


Любой роман – это история,
летопись отношений, любви и привязанностей,

цепь событий и знаменательных дат, взлётов, трудностей и 
эффектных побед.

Роман с продолжением... 

Пишем длинный и увлекательный роман.

Главные герои влюблены… 
Влюблены в текстиль. Это их страсть и смысл жизни.

Любовь, переходящая по наследству. Но от этого она не стано-
вится меньше, наоборот, приобретает новую изящную форму…

Мы любим сами и влюбляем вас
в изысканный, красивый, качественный и

наполняющий каждый дом и сон
чистейшим удовольствием

текстиль.

Роман
с текстилем

предисловие



Люди — 
ГЛаВНый дВиГатеЛь La Prima. 

Преданность делу, неимоверное служение сплотило команду невероятно талант-
ливых и влюблённых в своё дело профессионалов.
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дЛя Нас La Prima — 
это современный взгляд на домашний текстиль, со своей историей и 
сложившимися основами: культ технического инновационного ди-
зайна и эмоциональной души, функциональность, помноженная на 

чувство. для людей, нашедших смысл жизни в красоте, уюте, эргоно-
мичности быта и маленьких радостях жизни.
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1995 г. 
Творческий тандем двух сестер привел 
к открытию первого салона-магазина 
по продаже тканей. Новый для Челя-
бинска тип торговли «не через прила-
вок», полки с открытой выкладкой по-
зволяли ощутить всю прелесть каждой 
ткани.

1997 г.
Запущено текстильное производство - 
открылся первый цех по пошиву штор. 

2001 г.  
К основному производству добавился 
пошив постельных принадлежностей.

2006 г. 
Реорганизация производства - построе-
на новая Фабрика домашнего текстиля. 
3 500 кв.м. производственных площадей.

2011 г. 
Новое направление по оснащению гости-
ниц профессиональным текстилем. 

2012 г.
Заключены первые круп-
ные контракты с федераль-
ными торговыми  сетями.

2013 г.
Первый успешный опыт 
производства СТМ для ХК 
«Трактор». Выход на меж-
дународный рынок стран 
Таможенного союза.
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2015 г. 
Система менеджмента качества примени-
тельно к разработке, производству и по-
ставке готовых текстильных изделий со-
ответствует требованиям ISO 9001-2011.

2017 г. 
Запуск продаж франшизы салонов до-
машнего текстиля La Prima.

2018 г. 
Открылся интернет-магазин laprima.biz. 
Отдельные предметы постельного белья 
La Prima стали дипломантом в конкурсе 
«100 лучших товаров России», ООО ТД 
«Леди прима»  стала Лучшим экспорте-
ром Челябинской области. 

2019 г.
Открытие розничных салонов
La Prima.

2020 г.
Продукция La Prima 
представлена в 67 реги-
онах России, странах та-
моженного союза ЕАЭС, 
на основных крупных 
маркет-плейсах интер-
нет-пространства.

продолжение 
следует...

давайте оглянемся назад и вспомним как все начиналось…

история нашей любви

истоРия La Prima создается и

Пишется ее ГеРояМи. 

В нашем случае – их двое:
светлана Валерьевна и её последователь,

сын денис – молодой энергичный босс.  

Постельное белье, одеяла и 
подушки, сувенирные изде-
лия любимого дизайна – 
110 сердечки.

1 глава
ВсПоМНить Все
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2 глава

четыРе стиЛя,
которые украсят

вашу жизнь
шаг вперед…

Быть сонастроенным с быстро меняющимся миром – 
это залог гармоничного развития.

Мы создали атмосферный текстиль для сна и про-
странства вашей мечты.

четыре капсульные коллекции, объединенные
художественной идеей и цветовой палитрой. 

Легко выбирать, интересно сочетать и
 приятно вдохновляться.
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Scandi
Безграничная живитель-

ная сила и мощь при-
роды, единение с ней и 

безмятежность погруже-
ния в стихии.



МаГНоЛия

ПРоБуждеНие

каПучиНо

каПучиНо

НефРит

НефРит

тоскаНа

кРужеВо

мако-сатин | стр. 35

мако-сатин | стр. 51

страйп-сатин | стр. 76

страйп-сатин  | стр. 74

сатин | стр. 63

сатин | стр. 62

хлопковое покрывало
страйп-сатин  | стр. 77

хлопковое покрывало
страйп-сатин  | стр. 75
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Scandi

PaLermo | оливковый

PaLermo | трюфельный

НефРит каПучиНо

НефРит

каПучиНо

готовые шторы
и покрывало
стр. 119

готовые шторы
и покрывало
стр. 118

махровые изделия | стр. 127 махровые изделия | стр. 127

плед | стр. 77

плед | стр. 75
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roYaL 
Garden

королевский парк. Это от-
дых в его волшебной при-
тягательной концентрации. 
искусство жить без суеты, 
самодостаточно, стильно и 

эмоционально.



ВиоЛетта

фЛоРаНс

фиаЛкоВый

фиаЛкоВый

МоРская ГЛуБиНа

МоРская ГЛуБиНа

ВеРМоНт

ясМиН

мако-сатин | стр. 39

сатин | стр. 64

страйп-сатин | стр. 88

страйп-сатин | стр. 94

мако-сатин | стр. 37

сатин | стр. 65

хлопковое покрывало
страйп-сатин | стр. 89

хлопковое покрывало
страйп-сатин | стр. 95
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Royal 
GaRden

SteLLato

caPriccio

МуссоН ПРиМуЛа

ЛаВаНда

изуМРуд

готовые шторы
и покрывало
стр. 122

готовые шторы
и покрывало
стр. 123

махровые изделия | стр. 126 махровые изделия | стр. 126

плед | стр. 95

плед | стр. 87

17



aUrora
Богиня утренней зари.  

утренняя звезда, сладкое 
пробуждение, сияние и на-
дежды нового дня. Легкая и 

манящая чувственность.



цВеточНое таНГо

МиРаБеЛЛа

сидНей

ЛазуРь
шаМПаНь

фРея

мако-сатин | стр. 45

мако-сатин | стр. 43

сатин | стр. 71

плед | стр. 89
плед | стр. 81

сатин | стр. 68
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auRoRa

ЛазуРь шаМПаНь
махровые изделия махровые изделия 

жеМчужНо-РозоВый

сеРеБРистая дыМка

жеМчужНо-РозоВый

сеРеБРистая дыМка

сатин | стр. 82

сатин | стр. 78

хлопковое покрывало
сатин | стр. 83

хлопковое покрывало
сатин | стр. 79
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PaSSion
страсть в изысканном во-

площении.  Глубина чувств, 
которая манит, заворажи-
вает и  вдохновляет. Это 

удовольствие для настоя-
щих гурманов и ценителей 

жизни.



