
TRAUMINA – Betreten Sie mit uns eine wahre Wunderwelt unvermuteter Formen und Farben. 



2 32

LUXUS BETTDECKEN
Made in Germany
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TRAUMINA BETTWAREN MANUFAKTUR 
Seit 1921 Made in Germany

TRAUMINA - СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
Семейное производство на протяжении 4-х по-
колений основано в 1921 году, расположено в 
самом центре Германии в городе Ренхене / земля 
Баден-Вюртемберг. Траумина- фабрика, работа-
ющая исключительно в соответствии с нормами 
производства и контроля качества, установлен-
ными "международной организацией по стан-
дартизации" (ISO) и организацией "Германский 
промышленный стандарт". Продукция компании 
Траумина создаётся с учетом новейших разрабо-
ток в области здорового сна.
Траумина - СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ.
Андреас Файль
Владелец и руководитель компании

Философия фирмы
Мы производим постельные принадлежности 
класса люкс, отличающиеся новейшим дизайном, 
функциональностью и высочайшим классом ком-
фортности. При изготовлении всей продукции мы 
используем лучшее сырьё, сертифицированное 
в Европе. Особый акцент мы делаем на наших 
работниках. Их умение и опыт делают наши про-
дукты единственными в своём роде.
Мелани Вебер-Файль
Владелец и руководитель компании
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SILK dE LUXE CASHMERE

silk de luxe cashmere

чехол:  материал тончайшей выработки, эксклюзивное сатиновое переплетение
  48 % микро- модаль
  46% хлопок
  6% шелк TUSSAH особо мягкий,            
  „cashmere touch“
 
наполнитель:  100% отборный кашемир,    
  подшерсток, высокая степень    
  выделки и очистки

описание:  вышивка- королевская лилия, эргономическая прошивка, особо 
  комфортный кант, двойное одеяло (WK 4)-   
  по типу "сандвич" с дополнительным    
  поддерживающим целлюлозным слоем

WK:  классы по теплу WK 2-3-4
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SILK dE LUXE DAUNE

silk de luxe daune

чехол:  материал тончайшей выработки, эксклюзивное сатиновое переплетение
  48 % микро- модаль
  46%  хлопок
   6%    шелк TUSSAH особо мягкий,           
  „cashmere touch“  

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся,    
  высшего качества в соответствии с нормами (DIN EN 12934)

описание: класс по теплу    
  WK2 - двойной отделочный шов, сквозная прошивка, WK3 / WK4 - бортик 2 + 4 см

WK:  классы по теплу WK 2-3-4 
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TRAMÈ DAUNE

Tramé daune

чехол:   80% бразильский шёлк высшего качества, 
  20 % микро- модаль, эксклюзивное саржевое плетение

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества в соответствии с нормами (DIN EN 12934)

описание: класс по теплу WK2 - двойной отделочный шов, сквозная прошивка, класс по теплу WK3 / WK4 -   
  бортик 2 + 3 см, Стирка при t 60°C

WK:  классы по теплу WK 2-3-4 
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TRAMÈ FASER

Tramè faser

чехол:   80% бразильский шёлк высшего качества, 
  20 % микро- модаль, 
  эксклюзивное саржевое плетение

наполнитель:  100% tranco® 3000 (PES)

описание:  вышивка- королевская лилия, эргономическая прошивка, 
  особо комфортный кант, стирка при t 60°С

WK:  классы по теплу WK 2-3-4 
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STAR OF SILK PAISlEy

sTar of silk daune

чехол:   жаккард 100% бразильский шелк высшего качества, эксклюзивный итальянский 
  дизайн Original Paisley

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества в соответствии с нормами (DIN EN 12934)

описание: класс по теплу WK2+ - двойной отделочный шов, сквозная прошивка, 
  класс по теплу WK3 / WK4 - бортик 3 см

WK:  классы по теплу WK 2+-3-4 
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STAR OF SILK WIlD FlOWERS

sTar of silk daune

чехол:   жаккард 100% бразильский шелк высшего качества, эксклюзивный итальянский 
  дизайн Wild Flowers

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества в соответствии с нормами (DIN EN 12934))

описание: класс по теплу WK2+ - двойной отделочный шов, сквозная прошивка, 
  класс по теплу WK3 / WK4 - бортик 3 см

