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аксессуаров
подушки   одеяла



Легкое и уютное одеяло Comfort Energy (комфорт

энерджи) прекрасно подойдет для всей семьи.

Искусственный наполнитель одеяла прекрасно

пропускает воздух и сохраняет тепло, создавая

оптимальные условия для Вашего сна и отдыха.

Цена одеяла приятно Вас порадует и поможет

сэкономить семейный бюджет.

Гипоаллергенность

Эвкалиптовые волокна полностью

гипоаллергенны подходят для людей с

чувствительной кожей.

Теплоизоляция и воздухопроницаемость

Зимой под ним тепло и уютно, а летом,

благодаря отличной воздухопроницаемости,

совсем не жарко

Гигроскопичность

Эвкалиптовые волокна прекрасно впитывают

влагу и быстро сохнут благодаря пористой

структуре

Гигиеничность

Волокна не накапливают пыль, они абсолютно

безвредны для здоровья. Не имеют

специфических запахов

Простота в уходе

Стирка в стиральной машине и проветривание на 

свежем воздухе

Легкость

Пористая структура эвкалиптового волокна

обеспечивает хороший объём, оптимальную

плотность и минимальный вес наполнителя

Преимущества наполнителя 

Эвкалиптовое волокно
одеяло

Comfort Energy

Одеяла



Размер: 205*140, 220*200

Состав: 

Ткань чехла – микрофибра (100% Полиэстер)

Наполнитель: 

15% волокно на основе эвкалипта

85% полое полиэфирное волокно

Уход за одеялом:

МЦ для заказа: 

Одеяло 205*140 Сomfort Energy

Одеяло 220*200 Сomfort Energy

Плотность наполнителя: 180/м2

одеяло

Comfort Energy

Одеяла



Легкое, но очень теплое одеяло

изготовлено из современных и

качественных материалов. В качестве

наполнителя использовано пружинообразное

полиэфирное волокно. Этот материал

абсолютно безопасен для всех членов

семьи, не вызывает аллергии. С одеялом

Energy Heat (Энэрджи Хит) будет тепло

даже в самую холодную зиму.

Преимущества наполнителя 

Полиэфирное волокно (Холлофайбер)

Не деформируется/не скатывается

Гипоаллергенный и безопасный

Материал отлично «дышит» и

пропускает воздух

Препятствует возникновению

плесени и грибка

Простота ухода

Мягкость и легкость

Teplo (Тепло)

одеяло

Energy Heat

Одеяла



МЦ для заказа: 

Одеяло 205*140 Energy Heat

Одеяло 205*172 Energy Heat

Одеяло 220*200 Energy Heat

Размер: 205*140, 205*172, 220*200

Состав: 

Ткань чехла – микрофибра (100% Полиэстер)

Наполнитель: 

100% полое полиэфирное волокно

Плотность наполнителя: 360/м2

Уход за одеялом:

одеяло

Energy Heat

Одеяла



Размер: 70*50*16

Набивная мягкая подушка надежно поддерживает голову

и шею, тем самым улучшая кровоснабжение головного

мозга и повышая качество вашего сна.

Микропружинки из натурального латекса

(70%наполнителя) придают мягкость и упругость. PES-

шары (ПЭС) (30%) равномерно распределяются по всей

подушке. Благодаря им наполнитель не скатывается.

Подушка хорошо сохраняет форму даже через годы

использования.

*Рекомендована для сна на боку

Состав:

Чехол: микрофибра (100% полиэстер) 

Наполнитель: латексные пружины

МЦ: Подушка Energy Latex

ПОДУШКА GLOW

жесткость гарантия 3 года

подушка

Energy Latex

Подушки



Подушка выполнена из революционной пены Cool

Feel, которая идеально принимает форму головы и 

хорошо поддерживает шейный отдел позвоночника.

Обладает эффектом терморегуляции, охлаждает.

* Рекомендована для сна на боку и на спине

Изготавливается в трех размерах: 

S – высота 9 см

M – высота 11,5 см 

L – высота 14 см

Состав:

Чехол из трикотажа Coolpepe

(с охлаждающим эффектом) 100% полиэстер

Внутренний чехол из хлопка.

Наполнитель – инновационный материал Taktile

Размер: 60*40*9/11,5/14

МЦ: Подушка Energy Climate S

Подушка Energy Climate M

Подушка Energy Climate L

ПОДУШКА TEMP COMTROL

жесткость гарантия 3 года

подушка

Energy Climate

Подушки



ПОДУШКА TEMP COMTROL

жесткость гарантия 3 года

подушка

Energy Memory

Подушки

Подушка из пены с памятью формы создана специально для

тех, кто предпочитает высокие подушки.

Подшейные валики имеют разную высоту — 9 и 11 см. Вы

можете подобрать оптимальную именно для вас высоту

подушки, чтобы всегда отдыхать на 100%.

Чехол из охлаждающего трикотажа прекрасно снимает

напряжение.

*Рекомендована для сна на боку и на спине

Размер: 50*30*9/11

Состав:

Чехол из трикотажа Coolpepe

(с охлаждающим эффектом) 100% полиэстер

Наполнитель – пена с памятью формы Memorix

МЦ: Подушка Energy Memory



Спасибо
За внимание! 