МоРская ГЛуБиНа

МоРская ГЛуБиНа

страйп-сатин | стр. 88

хлопковое покрывало
страйп-сатин | стр. 89

каПучиНо

каПучиНо
страйп-сатин  | стр. 74

хлопковое покрывало
страйп-сатин  | стр. 75

ПоРтофиНо

сиЭЛь

мако-сатин | стр. 47

мако-сатин | стр. 41
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PaSSion

оЛиВия

фаБиаНи

сатин | стр. 70

сатин | стр. 69

каПучиНо
махровые изделия | стр. 127

ГРафит

каПучиНо

плед | стр. 79

плед | стр. 75

шаМПаНь
махровые изделия 
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ПостеЛьНое 
БеЛье
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3 глава

ГоРодской
РеЛакс

Urban cLaSSic
коллекция

Создана из элитного 100%-ого длинноволокнистого египетского хлопка. 

Высокая плотность  300 ТС придает ткани дополнительную гладкость
и жемчужный блеск.

Дарит комфортный сон, прекрасно пропускает воздух.

Не скатывается и не мнется, за ней очень легко ухаживать. 

Неповторимый стиль, элегантная лаконичность

и простота. 

Главный акцент на ткани – 100%-ый длинноволокни-
стый египетский хлопок. именно он позволяет жак-

кардовому переплетению полос 5 х 5 см переливать-
ся благородным блеском. 

Неповторимая гладкость, нежность и шелковистость 
создадут атмосферу роскошной неги.

Размерный ряд на стр. 145
Концепция удобства стр. 142-143
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шаМПаНь
ткань: мако-сатин

100% египетский хлопок
арт. 1577

Всегда актуальная классика. Изысканный, утонченный и очень теплый 
оттенок шампань идеален для оформления спальни: он успокаивает, 

расслабляет и дарит спокойствие после трудового дня. После отдыха в 
окружении этого нежного оттенка вы зарядитесь энергией и почувствуете 
прилив отличного настроения на весь день.
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жеМчуГ
ткань: мако-сатин

100% египетский хлопок
арт. 2243

Для придания комнате сказочной красоты часто применяют жемчужный 
цвет. Этот элегантный и чувственный оттенок способен наполнить ин-

терьер ощущением спокойствия и стабильности.  Он прекрасно сочетается 
с любым стилем: хай-тек, лофт, минимализм… Смягчает парадность барок-
ко и подчеркивает элегантность ар-деко.
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аМетист
ткань: мако-сатин

100% египетский хлопок
арт. 2242

Чувственный, романтичный и даже таинственный. Великолепно подходит 
для спальни. Изысканное благородство аметиста завораживает, рас-

слабляет и успокаивает. А сочетание аметиста с оттенком шампань сделает 
помещение более теплым и уютным.
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ЛазуРит
ткань: мако-сатин

100% египетский хлопок
арт. 2244

Когда мы приезжаем на море, смотрим на воду, дышим морским возду-
хом, то сразу расслабляемся. Такой же эффект оказывает этот оттенок в 

интерьере. Он восстанавливает, дарит душевный покой и пробуждает чув-
ственность.
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4 глава

Роскошь
ощущеНий

Мако-сатиН
коллекция

Элитный сорт египетского длинноволокнистого хлопка
высшего качества. 

Плотность 300 ТС – премиум-качество.

Эксклюзивные дизайны разработаны собственной дизайн-студией.

Обеспечивает легкое пробуждение и отличное настроение.

создана для тех, кто привык выбирать только лучшее 
и не согласен на меньшее. коллекция «Мако-сатин» 
станет фаворитом даже самых взыскательных поку-

пателей. 

изысканные дизайны, нежная гамма оттенков и без-
упречное качество – это постельное белье достойно 

самой роскошной из спален.

Размерный ряд на стр.144-145
Концепция удобства стр. 142-143
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МаГНоЛия 

Символ красоты и неугасающей 
любви.

Образ летнего цветущего сада оку-
тывает и приглашает раствориться в 
мечтах, пробуждая самые чистые и 
светлые чувства.

ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок

арт. 1070

модель 1  стр. 144
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Звездное небо, глубокое и манящее, 
интригующее и бескрайнее. Яркие 

вспышки бирюзового свечения. Загад-
ка, не требующая ответа.

ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок

арт. 1346

ВеРМоНт

модель 2  стр. 144

39



40

ВиоЛетта

Необычный дизайн, его хочется 
рассматривать снова и снова. Чу-

десное гармоничное сочетание неж-
ных сиренево-розовых оттенков и 
невероятного цвета индиго, полное 
контраста и изящества.

ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок

арт. 2861

модель 1  стр. 144
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сиЭЛь

Изящный дизайн завораживает сво-
им удивительным акварельным 

принтом. 
Мы погружаемся в волшебный мир 

грез… Благоухающий цветущий сад, 
наполненный яркими красками и маня-
щими ароматами, легкий освежающий 
ветерок и нежные порхающие бабочки. 
Нега, гармония и чувственность. 

ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок

арт. 2884

модель 2  стр. 144
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МиРаБеЛЛа

Изящный, будто воздушный, ком-
плект воплощает в себе чарующую 

романтику, хрупкую красоту и элегант-
ность. 
Нежное сочетание розово-голубых от-
тенков, стильно дополненное изящным 
и легким флористическим орнаментом, 
словно погружает нас в мир сказочных 
грез. Неповторимый стиль и гармония 
вашего интерьера.

ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок

арт. 2882

модель 2  стр. 144
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цВеточНое таНГо

Роскошный пейзаж цветущего ита-
льянского сада.

Будто небрежные штрихи кисти та-
лантливого художника передают  не-
вероятную красоту и богатство момен-
та, подчеркивая его исключительность 
и неповторимость.

ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок

арт. 1464

модель 2  стр. 144
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ПоРтофиНо

Все оттенки сумеречного неба, 
изысканный переход цвета, эле-

гантные переплетения простого и од-
новременно утончённого узора, вдох-
новленного творениями прекрасных 
итальянских мастеров, стилизован-
ного под классическую венецианскую 
решетку. 

ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок

арт. 2886

модель 2  стр. 144
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anabeLLa
(анабелла)

Хрупкие и роскошные, яркие и неж-
ные акварельные цветы на светлом 

серо-голубом фоне наполнят спальню  
изысканностью  цветущего сада, созда-
дут атмосферу радостной безмятежно-
сти.

ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок

арт. 1826

модель 3  стр. 145
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ПРоБуждеНие

Восхитительные порхающие бабочки 
– символ счастья и влюблённости.

Эти изящные создания наделены от 
природы чувственностью, легкостью и 
воздушностью. Они дарят нам чувство 
радости и позволяют обрести гармо-
нию.  Особый шарм дизайну придает 
сочетание природного принта и стро-
гого геометричного узора.  

ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок

арт. 2126

модель 3  стр. 145
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РаПсодия

Подобно волшебным нотам, неж-
ные соцветия сплетаются в единую 

композицию. Мы будто погружаемся в 
волшебный весенний сад, чувствуем 
терпкие ноты роскошных цветков и еле 
уловимую свежесть нежной зелени.
Спокойствие и гармония… Рапсодия – 
настоящее искусство в цветах.

ткань: мако-сатин 
100% египетский хлопок

арт. 2228

модель 2  стр. 144
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5 глава

сказочНые
ГРезы

damaSco roSa
коллекция

Плотность 300 ТС – премиум-качество.

