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TRAUMINA – Made in Germany

Семейное производство на протяжении четырех поколений, расположено в самом центре Германии в 
городе Ренхен, среди красочных пейзажей Бадена, Шварцвальда и рекой Рейн. TRAUMINA – фабрика, 
работающая исключительно в соответствии с нормами производства и контроля качества, 
установленными "Международной организацией по стандартизации" (ISO) и организацией "Германский 
промышленный стандарт" (DIN). Продукция компании TRAUMINA создается с учетом новейших 
разработок в области здорового сна. TRAUMINA – сделано в Германии!

История фабрики TRAUMINA

Компания TRAUMINA основана 1921 году Вильгельмом Вебером. В 1949 году произошло расширение 
фирмы и началось производство пуховых одеял. В 70-х прошлого века, с началом производства 
шерстяных одеял, одеял из верблюжьей шерсти и шелковых одеял, началась экспансия фирмы на рынке 
одеял класса люкс. В начале 90-х годов XX века фабрика TRAUMINA расширила ассортимент 
выпускаемой продукции, включив в него одеяла и подушки из мультифункциональных волокон, используя 
для этого новейшие инновационные разработки в области комфортного сна.

Наша философия 

Мы производим постельные принадлежности класса люкс, отличающиеся новейшим дизайном, 
функциональностью и высочайшим классом комфортности. При изготовлении всей продукции 
используется сырье самого высокого качества, сертифицированное исключительно в Европе. При этом 
особый акцент мы делаем на наших работниках, так как их умение и опыт делают наши изделия 
единственными в своем роде.

Уже третий год подряд Траумина признаётся лучшим производителем постельных 
принадлежностей Германии

TRAUMINA – ведущий европейский производитель 
постельных принадлежностей класса люкс
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Запатентованные разработки
Уникальные идеи, которые мы воплотили в нашей коллекции

Технология Thermodym
Встроенные функциональные сегменты 
Thermodym – для оптимального сухого 
климата сна. Быстрое впитывание влаги и 
высокий уровень воздухопроницаемости 
гарантируют высшую степень комфорта под
нашими пуховыми одеялами Thermodym.

LOOP и LOOPIES
Оригинальная разработка для 
скрепления одеял с разным кол-вом 
наполнителя. Лента (LOOP) и
миниатюрные эластичные крепления 
(LOOPIES) позволяют соединять 
одеяла легко и быстро между собой.

Ecke 90+
Специальная обработка углов 90+ и 
встроенный отделочный кант по всему 
периметру одеяла – гарантия
идеального прилегания постельного
белья.

V.I.S
Секрет технологии VIS – система  
вложенных пластин – фирменная 
разработка, для индивидуального 
регулирования высоты Вашей подушки.
VIS позволяет сделать подушку 
удобной именно для Вас. Подушка с 
системой VIS – максимальный уровень 
комфорта.
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Материалы наших коллекций
Изысканные ткани – струящиеся, нежные и элегантные

Комфортная коллекция 

Cube – элегантный жаккардовый дизайн. Ткань из мако-
волокна высшего качества в жаккардовом дизайне, 
придающем материалу струящийся благородный блеск. 
Жаккардовое переплетение ткани чехла великолепно 
сочетается с наполнителями одеял из нашей коллекции: 
отборным пухом, фирменным функциональным 
волокном TRANCO® 2000 и природными наполнителями 
из льна, шёлка, шерсти мериноса, верблюжьей шерсти.

Инновационная коллекция 

Premium Selection – фирменная разработка, хлопок с 
элегантным диагональным рисунком (состав 
диагонального рисунка - молекулы парафина, для 
дополнительной терморегуляции). Это великолепный, 
лёгкий, приятно облегающий материал. Элегантный 
серебристый принт и приятно - охлаждающий эффект 
материала чехла в комбинации с терморегулирующими 
свойствами наполнителя TRANCO ® Balance создают 
особый комфорт и оптимальный климат сна.

Novis – ткань из 100% природных материалов (модаль с 
добавлением хлопка для оптимального комфорта). 
Основа материала – целлюлоза, получаемая из 
экологически чистой буковой древесины. Свойства, 
характеризирующие Novis – это благородный блеск, 
шелковистость, великолепное прилегание, 
износостойкость и экологичность. Novis разработан для 
нашей коллекции наполнителей класса люкс: лучшего 
особо крупного пуха, фирменного функционального 
волокна TRANCO ® 3000, наполнителей из верблюжьей 
шерсти, кашемира и шёлка.

Эксклюзивная коллекция 

Exclusive – отборный длинноволокнистый хлопок. в 
эксклюзивной обработке, батист, очень лёгкий, гладкий, 
как шелк, особо мягкий материал. Весит на 1/3 меньше 
CUBE. Разработан для нашей коллекции эксклюзивных 
наполнителей: лучшего особо крупного пуха, фирменного 
функционального волокна TRANCO ® Sport, природного 
бамбука и отборной верблюжьей шерсти.

Королевская коллекция 

Silk de luxe – изысканный, бархатистый материал из 
смеси хлопка и модаля с добавлением шелка. Модаль-
впитывает и транспортирует влагу, хлопок - обеспечивает 
стабильность и прочность, шелк - придаёт эксклюзивный 
блеск. Все составляющие этого эксклюзивного продукта 
гарантируют высший уровень комфортa и 
функциональности. Разработан для нашей коллекции 
наполнителей класса люкс: лучшего особо крупного пуха и 
кашемира.

TRAMÉ – лучший бразильский шёлк с добавлением 
модаля (возможность стирки, лёгкий уход, долговечность). 
Этот материал производят на традиционной шелкоткацкой 
фабрике в Италии. Благородный шелк и функциональный 
модаль - роскошь и комфорт.