WK:  классы по теплу WK 2+-3-4 
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STAR OF SILK PAISlEy

sTar of silk daune ORIGINAl PAISlEy limited edition green apple

чехол:   жаккард 100% бразильский шелк высшего качества, эксклюзивный итальянский 
  дизайн Original Paisley

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества в соответствии с нормами (DIN EN 12934)

описание: класс по теплу WK2+ - двойной отделочный шов, сквозная прошивка, 
  класс по теплу WK3 / WK4 - бортик 3 см

WK:  классы по теплу WK 2+-3-4 
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STAR OF SILK WIlD FlOWERS

sTar of silk daune WIlD FlOWERS limited edition red

чехол:   жаккард 100% бразильский шелк высшего качества, эксклюзивный итальянский 
  дизайн Wild Flowers

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества в соответствии с нормами (DIN EN 12934)

описание: класс по теплу WK2+ - двойной отделочный шов, сквозная прошивка, 
  класс по теплу WK3 / WK4 - бортик 3 см

WK:  классы по теплу WK 2+-3-4 
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STAR OF SILK PAISlEy

sTar of silk daune ORIGINAl PAISlEy limited edition viola toscana

чехол:   жаккард 100% бразильский шелк высшего качества, эксклюзивный итальянский 
  дизайн Original Paisley

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества в соответствии с нормами (DIN EN 12934)

описание: класс по теплу WK2+ - двойной отделочный шов, сквозная прошивка, 
  класс по теплу WK3 / WK4 - бортик 3 см

WK:  классы по теплу WK 2+-3-4 
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STAR OF SILK PAISlEy

sTar of silk daune ORIGINAl PAISlEy limited edition venezianisch braun

чехол:   жаккард 100% бразильский шелк высшего качества, эксклюзивный итальянский 
  дизайн Original Paisley 

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества в соответствии с нормами (DIN EN 12934)
  

описание: класс по теплу WK2+ - двойной отделочный шов, сквозная прошивка, 
  класс по теплу WK3 / WK4 - бортик 3 см

WK:  классы по теплу WK 2+-3-4 
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PLATINUM SIlBER

пух ГАГИ

чехол:    100% бразильский шелк высшего качества, коллекция- платина 

наполнитель:   100% новый отборный пух  иссландской гаги высшего качества
   (acc. to DIN EN 12934), очистка со стиркой!
описание:    двойной отделочный шов с внутренним бортиком 1 см

сертификат и логотип: к каждому одеялу прилагается сертификат, каждое одеяло с именным логотипом заказчика!

WK:   класс по теплу WK 3
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KISSEN UNI
Tramé daune

чехол:   80% бразильский шёлк высшего качества,  
  20 % микро- модаль, эксклюзивное   
  саржевое плетение

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего  
  качества в соответствии с нормами   
  (DIN EN 12934) 
ядро подушки:  80% перо/ 20% пух сибирского гуся, 
  высшего качества в соответствии с   
  нормами (DIN EN 12934)

описание:  стирка при t 60°С  
  подушка с бортиком 6 см  
описание:  стирка при t 60°С

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего  
  качества в соответствии с нормами 
  (DIN EN 12934)

кОЛЛЕкцИя: ПЛАТИНА 
чехол:   100% бразильский шелк высшего качества

коллекция:  платина  

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества в соответствии с   
  нормами (DIN EN 12934)

ядро подушки:  80% перо/ 20% пух сибирского гуся, высшего качества в соответствии с   
  нормами (DIN EN 12934)
 
описание:  стирка при t 60°С

silk de luxe daune

чехол:  материал тончайшей выработки, эксклюзивное 
  сатиновое переплетение
  48 % микро- модаль
  46%  хлопок
   6%  шелк TUSSAH особо мягкий, „cashmere touch“  

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества 
  в соответствии с нормами (DIN EN 12934) 
ядро подушки:  80% перо/ 20% пух сибирского гуся, высшего 
  качества в соответствии с нормами (DIN EN 12934)