100% египетский длинноволокнистый хлопок, его отличает гладкость
и шелковистый блеск.

Эксклюзивный дизайн, прекрасно впишется в любой интерьер спальни.

Трендовые цвета гармонично сочетаются друг с другом. 

истинное удовольствие от каждого прикосновения. 
особая мягкость и шелковистость постельного белья 

подарят неповторимые ощущения и глубокий
сказочный сон.

Микс цветов и размеров наволочек, простыней
и пододеяльников – создание уникальных

дизайнов постельного белья.

Размерный ряд на стр.146
Концепция удобства стр. 142-143

57



ЛиЛоВый
ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок
арт. 2198

ПыЛьНая Роза
ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок
арт. 1794
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МиНдаЛь

ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок
арт. 2199

сеРый оПаЛ

ткань: мако-сатин
100% египетский хлопок
арт. 2083
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6 глава

НежНость
ПРикосНоВеНий

сатиН
коллекция

Натуральный материал – 100% хлопок, очень нежная тонкая ткань с благородным 
блеском, при этом очень прочная.

Плотность 205 ТС – прочная и долговечная, надолго сохраняет яркость и блеск.

Эксклюзивные дизайны, разработанные собственной дизайн-студией La Prima. 

Является прекрасным выбором для практичных людей.

Эта ткань не требует специального ухода, легко стирается и гладится.

сатин – именно тот материал, который словно специ-
ально был создан для воплощения идеала постельно-

го белья и является заслуженным лидером в этом.

такой комплект станет украшением спальни: он смо-
трится дорого, благородно и изысканно. Подарит 

здоровый сон и приятные грезы.

Размерный ряд на стр.144-145
Концепция удобства стр. 142-143
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фЛаВия 

ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2818

Сочетание двух монохромных оттенков и 
стильного, необычного орнамента пре-

вращает такое постельное белье одновре-
менно в  универсальное и изысканное укра-
шение спальни. 

модель 3  стр. 145
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МаЭстРо 
Лайт

ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2816

Ультрамодная клетка в сочетании с бру-
тальным сине-серым цветом.

Архитектура линий и форм, замысловато 
сплетенных в единую структуру, подчер-
кивает стильную геометрию лаконичного 
современного интерьера. 

модель 3  стр. 145

63



ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2833

кРужеВо Грациозное очарование нежного круже-
ва… Изящное сочетание пудровых и шо-

коладных оттенков наполняет пространство 
теплотой и неповторимым шиком.
Тонкое ажурное переплетение является во-
площением изысканной, деликатной жен-
ственности.

модель 2  стр. 144
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ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2829

тоскаНаНеповторимая красота самой природы, 
удивительная текстура листьев, вся 

гамма натуральных оттенков нежной зелени 
наполнят пространство свежестью. Ультра-
модный неординарный растительный принт 
привлекает внимание и создает особое на-
строение.  

модель 1  стр. 144
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ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2865

фЛоРаНс Изумрудно-зеленый. Драгоценная жем-
чужина природных оттенков с ее глу-

биной, богатством и красотой в оправе из 
золотого свечения манящих цветов.

модель 2  стр. 144
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ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2863

ясМиННеобыкновенный кедрово-зеленый цвет 
в сочетании с яркими розовыми цвета-

ми – это спокойствие и многогранность при-
роды и уверенность в завтрашнем дне.

модель 1  стр. 144
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ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2236

аЭЛита Особую элегантность дизайну придает 
стильное сочетание классических оттен-

ков беж от тауп (taupe) до трюфельного. Эти 
благородные тона деликатно сочетаются 
со стилизованным растительным принтом, 
словно подернутым легкой дымкой. 

модель 2  стр. 144
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ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2134

откРоВеНиеДень-ночь, инь-ян – единство противопо-
ложностей и гармония цветовых сочета-

ний. Интригующий синий в созвучии с белым 
настраивает на философский лад. А нежные 
цветочные композиции с колибри и бабочка-
ми привносят легкость и фантазийность в ди-
зайн постельного белья.

модель 3  стр. 145

69



ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2876

фРея Мечта, любовь и счастье, в которое оку-
наешься без остатка. Драгоценность 

момента и иллюзорность бытия. Бирюзовые 
оттенки гармонии и утонченности.

модель 2  стр. 144
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ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2878

фаБиаНиЭлегантное созвучие классических форм 
– изысканные, тонко выписанные линии 

дамасского орнамента и мягкий пастельный 
фон. Особую изысканность комплекту прида-
ет роскошный градиентный переход от неж-
но-сливочного оттенка к более глубокому и 
насыщенному нюдово-песочному цвету. 

модель 2  стр. 144
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ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2880

оЛиВия Невероятный микс: ультрамодный тропи-
ческий принт в обрамлении классиче-

ского спокойного и глубокого теплого тау-
пового оттенка.
Удивительные впечатления, теплота, спо-
койствие и гармония погружают нас в мир 
удивительных грез и мечтаний. 

модель 2  стр. 144
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ткань: сатин 100% хлопок
арт. 2874

сидНейВоснове дизайна глубокие спокойные 
тона, удобство и свобода самовыраже-

ния, образующие стиль и эстетику совре-
менности.

модель 2 стр. 144
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7 глава

Миксуй
и создаВай

фоРМуЛа коМфоРта
коллекция

Натуральный материал – 100% хлопок.

Трендовые цвета соответствуют мировым тенденциям. Благодаря современным 
обработкам не пилингуется, надолго сохраняет яркость и блеск.

Гладкость ткани подарит комфортные ощущения и глубокий сон на протяжении 
ночи.

Представлена готовыми комплектами и отдельными предметами.

Не ограничивайте свою фантазию! Миксуйте и созда-
вайте неповторимые комплекты постельного белья, 
соединив пододеяльники, простыни и простыни на 

резинке нужных размеров и цветов.

StrIPe САТИН –
 жаккардовая ткань

с полосами шагом 4 х 1 или 3 х 3 
из 100% хлопка. 

Плотность 240 ТС.

PaISLey – сатиновая ткань
с печатным орнаментальным 

рисунком paisley из
100% хлопка.

Плотность 205 ТС.

коллекция «формула комфорта» представлена двумя 
фактурами ткани:

В комплектах постельного белья модель 4 
Размерный ряд на стр.145-146
Концепция удобства стр. 142-143
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каПучиНо

каПучиНо

постельное белье и хлопковое покрывало
ткань: страйп-сатин 100% хлопок

арт. 2824

плед
ткань: микрофибра мех
арт. 2824

Теплый и по-настоящему вкусный оттенок, он 
создает положительные ассоциации, придает 

помещению элегантный вид.
Нежный кофейно-молочный оттенок помогает 
создать атмосферу тишины, покоя, он всегда ак-
туален и популярен, кроме того, он отлично соче-
тается с различными стилями. 

StriPe
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НефРит

Невероятно нежный, многогранный, освежа-
ющий и при этом богатый оттенок, он играет 

сотней различных граней, обладая неожиданным 
эффектом и переливом.
Одновременно тёплый и холодный, он прекрасно 
сочетается практически с любой палитрой, допол-
няя как яркие, так и сдержанные оттенки, прида-
вая помещению свежесть, спокойствие и умиро-
творение.