STAR OF SILK – шедевр итальянских ткацких мастеров, 
собранный вручную бразильский шелк в жаккардовом 
переплетении – настоящее произведение искусств. Такой 
материал могут создать лишь избранные шелкопрядные 
фабрики. В сочетании с наполнителем из лучшего пуха 
идеально подходит для ценителей роскоши и комфорта.

3



Виды наполнителей
Мы создаём лучшее из того, что создаёт природа!

Верблюжья шерсть
Шерсть верблюдов, выращиваемых в Гималаях. В связи с тем, 
что животные находятся в климате с постоянными резкими 
изменениями температуры, шерсть обладает превосходными 
свойствами – она поддерживает постоянный температурный 
баланс.

Кашемир
Кашемир – самая ценная шерсть, легкая, пушистая, 
шелковистая, самых светлых тонов, из лучших провинций Азии. 
Температурный баланс сна обеспечивается благодаря 
способности кашемира регулировать тепло- и влагообмен. 
Кашемир получают во время линьки, а также частично стрижки 
овцы кашемировой породы.

TRANCO®

Многие люди знают и ценят функциональные волокна,
используемые в одежде для спорта. TRANCO® – микро-
волокно, легкое и объемное, хорошо проводящее влагу и 
сохраняющее тепло.

Пух
В наших изделиях мы используем только лучший отборный 
новый предварительно вымытый в щадящем режиме гусиный 
пух высшего качества (европейский стандарт DIN EN 12934) из 
самых холодных частей земли. 

Пух исландской утки гаги
Самый лучший и дорогой пух. Среда обитания исландской утки 
гаги – это одно из самых суровых и холодных мест на земле. 
Утка гага выстилает гнездо своим пухом для защиты яиц. 
После того, как из яиц вылупилось потомство, пух собирается 
вручную, сортируется и моется. В результате тщательной 
обработки получается лучший из всех пуховых наполнителей.

Лён
В изделиях используется лён, выращенный в 
Бельгии. Изделия с льняным наполнителем 
отличаются отличной гигроскопичностью и 
износостойкостью, регулируют климат сна, а также 
очень экологичны. Льняные изделия прекрасно
стираются

Шелк Туссах
Происхождение шелка – юго-восточная Азия. В 
изделиях используется только натуральный шёлк, 
который получают из коконов дикого шелкопряда. 
Шелковое волокно — это натуральный, 
экологически чистый, гипоаллергенный материал.
Натуральный шёлк — прекрасный терморегулятор, 
в течение всей ночи он способен поддерживать 
оптимальный баланс температуры и влажности, не 
давая вам перегреваться

Бамбук
Одеяло от Траумины из сердцевины бамбука без 
примесей и химических добавок, применяемых при 
производстве обычных бамбуковых одеял. 
Натуральное волокно бамбука имеет природный 
белый цвет, оно блестящее, прочное, 
исключительно износостойкое и, в то же время, 
лёгкое, мягкое и шелковистое. 

Шерсть мериноса
Тонкорунная шерсть мериноса из Швейцарии -
эластичная и прочная. Благодаря своей структуре 
волокна этой шерсти могут впитывать влагу, по 
объему достигающую треть веса самого волокна, 
при этом волокна остаются сухими.
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Подбор одеяла для эксклюзивного ощущения тепла и 
комфорта

Подбор идеально подходящих постельных принадлежностей очень сложен

Каждый человек индивидуален. Также индивидуален и подбор постельных принадлежностей. Траумина 

поможет решить Вам эту задачу. Среди одеял с различной степенью тепла будет легко подобрать то, 

которое нужно именно Вам в зависимости от Вашей индивидуальной потребности тепла.

ЛЕТО

 нормально

WK1
WK2, 
WK2+ WK3 WK4 WK5

Индивидуальные ощущения "всегда мерзну", "нормально", "всегда жарко"?

 всегда мерзну

 всегда жарко
ОСЕНЬ/ВЕСНА ЗИМА

ЛЕТО ОСЕНЬ/ВЕСНА ЗИМА

ЛЕТО ОСЕНЬ/ВЕСНА ЗИМА
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КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЯЛ стр. 7

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДУШЕК стр. 29

КОЛЛЕКЦИЯ НАМАТРАСНИКОВ стр. 38

JUNIOR ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ стр. 42



Обзор одеял наших коллекций
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одинарное лёгкое одеяло / класс по теплу WK1 рекомендуется для лета и тёплых спален

135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240
вес, гр. 400 500 600 700 800 900 1.000

CUBE LEINEN – комфортное льняное одеяло для лета 
„КОНДИЦИОНЕР“ для сна

чехол
100% египетский хлопок, жаккардовое 
плетение, предварительно выварен

наполнитель 
60% лен, 40% хлопок

описание 
эргономическая строчка, особая обработка 
углов обеспечивает идеальное прилегание
постельного белья, стирка 60°C

преимущества коллекции CUBE LEINEN (одеяло кьюб ляйнен):

 100% природные материалы, прочные и износостойкие

 сочетание льна и хлопка в наполнителе для оптимальной влаго- и теплорегуляции

 прохладная поверхность обеспечивает неповторимое ощущение комфорта в 
жаркую летнюю ночь

 отлично стирается, возможна сушка в сушильном аппарате

 впитывает влагу, оставаясь по ощущениям "сухим" 

 лён в качестве наполнителя работает, как кондиционер, создавая в жарких 
помещениях сухой приятный климат сна

WK
1

возможны любые размеры, цены по запросу!
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одинарное одеяло / класс по теплу WK2 рекомендуется для лета и тёплых спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 600 700 800 1.000 1.100 1.200 1.300

