


Первое и самое основное достоинство – это высокая теплозащита.
Второе – материал абсолютно гипоаллергенен, он подойдет
людям, которые страдают аллергическими заболеваниями и
астмой. В нем никогда не заведутся постельные клещи. При
правильной эксплуатации, одеяла из этого  материала прослужат 

Всесезонное одеяло состоит из двух изделий: облегченного и утепленного, которые скреплены между собой
кнопками. Всесезонное одеяло - универсальное. Если скрепить 2 изделия вместе – то суровая зима не страшна,
а летом достаточно отстегнуть теплое одеяло, а спать под облегченным. Для демисезонного периода лучше
использовать более теплое одеяло. Такое одеяло будет отличным выбором для тех, у кого нет возможности

Всесезонное одеяло состоит из двух облегченных изделий, которые скреплены между собой кнопками.
Всесезонное одеяло  - универсальное. Если скрепить 2 изделия вместе – то суровая зима не страшна, а летом
достаточно отстегнуть одеяло, и спать под одним. Такое одеяло будет отличным выбором для тех, у кого нет

Всесезонное одеяло состоит из двух изделий: облегченного и утепленного, которые скреплены между собой
кнопками. Всесезонное одеяло - универсальное. Если скрепить 2 изделия вместе – то суровая зима не страшна,
а летом достаточно отстегнуть теплое одеяло, а спать под облегченным. Для демисезонного периода лучше
использовать более теплое одеяло. Такое одеяло будет отличным выбором для тех, у кого нет возможности

Шерсть самоочищающаяся воздухопроницаемая, регулирует влаж-
ность. Содержание ланолина в составе тонкой шерсти создает

Рекомендуется людям с проблемами опорно-двигательного аппара-

Уникальным свойством бамбука является его природные антибакте-
риальные свойства, которые обусловлены наличием в составе волокон
сильного антисептического агента. Не менее ценным его достоинством
является структура самого волокна, состоящая из микропор и микро-
отверстий. Благодаря этому оно обладает отличными свойствами
воздухопроницаемости и способностью впитывать и испарять влагу.
Материал абсолютно гиппоаллергенен, в нем никогда не заведутся 

Первое и самое основное достоинство – это высокая теплозащита.
Второе – материал абсолютно гипоаллергенен, он подойдет людям,
которые страдают аллергическими заболеваниями и астмой. Экологи-
чески чистый материал. В нем никогда не заведутся постельные кле-
щи.При правильной эксплуатации, одеяла из этого  материала прослу-

Наполнитель:                          

Одеяло с бамбуковым наполнителем 150гр/м

Одеяло с наполнителем  овечья шерсть 150гр/м  

Одеяло с наполнителем  овечья шерсть 150гр/м  

  обладает антибактериальными свойствами 

  способствует профилактике ревматизма, дает сухое и
  здоровое тепло
  регулирует температуру тела во время сна
  одеяла с наполнением из овечьей шерсти подходят
  для любого времени года. Рекомендуется регулярное
  проветривание и сухая чистка.

  способствует профилактике ревматизма, дает сухое и
  здоровое тепло
  регулирует температуру тела во время сна
  одеяла с наполнением из овечьей шерсти подходят
  для любого времени года. Рекомендуется регулярное
  проветривание и сухая чистка.

  обладает отличными свойствами воздухопроницае-
  мости и способностью  впитывать и испарять влагу 

Одеяло с наполнителем  холлкон 300гр/м

Одеяло с бамбуковым наполнителем 150гр/м

Одеяло с наполнителем  холлкон 300гр/м

  это высокая теплозащита 

  это высокая теплозащита 

  это высокая теплозащита 

  материал абсолютно гипоаллергенен, в нем
  никогда не  заведутся постельные клещи

  материал абсолютно гипоаллергенен, в нем
  никогда не  заведутся постельные клещи

  материал абсолютно гипоаллергенен, в нем
  никогда не  заведутся постельные клещи

холлкон

Наполнитель:                          

Наполнитель:                          

постельные клещи.                     

Наполнитель:                          

шерсть

бамбук

бамбук

Плотность наполнителя:      200 г/м2

Плотность 

Плотность 

Плотность 

наполнителя:      

наполнителя:      

наполнителя:      

150 

150 

300 

г/м2

г/м2

г/м2

одеяло облегченное холлкон 2 в 1  холлкон + бамбук

2 в 1  бамбук + шерсть

2 в 1  холлкон + шерсть

одеяло облегченное шерсть

одеяло облегченное бамбук

одеяло утепленное холлкон

Айро Бэль

Идея

Липс

Фиеста

Бэрри

Виктори

долго, оставаясь при этом мягкими и пушистыми.

Тик 100% ПЭ

Тик 100% ПЭ

Тик 100% ПЭ

Тик 100% ПЭ

та. Рекомендуется регулярное проветривание и сухая чистка.

жат  долго, оставаясь при этом мягкими и пушистыми.

покупать разные одеяла под каждый сезон года.

покупать разные одеяла под каждый сезон года. 

тик 100% ПЭ

тик 100% ПЭ

тик 100% ПЭ

возможности покупать разные одеяла под каждый сезон года. 

С

С
temp

С
temp

tempлечебно-профилактический эффект.

тик 100% ПЭ
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