StriPe

НефРит
плед
ткань: микрофибра мех
арт. 1320

постельное белье и хлопковое покрывало
ткань: страйп-сатин 100% хлопок

арт. 1320

79



80

сеРеБРистая дыМка

Спокойный и лаконичный, серый оттенок на-
полняет интерьер ощущением умиротворе-

ния и гармонии. Помогает сконцентрироваться 
на собственных ощущениях.

ГРафит
плед
ткань: микрофибра мех
арт. 2794

PaiSLeY

постельное белье и хлопковое покрывало
ткань: сатин 100% хлопок

арт. 1680
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БеЛые Ночи
StriPe

Белый добавляет воздуха и свежести в ин-
терьер, он притягателен своей легкостью, 

безукоризненной чистотой и эффектностью. Бе-
лый  никогда не теряет своей актуальности, он 
по-прежнему в моде и служит идеальной основой 
для любых цветовых акцентов, увеличивая их яр-
кость и насыщенность.

шаМПаНь
плед
ткань: микрофибра мех
арт. 1577

постельное белье 
ткань: страйп-сатин 100% хлопок

арт. 1536
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жеМчужНо-РозоВый

Нежный пастельный оттенок, цвет свежести 
и юности.  Он символизирует сентименталь-

ность, женственность и чувственность, он созда-
ет романтический настрой и вселяет оптимизм.

оРхидея
плед
ткань: микрофибра мех
арт. 2190

PaiSLeY

постельное белье и хлопковое покрывало
ткань: сатин 100% хлопок

арт. 2249
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ЛаВаНдоВый

Очень нежный лавандовый оттенок придает 
комнате спокойное, умиротворенное и ро-

мантичное настроение. Этот цвет напоминает 
весну, легкие воздушные облака на закатном 
небе, огромные поля с бледно-фиолетовыми 
цветками. 

PaiSLeY

ЛаВаНда
плед
ткань: микрофибра мех
арт. 2061

постельное белье и хлопковое покрывало
ткань: сатин 100% хлопок

арт. 2248

87



88

акВаМаРиН

Цвет чистой морской воды ассоциируется с 
пляжным отдыхом, релаксацией, ощущени-

ем рая. Он олицетворяет мечты и улучшает на-
строение. Благодаря своему позитивному и рас-
слабляющему воздействию, станет прекрасным 
решением для спальни.

StriPe

постельное белье и хлопковое покрывало
ткань: страйп-сатин 100% хлопок

арт. 2245

изуМРуд
плед
ткань: микрофибра мех
арт. 2191
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МоРская ГЛуБиНа

Н асыщенный синий – это цвет морской глуби-
ны. Вода – это величественная стихия, при-

звана создавать для нас маленький оазис живой 
природы. Она могущественна. Синий поможет вам 
почувствовать себя частью мироздания, снимет 
напряжение и придаст новых сил.

StriPe

постельное белье и хлопковое покрывало
ткань: страйп-сатин 100% хлопок

арт. 1544

ЛазуРь
плед
ткань: микрофибра мех
арт. 2888
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кофе с МоЛокоМ

Нейтральный нюдовый оттенок. Очень естес- 
твенный и  всегда модный цвет, который 

легко уживется в палитре любого сезона.  Он от-
носится к естественным, природным и повсед-
невным оттенкам. 

НежНый кизиЛ
плед
ткань: микрофибра мех
арт. 1860

PaiSLeY

постельное белье и хлопковое покрывало
ткань: сатин 100% хлопок

арт. 1742
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ГРафитоВый

Способен наполнить интерьер ощущением 
спокойствия и стабильности, гармонично 

сочетается с любыми другими цветами, подчер-
кивая их достоинства и делая интерьер стиль-
ным и интересным.

ГРафит
плед
ткань: микрофибра мех
арт. 2794

StriPe

постельное белье и хлопковое покрывало
ткань: страйп-сатин 100% хлопок

арт. 1835
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фиаЛкоВый

П риглушенный и благородный, этот цвет нежен 
и романтичен. Он привносит в интерьер спо-

койствие и расслабление, изысканность и непо-
вторимый стиль.

StriPe

постельное белье и хлопковое покрывало
ткань: страйп-сатин 100% хлопок

арт. 2868

ЛаВаНда
плед
ткань: микрофибра мех
арт. 2061
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8 глава

хЛоПкоВые
ПокРыВаЛа

фоРМуЛа коМфоРта
коллекция

По-европейски лаконичная и стильная коллекция 
хлопковых покрывал создана для истинных цените-
лей одновременно натуральных и красивых вещей.

Может использоваться как одеяло, так как хлопок 
прекрасно впитывает и быстро испаряет влагу, обе-

спечивая комфортный сон.

Верхняя и нижняя часть покрывала создана из
100% хлопка – безопасного и натурального материала.

StrIPe САТИН –
 жаккардовая ткань

с полосами шагом 4 х 1
или 3 х 3 из 100% хлопка. 

Плотность 240 ТС.

PaISLey – сатиновая ткань
с печатным орнаментальным 

рисунком paisley из
100% хлопка.

Плотность 205 ТС.

коллекция «формула комфорта» представлена двумя 
фактурами ткани:

РАЗМЕР: 220 Х 240 см
НАПОЛНИТЕЛь: 100 % полиэфирное волокно
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9 глава

Пик жеЛаНий

tenceL®

коллекция

tencel – это непревзойденный по комфортности инно-
вационный материал, произведенный из

100%-го эвкалиптового волокна.

Постельное белье tencel – это моменты безмятежно-
сти, любви к себе и роскошной неги.

Премиум-качество – 310 ТС.

Мягкое и шелковистое на ощупь.

Впитывает влагу на 50% лучше хлопка и шерсти – поддерживает идеальную 
температуру во сне.

100% физическое и эмоциональное восстановление организма во время сна.

Натуральный антибактериальный эффект.

Размерный ряд на стр.146
Концепция удобства стр. 142-143
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МистеРи
ткань: 100% tenceL®

арт. 2814

Создавая принт постельного белья «Мистери», 
дизайнеры вдохновлялись удивительными 

и таинственными природными мотивами. Расти-
тельный принт – один из основных ультрамодных 
трендов последних сезонов. 
Утонченный микс холодных оттенков аметиста и 
спокойный, сдержанный серебристо-серый фон, 
сочетание более ярких и полупрозрачных фактур 
придают дизайну особую стильную глубину и за-
гадочность.
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МаРко
ткань: 100% tenceL®

арт. 2810

Строгий, контрастный и в то же время соблазни-
тельный.