CUBE SEIDE – комфортное шелковое одеяло для лета

чехол
100% египетский хлопок, жаккардовое 
плетение, предварительно выварен

наполнитель 
100% белый, очищенный шелк Туссах 

описание 
эргономическая строчка, особая обработка 
углов обеспечивает идеальное прилегание 
постельного белья, стирка 40°C

преимущества коллекции CUBE SEIDE (одеяло кьюб зайде):

 100% природные материалы, прочные и износостойкие

 натуральный шёлк прекрасный терморегулятор, в течении всей ночи он способен 
поддерживать оптимальный баланс температуры и влажности, не давая Вам 
перегреваться

 отлично стирается, возможна сушка в сушильном аппарате

 высший уровень очистки сырья, 100% без природной клейковины

 впитывает влагу, оставаясь по ощущениям "сухим„

 способно поддерживать комфортную температуру в любое время года благодаря 
своей структуре и отличной циркуляции воздуха

WK
2

возможны любые размеры, цены по запросу!
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одинарное одеяло / класс по теплу WK2 рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 700 900 1.100 1.300 1.500 1.600 1.700

двойное одеяло / класс по теплу WK3 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 1.000 1.200 1.400 1.600 1.700 1.900 2.100

CUBE MERINO – одеяло из Швейцарской шерсти для 
любого времени года

чехол
100% египетский хлопок, жаккардовое 
плетение, предварительно выварен

наполнитель 
100% тонкорунная овечья шерсть из 
Швейцарии

описание 
эргономическая строчка, особая 
обработка углов обеспечивает 
идеальное прилегание постельного 
белья

преимущества коллекции CUBE MERINO (одеяло кьюб мерино):

 высокая износостойкость

 способность самоочищения

 шерсть тонкая, легкая, шелковистая

 высокий уровень впитывания влаги (до 30 % от собственного веса)

 эргономическая строчка по канту одеяла гарантирует идеальное прилегание и 
предотвращает "сбивание„ одеяла в пододеяльнике

 высокий уровень сохранения тепла

WK
2-4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!

10



одинарное лёгкое одеяло / класс по теплу WK1 рекомендуется для лета и тёплых спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 180 210 230 270 290 320 360

одинарное одеяло / класс по теплу WK2 рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 250 290 320 370 410 440 490

двойное одеяло / класс по теплу WK3 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 560 640 710 830 910 990 1.090

CUBE DAUNE – легкое, объемное и пушистое одеяло
из пуха дикого венгерского гуся

чехол
100% египетский хлопок, жаккардовое 
плетение, предварительно выварен

наполнитель 
100% особо крупный белый новый пух 
гуся, высшего качества в соответствии с 
нормами (DIN EN 12934)

описание 
одинарное одеяло - прошивка насквозь, 
двойное одеяло - бортик 2см, 
стирка 40°C 

преимущества коллекции CUBE DAUNE (одеяло кьюб дауне):

 ткань из мако-волокна высшего качества в жаккардовом дизайне, придающем 
материалу струящийся благородный блеск

 теплозащитные свойства в 2,5 раза выше, чем у других природных наполнителей

 пушинки прочные, гибкие, упругие - изделия из них сохраняют свои свойства во 
время эксплуатации долгое время

 Traumina использует в своих изделиях только лучший отборный новый пух!

WK
1-4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!
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одинарное лёгкое одеяло / класс по теплу WK1 рекомендуется для лета и тёплых спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 400 500 600 700 800 900 1.000

одинарное одеяло / класс по теплу WK2 рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 600 700 800 1.000 1.100 1.200 1.300

двойное одеяло / класс по теплу WK3 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 1.200 1.400 1.600 2.000 2.200 2.400 2.600

EXCLUSIVE BAMBUS – одеяло здоровья и долголетия из 
природного бамбука 

преимущества коллекции EXCLUSIVE BAMBUS (одеяло эксклюзив бамбус):

 наполнитель из сердцевины бамбука без примесей и химических добавок

 шелковистое, лёгкое одеяло

 высокая износостойкость

 способна регулировать тепловой баланс и уровень влагосодержания

 отлично стирается, возможна сушка в сушильном аппарате

 отличные гипоаллергенные и антибактериальные свойства

чехол
100% хлопок, батист в эксклюзивной 
обработке

наполнитель 
60% бамбук, 40% хлопок

описание 
двойной шов окантовки, эргономическая 
строчка, особая обработка углов 
обеспечивает идеальное прилегание 
постельного белья, стирка 60°C

WK
1-3
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возможны любые размеры, цены по запросу!



одинарное одеяло / класс по теплу WK2 рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 700 900 1.100 1.300 1.500 1.600 1.700

двойное одеяло / класс по теплу WK3 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 1.100 1.300 1.400 1.600 1.700 1.800 2.100

EXCLUSIVE CAMEL – эксклюзивное одеяло из 
верблюжьей шерсти

чехол
100% хлопок, батист в эксклюзивной 
обработке

наполнитель 
100% отборная верблюжья шерсть 
(подшерсток) высшего качества

описание 
эргономическая строчка, особая 
обработка углов обеспечивает 
идеальное прилегание постельного 
белья

преимущества коллекции EXCLUSIVE CAMEL (одеяло эксклюзив камель):

 "сухое“, мягкое тепло

 шелковистое, очень лёгкое и мягкое руно- „верблюжий пух“

 высокая износостойкость

 способность регулировать тепловой баланс и уровень влагосодержания

 высокий уровень впитывания влаги (до 30 % от собственного веса)

 способность самоочищения

 высокий уровень сохранения тепла

 ткань чехла воздушно-легкий, мягкий, гладкий, как шелк, прилегающий материал, 
специально разработан для нашей коллекции наполнителей класса люкс, из 
лучшего длинноволокнистого хлопка. Весит на 1/3 меньше CUBE