описание:  стирка при t 40°С



30 313130

KISSEN FARBEN

STAR OF SILK GREEN APPlE

STAR OF SILK vENEzIANISCH BRAUN STAR OF SILK vIOlA TOSCANA

STAR OF SILK RED

sTar of silk daune Original Paisley / Wild Flowers

чехол:   жаккард, 100% бразильский шелк высшего качества, 
  эксклюзивный итальянский дизайн

дизайн:  Original Paisley, цвета: natur, venezianisch braun, viola toscana, green apple
дизайн:  Wild Flowers , цвета: natur, red 

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества в соответствии с  
  нормами (DIN EN 12934) 
ядро подушки:  80% перо/ 20% пух сибирского гуся, высшего качества в соответствии с  
  нормами (DIN EN 12934) 
описание:  стирка при t 60°С
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silk de luxe – edel-GeWeBe
Этот шелковистый материал эксклюзивного сати-
нового переплетения получают путем соединения 
в волокне элегантного модаля длинноволокнисто-
го хлопка и благородного шелка. Великолепный 
функциональный материал.

Tramé – luxus-GeWeBe miT funkTion
Лучший бразильский шёлк с добавлением модаля 
для повышения гигроскопичности. Этот матери-
ал производят на традиционной шелкоткацкой 
фабрике в Италии. Благородный шелк и функцио-
нальный модаль- роскошь и комфорт. 

sTar of silk – das meisTersTÜck
Шедевр итальянских ткацких мастеров, собран-
ный вручную бразильский шелк в жаккардовом 
переплетении- настоящее произведение искусств. 
Такой материал могут создать лишь единичные 
избранные шелкопрядные фабрики. Эксклюзив-
ный дизайн, исключительное качество.

FEINSTE MATERIAlIEN
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ЛЁГкОСТЬ И кОМФОРТ Tranco®

При изготовлении постельных принадлежностей 
стремление объединить такие понятия как 
"природные материалы" и "здоровый комфортный 
сон" наталкиваются на определённые сложности, 
обусловленные ограниченными возможностями и 
свойствами самих "природных материалов". 
Применение инновационных материалов, разрабо-
танных с учетом последних открытий в области сна, 
позволяют нам решить эту проблему и предложить 
нашим клиентам продукты, оптимально подобран-
ные в соответствии с их индивидуальными пожела-
ниями. Мы используем передовые технологии при 
создании наших продуктов для Вашего комфортно-
го и здорового сна!

Многие люди знают и ценят примущества функ-
ционального волокна, используемого в одежде 
для спорта. Именно это стало причиной создания 
коллекции TRANCO®- функциональной коллекции 
комфортных, легко стирающихся и долговечных 
постельных принадлежностей 
TRANCO®– микроволокно, легкое и объемное, 
хорошо проводящее влагу и сохраняющее теп-
ло. Возможна стирка при температуре до 60 °C. 
TRANCO® коллекция для людей, ценящих комфорт.
Каждая ночь - идеальная ночь!

ЛуЧШЕЕ, ЧТО ДАЁТ НАМ пРИРОДА 
кашемир
Кашемир - это самая лучшая и ценная шерсть, 
легкая, пушистая, шелковистая. Кашемир, ко-
торый мы используем в наших продуктах - это 
кашемир из прославленных провинций Азии. 
Изумительные по своей нежности и теплу волок-
на кашемира великолепно защищают от холо-
да. Температурный баланс сна обеспечивается 
благодаря спо собности кашемира регулировать 
тепло- и влагообмен. Кашемир получают во 
время линьки, а также частично стрижки овцы 
кашемировой породы. Шерсть тщательно отби-
рается и обрабатывается биологически чистыми 
материалами.

Сибирский гусиный пух
Исключительно самый крупный и самый лучший 
гусиный пух из самых холодных областей Сибири 
для отличного  сна - наслаждение роскошью и 
комфортом.

пух исландской гаги
Наслаждение сном на высшем уровне. "Коро-
левское" пуховое одеяло из отборного пуха ис-
ландской гаги- собранного и бережно вымытого 
вручную. Воздушно- легкое и нежно согревающее 
одеяло с пухом гаги.
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dIE vERPACKUNG
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Traumina GmbH · Johann-Keller-Straße 2 · D -77871 Renchen · Phone: +49 (0)7843 94 33 0 
E-Mail: info1@traumina.de · www.traumina-design.de · www.traumina.de
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