Магия узора, одновременно простая и замысловатая 
геометрия линий и фигур. Безупречный ритм и дина-
мика притягивают взгляд.
Оригинальный дизайн прекрасно сочетается с со-
временными интерьерами.
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ЭМиЛия
ткань: 100% tenceL®

арт. 2839

Истинная нежность и женственность.
Вы будто переноситесь в сказочный сад… 

Трогательные цветы, порхающие бабочки…
Атмосфера неги и релакса чарует и завораживает.
Утонченный принт в сочетании с нюдовым ком-
паньоном подчеркивает женственность и воздуш-
ность дизайна.
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МаРГаРет
ткань: 100% tenceL®

арт. 2837

Воздушность, свежесть и легкость…
Неординарный и очень стильный дизайн заво-

раживает изящным узором… Словно тонкие нити 
волшебного сна, неповторимый орнамент узоров 
сплетается в изысканную композицию.
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ЭЛизаБет
ткань: 100% tenceL®

арт. 2841

Невесомый, легкий и воздушный дизайн.
Нежный цветочный принт на светло-голубом 

фоне наполнит пространство спальни утренней 
свежестью и легкостью.
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МаРиоН
ткань: 100% tenceL®

арт. 2835

Стильный, яркий и соблазнительный… Ориги-
нальное сочетание солнечного горчичного от-

тенка и стального серо-синего цвета, буйство красок 
завораживает и заставляет трепетать сердца.
Роскошный дизайн привлекает и добавляет нотку 
флирта в интерьер.
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 Размерный ряд на стр.146
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10 глава

теПЛые
оБъятия

шерстяные пледы

WooL coLLection
коллекция

комфортный шерстяной плед согреет вас на дач-
ной веранде прохладным вечером, станет стильным 
акцентом в интерьере, будет верным помощником в 
поездках на природу, а также стильным подарком. 

4 коллекции на любой вкус:

ScandI: 100% шерсть новозеландского мериноса

FuSIOn: 50% шерсть мериноса / 50% акрил

LOunge: 5% кашемир / 45% шерсть мериноса / 50% акрил

cLaSSIc: 20% шерсть мериноса / 30% ПЭ / 50% акрил



LoUnGe
Размер: 130х180см 
состав:  5% кашемир
               45% шерсть мериноса
               50% акрил

Шерстяной плед Lounge оформлен класси-
ческим принтом в клетку в универсальной 
розово-серой гамме.

cLaSSic

Размер: 140 х 200 см
состав: 20% шерсть мериноса / 
30% ПЭ / 50% акрил

Оформлен классическим принтом 
в клетку, выполнен в двух универ-
сальных оттенках: нежная роза, 
опал.

110

Scandi
Размер: 140х200см 
состав: 100% шерсть новозеландско-
го мериноса

Стильный и практичный плед выполнен в 
благородном и брутальном  оттенке  графит 
– этот универсальный и практичный цвет 
прекрасно впишется в интерьер.

FUSion
молочный / кофе с молоком                                                                      
Размер: 140х200см 
состав: 50% шерсть мериноса 
               50% акрил

Плед Fusion изготовлен из нату-
ральной, экологически чистой но-
возеландской шерсти с добавле-
нием акрила, что делает его очень 
практичным и универсальным.
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каПучиНо НефРит ЛазуРь шаМПаНь

арт. 2824 арт. 1320 арт. 2888 арт. 1577

112

11 глава

МяГкие
оБъятия

ПЛеды
микрофибра

Мягкие, нежные и очень комфортные пледы из
микрофибры станут стильным акцентом в интерьере 

дома: пледом можно застелить кровать или небрежно 
накинуть его на кресло, а также можно укрыться им 

прохладным вечером.

Пледы отлично сочетаются с постельным бельем La Prima.

Трендовые расцветки соответствуют актуальным мировым тенденциям.

Мягкие, уютные, похожие на нежный мех.

Размерный ряд на стр.146

изуМРуд ГРафит ЛаВаНдаНежНый кизиЛ

арт. 2191 арт. 2794 арт. 2061арт. 1860

СОСТАВ: микрофибра мех – 100% ПЭ
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12 глава

ГотоВое
РешеНие

ПокРыВаЛа
и ГотоВые штоРы

дЛя иНтеРьеРа

Преобразить спальню целиком, не тратя времени на 
подбор сочетающихся аксессуаров, теперь еще проще.

из многообразия коллекций La Prima можно выбрать 
покрывала, подходящие практически

к любому интерьеру.

а к ним подобрать шторы, выполненные в едином 
стилевом и цветовом решении с покрывалами.

Идеальное готовое решение для оформления интерьера.

Универсальные размеры подходят для большинства интерьеров.

Шторы отшиты на ленте, удобно драпируются и подстраиваются под 
размер окна.

Рекомендуемая длина карниза 250-300 см.

Дополнительный декоративный элемент – две наволочки в комплект к 
покрывалу. 

 Размерный ряд на стр.146
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Растительный жаккардовый орнамент, совершенство природных 
линий, благородная фактурная поверхность и естественная мягкость 

оттенков придают особую гармоничность и шарм интерьеру.

Коллекция garden черпает вдохновение в совершенстве окружающе-
го мира и природной гармонии, добавляет жизнь и чувства в совре-

менные интерьеры.

Garden
коллекция
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каПучиНо
ткань: 100% ПЭ

арт. 2824

Классический, нейтральный и мягкий 
оттенок, он способен сделать инте-

рьер спальни воздушным, расширить 
пространство и наполнить его светом. 
Этот цвет станет отличным базовым хол-
стом для вашего интерьера, ведь он пре-
красно сочетается со всеми цветами.
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ЛиЛоВый 

Цвет магии и волшебства…
Нежный, спокойный и одновремен-

но притягательный и живой цвет. Этот 
изысканный оттенок придаст спальне 
романтическую атмосферу, он вызывает 
целый спектр эмоций и чувств, при этом 
обладает внутренним спокойствием и 
безмятежностью.

ткань: 100% ПЭ
арт. 2166
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тРюфеЛьНый

Совершенно уютный и теплый. Аппе-
титный цвет, очаровательно мягкий 

и стильный.
Он придаст пространству некоторую 
строгость, но и наполнит её классиче-
ским уютом, гармонией и умиротворен-
ностью, кроме того, прекрасно впишется 
в экодома и современные скандинавские 
проекты, а также подойдет стилю лофт.

ткань: 100% ПЭ
арт. 2849
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тРюфеЛьНый

PaLermo
коллекция

ткань: 100% ПЭ
арт. 2831

Лаконичная и сдержанная коллекция смотрится 
изысканно и элегантно, сочетает в себе выра-
зительный, стильный геометричный орнамент, 

изящный жаккардовый блеск и фактуру.

Простоту и совершенство каждой линии подчер-
кивают универсальные и одновременно благород-

ные оттенки, в которых выполнена коллекция. 

120

оЛиВкоВый
ткань: 100% ПЭ

арт. 2832
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aUra beiGe

Утонченный и изысканный дизайн символизирует 
роскошь, респектабельность и потрясающую эстетику: 
абстрактные формы, плавные элегантные линии, изы-
сканный золотой блеск и благородные цвета смотрят-
ся очень стильно и гармонично впишутся в интерьер.

aUra
коллекция

ткань: 100% ПЭ
арт. 2851
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аUra Latte
ткань: 100% ПЭ

арт. 2850
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SteLLato

SteLLato
коллекция

ткань: 100% ПЭ
арт. 2853

Современная оригинальная коллекция с замысловатым геометричным принтом – 
неповторимый стиль вашей спальни.