WK
1-4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!
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одинарное одеяло / класс по теплу WK2+ рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 430 490 540 640 710 770 840

двойное одеяло / класс по теплу WK3 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 540 620 680 800 880 960 1.060

EXCLUSIVE FASER – фирменная разработка – лёгкое и 
теплое одеяло, альтернатива пуховому наполнителю

чехол
100% батист, высококачественный 
египетский хлопок

наполнитель 
100% микроволокно TRANCO ® Sport, 
фирменная разработка

описание 
эргономическая строчка, особая обработка 
углов  обеспечивает идеальное прилегание 
постельного белья, возможность скрепления
одеял Loop-Band, стирка 60°C

преимущества коллекции EXCLUSIVE FASER (одеяло эксклюзив фазер):

 ткань чехла воздушно-легкий, мягкий, гладкий, как шелк, прилегающий материал, 
Весит на 1/3 меньше CUBE

 наполнитель – микроволокно TRANCO ® Sport (микроволокно 1 грамм - 20.000 
метров волокна) – лёгкость и комфорт, как при лучшем пуховом наполнителе

 микроволокно TRANCO ® Sport притягивает влагу по всей поверхности волокна 
(непревзойденные свойства влагообмена) и сразу высыхает

 рекомендуем для аллергиков и для людей с высоким уровнем теплообмена

 отлично стирается, быстро сушится, сушка активирует свойства наполнителя

 для тех, кому по душе лёгкие, тёплые, не объемные одеяла

WK
1-4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!
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EXCLUSIVE BODY DAUNE – эксклюзивное пуховое одеяло
BODY – новая форма простегивания для идеального прилегания

преимущества коллекции EXCLUSIVE BODY DAUNE 
(одеяло эксклюзив боди дауне):

 Новейшая разработка от Траумины – новая форма 
простегивания и зональное распределение пуха по длине 
одеяло:

 одеяло повторяет форму тела создавая идеально 
комфортный климат сна без перегрева

 классические свойства пуха (лёгкость, объём)

 теплозащитные свойства в 2,5 раза выше, чем у других 
природных наполнителей

чехол
100% хлопок, батист в эксклюзивной 
обработке

наполнитель 
100% особо крупный белый новый пух гуся, 
высшего качества в соответствии с нормами 
(DIN EN 12934)

описание 
последняя разработка – форма простегивания 
BODY, стирка 60°C

WK
1-4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!
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одинарное лёгкое одеяло / класс по теплу WK1 рекомендуется для лета и тёплых спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 140 160 175 205 225 250 275

одинарное одеяло / класс по теплу WK2 рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 280 320 350 410 450 500 540

двойное одеяло / класс по теплу WK3 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 2x280 2x320 2x350 2x410 2x450 2x500 2x540

BREEZE DAUNE – инновационное пуховое одеяло
Thermodym активируют воздухообмен при каждом Вашем движении

преимущества коллекции BREEZE DAUNE (одеяло бриз дауне):

 классические свойства пуха (лёгкость, объём) дополнены инновационной 
разработкой из области спорта для идеального климата сна

 теплозащитные свойства в 2,5 раза выше, чем у других природных наполнителей

 пушинки прочные, гибкие, упругие - изделия из них сохраняют свои свойства во 
время эксплуатации долгое время

 влага впитывается особенно интенсивно за счет немного шероховатой  
поверхности (большое кол-во контактных точек), распределяется по всей 
площади сегмента и испаряется

 очень теплое, объемное и, одновременно, очень лёгкое одеяло

чехол
100% хлопок, батист в эксклюзивной 
обработке

наполнитель 
100% особо крупный белый новый пух 
гуся, высшего качества в соответствии с 
нормами (DIN EN 12934)

описание 
последняя разработка – технология 
Thermodym, стирка 60°C

WK
1-4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!
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одинарное одеяло / класс по теплу WK2 рекомендуется для лета и тёплых спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 600 700 800 1.000 1.100 1.200 1.300

NOVIS SEIDE – шелковое одеяло ПРЕМИУМ класса

чехол
микробатист из 80% микромодаля, 20% 
отборного хлопка, цвет: Шампань

наполнитель 
100% белый, очищенный шелк Туссах

описание 
двойной шов окантовки, эргономическая 
строчка, особая обработка углов
обеспечивает идеальное прилегание 
постельного белья, стирка 40°C

преимущества коллекции NOVIS SEIDE (одеяло новис зайде):

 очень мягкий гладкий, блестящий, воздушно-лёгкий и "прилегающий" материал 
чехла

 запатентованная разработка - эксклюзивная ткань от Traumina ®. Основа 
материала - целлюлоза, получаемая из экологически чистой буковой древесины 
гарантирует сухой климат сна

 высший уровень очистки наполнителя из шелка Туссах, 100% без природной 
клейковины

 отлично стирается, возможна сушка в сушильном аппарате

 впитывает влагу, оставаясь по ощущениям "сухим"

WK
2
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возможны любые размеры, цены по запросу!



