнее

110х140 см

863

одеяло легкое

110х140 см

Материал
верха

Наполнитель
искусственный
аналог
лебяжьего пуха

микрофибра –
100% ПЭ

искусственный
аналог
лебяжьего пуха

ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ

ХоллоТек Люкс
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ПЛЕДЫ ИЗ МИКРОФИБРЫ
Подарите ребенку настоящий праздник! Мягкие детские пледы, материал которых
похож на нежный мех, незаменимая классика для спальни маленького озорника.

ВЫГОДЫ ПОКУПКИ:
- очень мягкие и нежные на ощупь;
- гипоаллергенны и безопасны для нежной кожи ребенка;
- многофункциональны: ими можно пользоваться дома, на
прогулке, брать с собой в дорогу или в путешествие.
Артикул

944

Размер

100х140 см

Материал

100% ПЭ –
микрофибра мех

ДИЗАЙНЫ:
1. «Фисташка»;
2. «Северина»;
3. «Кофе с молоком»;
4. «Белый шоколад».

Упаковка

ПЛЕДЫ
ИЗ МИКРОФИБРЫ

Степень теплоты
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Стабильная и динамично развивающаяся компания «Леди прима» является крупным
производителем и поставщиком на рынке домашнего текстиля.
На сегодняшний день компания «Леди прима» вышла на международный уровень,
имеет сеть розничных салонов текстильного декора в городе Челябинске, дилерскую
сеть продаж по всей России. Домашний текстиль «La Prima» представлен более чем в
40 регионах России, более чем в 200 торговых точках.
Ежегодно мы выпускаем новые эксклюзивные коллекции, соответствующие последним европейским трендам и тенденциям.
Под маркой «La Prima» производится текстиль великолепного качества и стильного
европейского дизайна для истинных ценителей домашнего уюта и красоты:
- постельное белье;
- одеяла и подушки;
- шторы и покрывала;
- пледы;
- махровые изделия;
- сувенирная продукция.

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

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