Эта коллекция вдохновит любителей нестандартных интерьеров. Она преобразит про-
странство, сделает его уникальным, а благородный бирюзовый оттенок в сочетании 

с золотым узором привнесет нотку легкости и свежести в интерьер.
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caPriccio

caPriccio 
коллекция

ткань: 100% ПЭ
арт. 2852

Растительные орнаменты и экзотические тропики…

Стильный орнамент раскрывает искусство гармоничной жизни, помогает найти равно-
весие между внутренним миром и ритмами природы.  Роскошная фактурная жаккардо-
вая поверхность, ультрамодный бирюзовый оттенок в сочетании с элегантным золотым 

блеском – шик и неповторимая элегантность интерьера. 
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13 глава
НеГа

прикосновений

МахРоВые
ПоЛотеНца

elegante

коллекция  махровых изделий elegante – магическое ощу-
щение комфорта и неповторимый стиль для уникальных 

моментов вашей жизни.

Выполнены из отборного 100%-го длинноволокнистого 
хлопка. специальная технология «нулевого» кручения 

нити, изделия получаются исключительно мягкими, отлич-
но впитывают влагу и быстро сохнут.

составляют великолепный ансамбль с постельным бельем 
из коллекции «формула комфорта» и пледами Soft, что по-
зволяет создать гармонично оформленное пространство.

коллекция представлена тремя
размерами полотенец:

50 х 100 см плотность 470 гр/м2

70 х 140 см плотность 460 гр/м2

100 х 150 см плотность 460 гр/м2

Махровый коврик 

50 х 70 см плотность 650 гр/м2
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ПРиМуЛа

МуссоН

100% хлопок
арт. 2828

100% хлопок
арт. 2827

Цвет романтичности, любви и нежности, утонченный 
пудрово-розовый оттенок – один из самых чув-

ственных цветов, он словно обволакивает душевной 
теплотой и успокаивает.

Стильный, благородный и универсальный серый 
цвет, он успокаивает и способствует расслаблению. 

Цвет гармонии, стабильности, спокойствия и процвета-
ния, сдержанность и элегантность серого и его оттен-
ков придется многим по вкусу.
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НефРит

каПучиНо

100% хлопок
арт. 1320

100% хлопок
арт. 2824

Этот универсальный оттенок пользуется огромной 
популярностью. Он словно излучает тепло домаш-

него очага и спокойствие. Мягкий, универсальный и 
одновременно сложный и многогранный,  он прекрасно 
дополнит любой интерьер.

Сверкающий и глубокий, невероятно нежный и мно-
гогранный, при этом благородный и роскошный 

оттенок. В нем множество граней, одновременно он 
освежает интерьер и создает спокойную и расслабляю-
щую атмосферу. Он прекрасно дополнит как яркие, так 
и сдержанные оттенки. 
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14 глава

В соННоМ 
цаРстВе...

ПостеЛьНые
ПРиНадЛежНости

 Вы когда-нибудь просыпались с мыслью:
«Не сон, а сказка!»

Позвольте себе окунуться в сладкие грезы!

 сказочно выспаться помогут натуральные материалы и 
высококачественные наполнители. 

секрет идеальной спальни раскрыт: нежность в сочетании 
с роскошью, модные тенденции и современные инновации 

с атмосферой тепла и уюта.

*Размерный ряд на стр.147

Premium Line Wool Line eco Line

organic Line

Soft Line

tencel bioLana Бамбук
 

Лен

airbaLance

neW! neW!

Пух
NEW! suprEmE LiNE
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 Пух
одеяла и подушки

НАПОЛНИТЕЛь  | 100% отборный гусиный пух
                                 категории экстра
ТКАНь ЧЕХЛА   | 50% мако-сатин
                                 длинноволокнистый хлопок/
                                 50% tencel

Подушка трехкамерная:
НАПОЛНИТЕЛь  | внешние камеры – 100% серый  
                                 гусиный пух, внутренняя камера –  
                                 мелкое гусиное перо
ТКАНь ЧЕХЛА   | 50% мако-сатин
                                 длинноволокнистый   
                                 хлопок/ 50% tencel

Экологически чистый пух сибирских 
гусей отличается высокой теплоизоля-
цией и непревзойденной легкостью.

Чехол изделий создан из смеси орга-
нического длинноволокнистого хлопка 
и эвкалиптового волокна tencel, он 
надежно удерживает внутри ценный пух 
и одновременно обеспечивает комфорт 
во время сна.

Supreme Line | Goose down

одеяла и подушки коллекции Premium от La Prima относятся к элитному 
классу, ведь при их производстве используется один из наиболее ценных

наполнителей – отборный пух сибирских гусей.

Мягкий и невесомый пух северных гу-
сей обладает высокой степенью упруго-
сти и способностью восстанавливаться 
после сжатия.

Кассетная стежка одеяла надежно 
удерживает пух внутри изделия, не дает 
ему деформироваться, увеличивая срок 
его службы.

СТЕПЕНь УПРУГОСТИ
ТРЕХКАМЕРНОй ПОДУШКИ 

СТЕПЕНь УПРУГОСТИ ПОДУШКИ   | мягкая

СТЕПЕНь ТЕПЛОТы ОДЕЯЛА           | всесезонное

 высокая
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 airbaLance 
одеяла и подушки

НАПОЛНИТЕЛь  | высокосиликонизированное 3d-микро-  
                                волокно – аналог натурального пуха – 
                                100% полиэфирное волокно

ТКАНь ЧЕХЛА   | 50% мако-сатин длинноволокнистый   
                                 хлопок / 50% tencel

СТЕПЕНь УПРУГОСТИ ПОДУШКИ   | мягкая

СТЕПЕНь ТЕПЛОТы ОДЕЯЛА           | всесезонное

Наполнитель изделий дополнительно 
насыщен кислородом: 

- происходит обогащение клеток энер-
гией, их более быстрое обновление;

- ускоряется метаболизм, активизиру-
ются обменные процессы, что помогает 
лучше выглядеть и чувствовать себя 
бодрым;

- снимается усталость, повышается 
работоспособность и концентрация 
внимания.

коллекция создана для обеспечения максимально ком-
фортного сна и комплексной защиты здоровья для пол-

ноценной и активной жизни современных людей. 

airbalance — это сочетание экологичности, инновацион-
ных технологий и непревзойденного комфорта.

Уникальная структура ткани чехла 
препятствует проникновению бактерий 
внутрь изделий.

Идеально подходит для аллергиков и 
для людей со слабым иммунитетом.

Благодаря особой структуре и составу 
ткань очень мягкая, гладкая и приятная 
на ощупь, при этом в 4 раза более плот-
ная и износостойкая, чем хлопок.
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НАПОЛНИТЕЛь  | 50% шерсть альпаки/ 10% пух ламы/
                                40% полиэфирное волокно
ТКАНь ЧЕХЛА   | мако-сатин –
                                 100% египетский хлопок

СТЕПЕНь УПРУГОСТИ ПОДУШКИ  | мягкая

СТЕПЕНь ТЕПЛОТы ЗИМНЕГО ОДЕЯЛА   | теплое

СТЕПЕНь ТЕПЛОТы ЛЕГКОГО ОДЕЯЛА    | средняя

 bioLana
одеяла и подушки

Уникальные терморегулирующие свой-
ства: шерсть альпаки в 7 раз теплее 
овечьей шерсти.