одинарное одеяло / класс по теплу WK2+ рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 500 600 700 800 900 1.000 1.100

двойное одеяло / класс по теплу WK3 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 600 700 800 1.000 1.100 1.200 1.300

NOVIS FASER – инновационная разработка волокна 
Альтернатива пуховому наполнителю

чехол
микробатист: 80% микромодаль, 20% 
лучший отборный хлопок, цвет: Шампань

наполнитель 
100% функциональное волокно нового 
поколения, фирменная разработка 
TRANCO ® 3000

описание 
эргономическая строчка, особая 
обработка углов для идеального 
прилегания постельного белья,
возможность скрепления одеял Loop-
Band, стирка 60°C

преимущества коллекции NOVIS FASER (одеяло новис фазер):

 основа материала Novis – целлюлоза, получаемая из экологически чистой 
буковой древесины

 свойства, характеризирующие Novis – благородный блеск, шелковистость, 
великолепное прилегание, износостойкость

 наполнитель TRANCO ® 3000 смесь микроволкна 0,5 dtex и полого волокна 3Д 
упругий, объёмный наполнитель, сравнимый по свойствам с пухом

 великолепный влагообмен- гарантирует сухой климат сна

 возможность стирки, лёгкий уход, долговечность

 защита от аллергии

 лёгкое, теплое, объёмное одеяло без недостатков пуха

WK
2-4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!
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одинарное одеяло / класс по теплу WK2+ рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 480 560 600 700 750 850 950

двойное одеяло / класс по теплу WK3 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200

PREMIUM SELECTION – одеяло термометр –
Инновационная разработка волокна

чехол
сатин, 100% хлопок высшего качества,
дизайн - серебристая диагональ,
содержащая молекулы парафина -
регулирует теплообмен

наполнитель 
100% TRANCO ® BALANCE - 30% 
волокно, регулирующее теплообмен 
(Модаль), 70% функциональное 
микроволокно

описание 
эргономическая строчка, особая 
обработка углов для идеального 
прилегания постельного белья, 
возможность скрепления одеял Loop-
Band, стирка 60°C

преимущества коллекции PREMIUM SELECTION (одеяло премиум селекшион):

 секрет материала TRANCO ® BALANCE – включение в состав волокна 
специального натурального вещества, предающего волокну терморегулирующие 
свойства

 волокно может как поглощать избыточное тепло (охлаждающий эффект), так и 
отдавать его (согревающий эффект)

 благодаря этому температура TRANCO ® BALANCE всегда оптимальна

 одеяло поддерживает комфортную температуру сна (охлаждает или греет 
точечно при необходимости)

WK
1-4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!
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TRAUMINA LUXURY No.1 WHITE CAMEL – одеяло с 
шерстью белого верблюда

чехол
двусторонний премиум-батист из 
100% супермерсерезированного, 
длинноволокнистого хлопка

наполнитель 
чистая шерсть "пух" белого верблюда

описание
двойной шов окантовки, эргономическая 
строчка, особая обработка углов 
обеспечивает идеальное прилегание 
постельного белья - фирменная разработка

упаковка
сумка Luxury

преимущества коллекции TRAUMINA LUXURY No.1 WHITE CAMEL 
(одеяло лакшери номер 1 белый верблюд):

 Белый верблюд встречается в природе очень редко. Основная среда обитания 
расположена на территория Монголии на высоте около 4.000 м над уровнем 
моря. Шерсть белого верблюда- это тонкорунная, длинноволокнистая шерсть,
сравнимая по мягкости, лёгкости и блеску с кашемиром. В среднем от одного 
верблюда получают около 300 гр. отборной шерсти в год. 

 уютно-теплое всесезонное одеяло. Благодаря отличной терморегуляции также
великолепно подходит для весны или осени

 сухое мягкое тепло, терморегуляция

 эргономическая строчка по канту одеяла гарантирует идеальное прилегание и 
предотвращает "сбивание" одеяла в пододеяльнике

WK
2-3
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возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!



TRAUMINA LUXURY No.1 DAUNE – роскошное пуховое 
одеяло

чехол
двусторонний премиум-батист из 
100% супермерсерезированного, 
длинноволокнистого хлопка

наполнитель 
100% особо крупный белый новый пух гуся, 
высшего качества в соответствии с нормами 
(DIN EN 12934)

описание
одеяло с двойным отделочным швом, 
сквозная прошивка, простёжка кассетная,
бортик 3 см, стирка 60°C, 

упаковка
сумка Luxury

преимущества коллекции TRAUMINA LUXURY No.1 DAUNE
(одеяло лакшери номер 1 дауне):

 Специальное простегивание одеяла улучшает циркуляцию воздуха и 
обеспечивает улучшенный влаго- и теплообмен

 Пуховые одеяла Лакшери для любителей и ценителей пуха

 Одеяла коллекции LUXURY No.1 от Траумины для лета и жарких спален

 идеальный сухой климат сна

 отборный, сибирский, белый, новый, собранный вручную гусиный пух, высшего 
сорта

WK
1-3

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!
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одинарное лёгкое одеяло / класс по теплу WK1 рекомендуется для лета и тёплых спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 400 500 600 700 800 900 1.000

одинарное одеяло / класс по теплу WK2 рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 700 900 1.100 1.300 1.500 1.600 1.700

двойное одеяло / класс по теплу WK3 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 1.000 1.200 1.400 1.600 1.700 1.900 2.100

SILK DE LUXE CASHMERE – одеяло из кашемира в 
эксклюзивном бархатистом чехле

чехол
48% микромодаль, 46 % хлопок, 6% шёлк

наполнитель 
100% отборный кашемир, подшерсток, 
высокая степень выделки и очистки

описание 
Вышивка - королевская лилия,
эргономическая прошивка, особо
комфортный кант

преимущества коллекции SILK DE LUXE CASHMERE 
(одеяло силк де люкс кашемир):

 ткань чехла - изысканный бархатистый материал эксклюзивного плетения из 
смеси шелка, тончайшего модального волокна и длинноволокнистого хлопка 

 модаль - впитывает и транспортирует влагу, хлопок - обеспечивает стабильность 
и прочность, шелк - придаёт блеск

 отборный лучший белый кашемир, свойство самоочищения

 шелковистое, очень лёгкое и мягкое руно

WK
1-4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!
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одинарное одеяло / класс по теплу WK2 рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 400 500 600 700 800 900 1.000

двойное одеяло / класс по теплу WK4 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 800 900 1.000 1.200 1.300 1.400 1.600

TRAMÉ FASER – инновационное волокно в  эксклюзивном 
шелковом чехле. Коллекция КОРОЛЕВСКИХ ОДЕЯЛ!