Шерсть альпаки в разы превосходит 
другие виды шерстяного волокна в лег-
кости, при этом она не обладает эффек-
том памяти при механических нагрузках 
– изделия долго сохраняют внешний 
вид.

bioLana - мягкое золото от La Prima.

коллекция одеял и подушек премиум-класса передает нам 
энергию самой природы.

Это союз экологичности и целебных свойств натуральной 
шерсти высшего качества, роскошные ощущения и сказоч-

ный сон даже для самых избалованных покупателей.

Изделия BioLana ценятся за свою нату-
ральность и абсолютную экологическую 
чистоту. 

Гипоаллергенность и безопасность: 
волокно альпаки, в отличие от других 
шерстяных волокон, содержит меньшее 
количество ланолина, поэтому его ис-
пользование безопасно для аллергиков, 
не вызывает аллергии у 98% пользова-
телей.
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 ЛеН 
одеяла и подушки

НАПОЛНИТЕЛь  | 40% льняное волокно/
                                 60% полиэфирное волокно
ТКАНь ЧЕХЛА   | сатин – 100% хлопок

СТЕПЕНь УПРУГОСТИ ПОДУШКИ  | высокая

СТЕПЕНь ТЕПЛОТы ОДЕЯЛА   | всесезонное

Защищают нас от негативного воздей-
ствия излучений, которые создает окру-
жающая нас электронная техника.

Обеспечивают безопасный сон: обла-
дают высокими антибактериальными и 
антисептическими свойствами.

Постельные принадлежности «Лен» созданы для тех, кто 
ценит потрясающий комфорт и глубокий естественный 

сон. Льняные волокна пронизаны воздухом, который лег-
ко циркулирует в одеялах и подушках, что препятствует 

чрезмерному перегреву во время сна. 

Дарят глубокий и спокойный сон: льня-
ные волокна впитывают до 12% влаги от 
собственного веса – создают идеальный 
микроклимат в постели.

Подходят для людей даже с самой чув-
ствительной кожей и аллергиков: лен 
никогда не обрабатывают химикатами.
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БаМБук
одеяла и подушки

НАПОЛНИТЕЛь  | 40% бамбуковое волокно/
                                 60% полиэфирное волокно
ТКАНь ЧЕХЛА   | сатин – 100% хлопок

Экологичный и натуральный раститель-
ный наполнитель.

Натуральный природный антисептик
гарантирует более безопасный сон.

Бамбуковое волокно – экологически чистый наполни-
тель, подаренный нам самой природой и знаменитый 

своими антибактериальными свойствами. 

спать крепко и сладко, а с утра вставать бодрым и отдох-
нувшим – это не сказка, а самая настоящая реальность.  

Поддерживает внутренний микрокли-
мат, легко впитывает и испаряет влагу.

Дарит лучшее восстановление сил во 
время сна, успокаивает, способствует 
более комфортному сну.

СТЕПЕНь УПРУГОСТИ ПОДУШКИ  | средняя

СТЕПЕНь ТЕПЛОТы ЗИМНЕГО ОДЕЯЛА   | теплое

СТЕПЕНь ТЕПЛОТы ЛЕГКОГО ОДЕЯЛА    | средняя
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СТЕПЕНь УПРУГОСТИ ПОДУШКИ  | мягкая

СТЕПЕНь ТЕПЛОТы ОДЕЯЛА          | всесезонное

tenceL 
одеяла и подушки

НАПОЛНИТЕЛь  | 40%  tenceL /
                                   60% полиэфирное волокно
ТКАНь ЧЕХЛА   | мако-сатин — 
                                100% египетский хлопок

Поддерживает идеальный уровень 
влажности и выполняет функцию при-
родного климат-контроля: впитывает 
влагу в 1,5 раза лучше, чем хлопок, тут 
же ее испаряя.

Обладает натуральной антибактериаль-
ной защитой.

Роскошная нежность для сладких снов. 

коллекция tencel – уникальный союз природы и совре-
менных текстильных технологий. Мы объединили лучшие 
богатства, которые дарит нам природа для великого вол-

шебства здорового и комфортного сна.

даже самый взыскательный покупатель не устоит перед 
нежностью постельных принадлежностей tencel. 

В силу своей гладкости будет комфортно 
для людей даже с самой чувствительной 
кожей.

Экологически чистый и 100% натураль-
ный материал.
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шаГ 2.
Пробираетесь вниз в сторону молнии (которая должна 

быть предварительно расстегнута). захватываете одеяло, 
встряхиваете, и – вуаля! одеяло уже в пододеяльнике. 

шаГ 1.
с внешней стороны, сверху, вы помещаете руки внутрь 

пододеяльника. 

коНцеПция удоБстВа

Легко и быстро заправить одеяло
в пододеяльник.

Всего за 1 минуту благодаря специальным
клапанам для рук в верхней части

пододеяльника.

шаГ 3.
стелете одеяло в пододеяльнике на кровать и засте-

гиваете молнию. Молния на всю длину пододеяльника 
значительно облегчает процесс смены постельного 

белья. 
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шаГ 1.

шаГ 2.

Благодаря клапану по широкой стороне наволочки, 
вдеть подушку намного проще и быстрее (по отзывам 
99% коллектива Фабрики домашнего текстиля
La Prima).

шаГ 3.

ВажНо! 
удоБНо и НаВоЛочки тоже!
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РазМеРНый Ряд и коМПЛектация ПостеЛьНоГо БеЛья

коллекция «сатин» • «мако-сатин» коллекция «сатин» • «мако-сатин»

1,5 – спальный:
мако-сатин (арт. 581/0223200)
сатин (арт. 581/0223023)
Простыня                 160 х 220 см       1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 145 х 215 см      1 шт.
Наволочка                 50 х 70 см          1 шт. 
Наволочка                 70 х 70 см          1 шт.

2 – спальный:
мако-сатин (арт. 681/0223200)
сатин (арт. 681/0223023)
Простыня                  220 х 240 см      1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 175 х 215 см      1 шт.
Наволочка                 50 х 70 см          2 шт. 
Наволочка                 70 х 70 см          2 шт.
 

евро: мако-сатин (арт. 481/0223200)
           сатин (арт. 481/0223023)
Простыня                  240 х 260 см      1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 200 х 220 см      1 шт. 
Наволочка                 50 х 70 см          2 шт. 
Наволочка                 70 х 70 см          2 шт.

дуэт: мако-сатин (арт. 381/0223200)
           сатин (арт. 381/0223023)
Простыня                  240 х 260 см      1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 145 х 215 см      2 шт. 
Наволочка                 50 х 70 см          2 шт. 
Наволочка                 70 х 70 см          2 шт.

1,5 – спальный:
мако-сатин (арт. 585/0223200)
сатин (арт. 585/0223023)
Простыня                 160 х 220 см       1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 145 х 215 см      1 шт.
Наволочка                 50 х 70 см          1 шт. 
Наволочка                 70 х 70 см          1 шт.

2 – спальный:
мако-сатин (арт. 685/0223200)
сатин (арт. 685/0223023)
Простыня                  220 х 240 см      1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 175 х 215 см      1 шт.
Наволочка                 50 х 70 см          2 шт. 
Наволочка                 70 х 70 см          2 шт.
 

евро: мако-сатин (арт. 485/0223200)
           сатин (арт. 485/0223023)
Простыня                  240 х 260 см      1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 200 х 220 см      1 шт. 
Наволочка                 50 х 70 см          2 шт. 
Наволочка                 70 х 70 см          2 шт.

дуэт: мако-сатин (арт. 385/0223200)
           сатин (арт. 385/0223023)
Простыня                  240 х 260 см      1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 145 х 215 см      2 шт. 
Наволочка                 50 х 70 см          2 шт. 
Наволочка                 70 х 70 см          2 шт.

модель 1: с контраст-
ной декоративной 
отделкой 

модель 2: с контраст-
ным кантом на наво-
лочках 

модель 1 модель 2

упаковка комплекта
постельного белья
«cатин»

упаковка комплекта
постельного белья
«Мако-сатин»    
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коллекция «формула комфорта» коллекция «сатин» • «мако-сатин»

«uRban claSSic» 

коллекция штучного ассортимента

сатин и мако-сатин

1,5 – спальный: (арт. 555)
Простыня                 160 х 220 см      1 шт.
Пододеяльник
на молнии                145 х 215 см       1 шт.
Наволочка-               50 х 70 см/ 
трансформер            70 х 70 см          1 шт.

2 – спальный:  (арт. 655)
Простыня                  220 х 240 см      1 шт.
Пододеяльник
на молнии                175 х 215 см       1 шт.
Наволочка-               50 х 70 см/
трансформер            70 х 70 см          2 шт. 

евро:  (арт. 455)
Простыня                  240 х 260 см    1 шт.
Пододеяльник
на молнии                200 х 220 см     1 шт. 
Наволочка-               50 х 70 см/
трансформер            70 х 70 см         2 шт. 

дуэт:  (арт. 355)
Простыня                  240 х 260 см     1 шт.
Пододеяльник
на молнии                145 х 215 см      2 шт. 
Наволочка-               50 х 70 см/
трансформер            70 х 70 см         2 шт.

1,5 – спальный:
мако-сатин (арт. 558/0223200)
сатин (арт. 558/0223023)
urban classic (арт. 558/0050783)
Простыня                 160 х 220 см        1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 145 х 215 см       1 шт.
Наволочка                 50 х 70 см          1 шт. 
«с ушками»               
Наволочка                 70 х 70 см          1 шт.

2 – спальный:
мако-сатин (арт. 658/0223200)
сатин (арт. 658/0223023)
urban classic (арт. 658/0050783)
Простыня                  220 х 240 см       1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 175 х 215 см       1 шт.
Наволочка                 50 х 70 см          2 шт. 
«с ушками»               
Наволочка                 70 х 70 см          2 шт.
 

евро: 
мако-сатин (арт. 458/0223200)
сатин (арт. 458/0223023)
urban classic (арт. 458/0050783)
Простыня                  240 х 260 см       1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 200 х 220 см       1 шт. 
Наволочка                 50 х 70 см          2 шт. 
«с ушками»               
Наволочка                 70 х 70 см          2 шт.

дуэт: 
мако-сатин (арт. 358/0223200)
сатин (арт. 358/0223023)
urban classic (арт. 358/0050783)
Простыня                  240 х 260 см       1 шт.
Пододеяльник
на молнии                 145 х 215 см       2 шт. 
Наволочка                 50 х 70 см          2 шт. 
«с ушками»               
Наволочка                 70 х 70 см          2 шт.

РазМеРНый Ряд и коМПЛектация ПостеЛьНоГо БеЛья

модель 4: наволочки -
трансформер модель 3: наволочки

с «ушками»

упаковка комплекта
постельного белья
«формула комфорта»

упаковка комплекта
постельного белья
Urban classic
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пледы шерсть

плед из микрофибры

покрывала и готовые шторы

набор:
покрывало с декоративными
наволочками  (арт. 147)

Покрывало              240 х 260 см      1 шт.
Декоративная
наволочка                45 х 45 см          2 шт.

Готовые шторы  (арт. 174)

Портьеры                200 х 275 см       2 шт.
Подхваты                 8 х 70 см            2 шт.

Classic арт. 997/0056193 140 х 200 см
Fusion арт. 997/0055660 140 х 200 см
Lounge арт. 996/0055657  130 х180 см 
Scandi арт. 997/0055658 140 х 200 см

арт. 997/ 0043064    140 х 200 см 
арт. 998/ 0043064    160 х 200 см
арт. 945/ 0043064    200 х 220 см

отдельные предметы постельного 

белья

Пододеяльник
145 х 215 см; 175 х 215 см; 200 х 220 см

Простыня
160 х 220 см; 200 х 220 см; 220 х 240 см; 240 х 260 см

Простыня на резинке
160 х 200 х 25 см; 180 х 200 х 25 см

наволочка
50 х 70 см; 70 х 70 см 

коллекция «tencel®»

евро:  tenCeL (арт. 460/0223205)

Простыня                  240 х 260 см    1 шт.
Пододеяльник
на молнии                200 х 220 см     1 шт. 
Наволочка               
на молнии                70 х 70 см        2 шт.
Наволочка               
на молнии                50 х 70 см        2 шт.
«с ушками»

РазМеРНый Ряд и коМПЛектация
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aiRbalance

пух

тенсель

лен

biolana

бамбук

                   размер                        арт
подушки 50 х 70 см      2076
  70 х 70 см      2077

одеяла   140 х 205 см      2073
  170 х 205 см      2074
  200 х 220 см      2075

                   размер                        арт
подушки 50 х 70 см      2052
  70 х 70 см      2053

одеяла   140 х 205 см      2049
  200 х 220 см      2051

                   размер                        арт
подушки 50 х 70 см      2017
  70 х 70 см      2018

одеяла   140 х 205 см      2014
  170 х 205 см      2015
  200 х 220 см      2016

                   размер                        арт
подушки 50 х 70 см      2023
  70 х 70 см      2024

одеяла   140 х 205 см      2020
  170 х 205 см      2021
  200 х 220 см      2022

                   размер                        арт
подушки 50 х 70 см      2071
  70 х 70 см      2072
   
                 140 х 205 см      2065
  170 х 205 см      2066
  200 х 220 см      2067
                 
                 140 х 205 см      2068
  170 х 205 см      2069
  200 х 220 см      2070   

                   размер                        арт
подушки 50 х 70 см      2043
  70 х 70 см      2044
   
                 140 х 205 см      2025
  170 х 205 см      2026
  200 х 220 см      2027
                 
                 140 х 205 см      2034
  170 х 205 см      2035
  200 х 220 см      2036 

одеяла
зимние

одеяла
зимние

одеяла
легкие

одеяла
легкие

РазМеРНый Ряд и коМПЛектация одеяЛ и Подушек
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