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

наполнитель 
100% TRANCO ® 3000 (PES)

описание 
вышивка – королевская лилия,
эргономическая прошивка, особо
комфортный кант, стирка 60°C

преимущества коллекции TRAMÉ FASER (одеяло траме фазер):

 одеяло с чехлом из шелка с добавлением микро-модаля

 возможность стирки, лёгкий уход, долговечность

 наполнитель TRANCO ® 3000 смесь микроволкна 0,5 dtex и полого волокна 3Д 
упругий, объёмный наполнитель, сравнимый по свойствам с пухом

 защита от аллергии

 лёгкое, теплое, объёмное одеяло без недостатков пуха

 идеально подходит для ценителей комфорта

WK
2/4
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возможны любые размеры, цены по запросу!



одинарное одеяло / класс по теплу WK2 рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 200 230 250 300 330 360 390

двойное одеяло / класс по теплу WK3 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 480 550 610 710 780 850 940

TRAMÉ DAUNE – пуховое одеяло в эксклюзивном 
шелковом чехле. Коллекция КОРОЛЕВСКИХ ОДЕЯЛ!

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

наполнитель 
100% особо крупный белый новый пух гуся, 
высшего качества в соответствии с нормами 
(DIN EN 12934)

описание 
класс по теплу WK2 - двойной отделочный 
шов, WK3 / WK4 - бортик 2 + 3см, стирка 
60°C

преимущества коллекции TRAMÉ DAUNE (одеяло траме дауне):

 одеяло с чехлом из шелка с добавлением микро-модаля

 возможность стирки, лёгкий уход, долговечность

 наполнитель из отборного лучшего пуха. 

 лёгкое объемное исключительно теплое одеяло 

 идеально подходит для ценителей настоящего комфорта

WK
2-4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!
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одинарное одеяло / класс по теплу WK2+ рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 310 360 390 460 510 550 600

двойное одеяло / класс по теплу WK4 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 600 690 750 880 970 1.060 1.160

STAR OF SILK WILD FLOWERS – пуховое одеяло в 
эксклюзивном итальянском шёлке

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

наполнитель 
100% особо крупный белый новый пух гуся, 
высшего качества в соответствии с нормами 
(DIN EN 12934)

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

преимущества коллекции STAR OF SILK WILD FLOWERS 
(одеяло стар оф силк вайлд флауерс):

 одеяло STAR OF SILK - коллекция "королевских" одеял!

 одеяло с чехлом из шелка (эксклюзивный итальянский дизайн) и наполнителем 
из лучшего отборного пуха

 лёгкое объемное исключительно теплое одеяло идеально подходит для 
ценителей роскоши и комфорта 

WK
2+/4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!

25



одинарное одеяло / класс по теплу WK2+ рекомендуется для сезона осень-весна
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 310 360 390 460 510 550 600

двойное одеяло / класс по теплу WK4 рекомендуется для зимы и холодных спален
135/200 155/200 155/220 200/200 200/220 200/240 220/240

вес, гр. 600 690 750 880 970 1.060 1.160

STAR OF SILK PAISLEY – пуховое одеяло в эксклюзивном 
итальянском шёлке

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

наполнитель 
100% особо крупный белый новый пух гуся, 
высшего качества в соответствии с нормами 
(DIN EN 12934)

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

преимущества коллекции STAR OF SILK PAISLEY 
(одеяло стар оф силк пайслей):

 одеяло STAR OF SILK - коллекция "королевских" одеял!

 одеяло с чехлом из шелка (эксклюзивный итальянский дизайн) и наполнителем 
из лучшего отборного пуха

 лёгкое объемное исключительно теплое одеяло идеально подходит для 
ценителей роскоши и комфорта 
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2+/4

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!



EIDERDOWN – одеяло из пуха исландской гаги в батисте.
Коллекция КОРОЛЕВСКИХ ОДЕЯЛ!

чехол
100% хлопок, батист высшего качества, цвет: 
арктический белый

наполнитель 
100% пух исландской утки гаги, отборное 
качество, класс 1, (acc. to DIN EN 12934), 
очистка со стиркой!

описание 
WK2, WK3- двойной шов орнаментом, WK4-
бортик 1см, к одеялу прилагается 
сертификат!

преимущества коллекции EIDERDOWN (одеяло айдердаун):

 пух исландской утки гаги - самый лучший и дорогой пух

 пух собирается вручную, сортируется и моется. В результате тщательной 
обработки получается лучший из всех пуховых наполнителей

 пух гаги обладает особой долговечностью

 самый теплоемкий и легкий из всех видов пуха 

 одеяло из пуха гаги - это поистине "Королевское Одеяло"!

WK
2-4

одинарное одеяло / класс по теплу WK4
135/200 155/220

вес, гр. 625 790
Сегменты 6x8 6x9
цены по запросу

одинарное одеяло / класс по теплу WK2
135/200 155/220

вес, гр. 310 390
Сегменты 8x11 9x12
цены по запросу

одинарное одеяло / класс по теплу WK3
135/200 155/220

вес, гр. 480 610
Сегменты 6x8 6x9
цены по запросу
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чехол
100% шёлк, цвет платинум

наполнитель 
100% пух исландской утки гаги, отборное 
качество, класс 1, (acc. to DIN EN 12934), 
очистка со стиркой!

описание 
WK2, WK3- двойной шов орнаментом, WK4-
бортик 1см, к одеялу прилагается 
сертификат!

PLATINUM SILBER – одеяло из пуха исландской гаги 
в шёлке. Коллекция КОРОЛЕВСКИХ ОДЕЯЛ!

преимущества коллекции PLATINUM SILBER  (одеяло платинум зилбер):

 одеяло PLATINUM SILBER – коллекция "королевских" одеял!

 одеяло с чехлом из бразильского шелка и наполнителем из лучшего в мире пуха 
исландской гаги (предварительно постиран) 

 невесомое, объемное, очень теплое одеяло 

 к одеялу прилагается именной сертификат

WK
3

одинарное одеяло / класс по теплу WK3
135/200 155/220 200/220 220/240

вес, гр. 480 610 780 940
Сегменты 6x8 6x9 8x9 9x9
цены по запросу

возможны любые размеры и другие классы тепла, цены по запросу!
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КОЛЛЕКЦИЯ ПОДУШЕК



PREMIUM SELECTION – уникальная разработка –
система вложенных пластин (VIS) с эффектом терморегуляции

Чехол сатин, 100% хлопок высшего качества, дизайн - серебристая диагональ,
содержащая молекулы парафина

Чехол с наполнителем 100% TRANCO ® BALANCE 
на подкладке 30% волокно, регулирующее теплообмен (модаль), 

70% функциональное микроволокно, фирменная разработка

Наполнитель супермягкое волокно - шарики, 100% PES, система вложенных пластин

описание стирка 60°C

PREMIUM SELECTION FASER

Идеальная подушка для любого типа сна. Вы 
можете менять высоту и форму подушки под 
свои индивидуальные потребности (для сна 
на боку, на животе, на спине). 

Дополнительная терморегуляция серии 
Premium Selection. Вам никогда не будет 
жарко на нашей подушке! 

Подушка Premium Selection - в двух вариантах:

Чехол сатин, 100% хлопок высшего качества, дизайн - серебристая диагональ,
содержащая молекулы парафина - регулирует теплообмен

Чехол с наполнителем 90% пух 10% перо высшего качество
на подкладке в соответствии с нормами (acc. To DIN EN 12934)

Наполнитель система вложенных пластин, 
пластины: 100% белое гусиное перо высшего качества

описание стирка 60°C

PREMIUM SELECTION DAUNE

40/60 40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр. 400 600 700 900 1.100
реком. продажная цена, € 70 90 90 129 129

40/60 40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр. 75/360 100/480 110/520 150/740 200/960
реком. продажная цена, € 119 149 159 229 229
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EXCLUSIVE – уникальная разработка – система 
вложенных пластин (VIS)

Чехол 100% лучший отборный хлопок

Чехол с наполнителем 100% TRANCO ® 3000, функциональное
на подкладке волокно нового поколения, фирменная разработка

Наполнитель супермягкое волокно - шарики, 100% PES, система вложенных пластин

описание стирка 60°C

EXCLUSIVE FASER

Идеальная подушка для любого типа сна. 
Вы можете менять высоту и форму подушки 
под свои индивидуальные потребности (для 
сна на боку, на животе, на спине). 

Подушка Exclusive - в двух вариантах:

Чехол 100% лучший отборный хлопок 

Чехол с наполнителем 90% пух 10% перо высшего качество
на подкладке в соответствии с нормами (acc. To DIN EN 12934)

Наполнитель система вложенных пластин, 
пластины: 100% белое гусиное перо высшего качества

описание стирка 60°C

EXCLUSIVE DAUNE

40/60 40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр.
реком. продажная цена, €

40/60 40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр. 75/360 100/480 110/520 150/740 200/960
реком. продажная цена, € 100 129 139 199 199
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ERGONOM – ортопедическая подушка – система  
вложенных пластин (VIS) с дополнительной пластиной из латекса

Чехол 100% лучший отборный хлопок

Чехол с наполнителем 100% TRANCO ® 3000, функциональное
на подкладке волокно нового поколения, фирменная разработка

Наполнитель супермягкое волокно - шарики, 100% PES, система вложенных пластин
ядро – дополнительная ортопедическая пластина из натурального 
латекса!

описание стирка 60°C

ERGONOM FASER

Ортопедическая подушка ERGONOM 
подходит для любого типа сна. Вы можете 
менять высоту (для сна на боку, на животе, на 
спине), форму (валик) и упругость подушки (1-
максимальная упругость, 2-средняя упругость, 
3-вариант "мягкая" подушка) под свои 
индивидуальные потребности. 

В любом варианте дополнительная пластина 
из латекса гарантирует оптимальную 
поддержку при максимальном комфорте.

Подушка ERGONOM - в двух вариантах:

Чехол 100% лучший отборный хлопок 

Чехол с наполнителем 90% пух 10% перо высшего качество
на подкладке в соответствии с нормами (acc. To DIN EN 12934)

Наполнитель система вложенных пластин, 
пластины: 100% белое гусиное перо высшего качества
ядро – дополнительная ортопедическая пластина из натурального 
латекса!

описание стирка чехла 60°C

ERGONOM DAUNE

40/80 50/70
вес, гр.
реком. продажная цена, € 119 130

40/80 50/70
вес, гр.
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CLASSIC DAUNE SOFT 40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр. 320 350 490 640

CLASSIC DAUNE MEDIUM 40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр. 450 500 690 900

CLASSIC DAUNE FEST 40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр. 560 610 850 1.100

CLASSIC DAUNE – пуховая подушка – для разных типов 
комфортности

Чехол 100% высококачественный, предварительно вываренный хлопок
Наполнитель белый мазурский гусиный пух /перо высшего качества в соответствии 

с нормами (acc. To DIN EN 12934)
описание стирка 60°C

CLASSIC DAUNE SOFT / MEDIUM / FEST

Подушка CLASSIC DAUNE - в трёх вариантах:

Чехол 100% батист, EDEL Batist 100% хлопок высшего качества 
предварительно выварен

Наполнитель белый мазурский гусиный пух / перо высшего качества в соответствии 
с нормами (acc. To DIN EN 12934) 90% пух / 10% перо

описание подушка с бортиком 2 см, стирка 60°C

CLASSIC DAUNE SOFT бортик 2 см

40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр. 350 390 550 700

Наполнитель
90% пух / 10% перо
Наполнитель
30% пух / 70% перо
Наполнитель
20% пух / 80% перо
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EXCLUSIVE & ELEGANCE DAUNE - эксклюзивная 
коллекция пуховых подушек для ценителей роскоши и комфорта 

Чехол батист Камбре, 
100% лучший отборный шелковистый хлопок 

Наполнитель 100% пух высшего качества (acc. To GB/T-Standard)

Описание стирка 60°C

EXCLUSIVE DAUNE – пух в батисте Камбре,
НЕЖНО-БАРХАТИСТЫЙ материал

Подушка EXCLUSIVE DAUNE - в двух вариантах:

EXCLUSIVE DAUNE с бортиком 2 см
Размер 50x70 – вес 420 гр.

EXCLUSIVE DAUNE с бортиком 6 см
Размер 50x70 – вес 520 гр.

Чехол двусторонний сатин, 
100% лучший отборный шелковистый хлопок (Nm170)

Наполнитель 100% пух высшего качества (acc. To GB/T-Standard)

Описание стирка 60°C

ELEGANCE DAUNE – пух в хлопке, 
блестящий ШЕЛКОВИСТЫЙ двусторонний сатин

34

Подушка ELEGANCE DAUNE - в двух вариантах:

ELEGANCE DAUNE с бортиком 2 см
Размер 50x70 – вес 420 гр.

ELEGANCE DAUNE с бортиком 6 см
Размер 50x70 – вес 520 гр.

возможны любые размеры по запросу!



TRAME DAUNE - пуховая подушка для ценителей роскоши 
и комфорта!

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

Чехол с наполнителем 100% пух высшего качества
на подкладке в соответствии с нормами (acc. To DIN EN 12934)

Наполнитель Ядро подушки - смесь пуха и пера для дополнительной
упругости: 80% гусиное белое перо высшего качества, 20% пух высшего
качества (acc. to DIN EN 12934)

описание стирка 60°C

TRAME DAUNE

Подушка TRAME DAUNE - в двух вариантах:

TRAME DAUNE без бортика
Ядро подушки - смесь пуха и пера для 
дополнительной упругости.

TRAME DAUNE с бортиком 6 см
Наполнитель- 100% пух.

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

Наполнитель 100% пух высшего качества
в соответствии с нормами (acc. To DIN EN 12934)

описание стирка чехла 60°C

TRAME DAUNE бортик 6cm

40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр. 80/400 90/450 160/800
реком. продажная цена, € 149 169 199 199

40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр. 340 380 720
реком. продажная цена, € 159 179 299 299
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LUXURY No. 1 DAUNE - пуховая подушка для ценителей 
роскоши и комфорта!

Чехол двусторонний премиум-батист из 100% супермерсерезированного, 
длинноволокнистого хлопка

Наполнитель отборный, сибирский, белый, новый, собранный вручную гусиный пух, 
высшего сорта
90% пух, 10% перо, высшего качества по нормами (DIN EN 12934)

описание окантовка из шелка, цвет белый премиум
стирка 60°C, 

TRAME DAUNE
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STAR OF SILK / PLATINUM - пуховая подушка для 
ценителей роскоши и комфорта!

Чехол жаккард 100% шелк высшего качества, 
эксклюзивный итальянский дизайн PAISLEY / WILD 
FLOWERS

Чехол с наполнителем 100% пух высшего качества
на подкладке в соответствии с нормами (acc. To DIN EN 12934)

Наполнитель 80% гусиное белое перо высшего качества, 20% пух 
высшего качества (acc. to DIN EN 12934)

описание стирка 60°C

STAR OF SILK PAISLEY / WILD FLOWERS

STAR OF SILK 
WILD FLOWERS

STAR OF SILK 
PAISLEY

Чехол 100% шёлк, цвет платинум

Наполнитель 100% пух высшего качества
в соответствии с нормами (acc. To DIN EN 12934)

описание стирка чехла 60°C

PLATINUM SILBER

40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр. 80/400 90/450 160/800
реком. продажная цена, € 149 169 229 229

40/80 50/70 70/70 80/80
вес, гр. 80/400 90/450 160/800
реком. продажная цена, € 149 169 229 229

37



КОЛЛЕКЦИЯ НАМАТРАСНИКОВ



COOL COTTON 90/190 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200
вес, гр. 230 230 250 300 350 400 450 500

COOL LEINEN 90/190 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200
вес, гр. 340 360 400 480 560 640 720 800

Функциональные наматрасники

Чехол сатин, 100% хлопок высшего качества

наполнитель COTTON: 100% хлопок, предварительно вываренный, высшего качества (Medicott)

LEINEN: 60% высококачественный лен / 40% хлопок

описание эргономическая строчка, эластичные крепежи по углам, стирка 60°C

COOL COTTON / COOL LEINEN

Чехол 100% хлопок, батист высшего качества, предварительно выварен

наполнитель 100% TRANCO ® Sport (функциональное микроволокно)

описание эластичные крепежи по углам, стирка 60°C

Чехол сатин, 100% хлопок высшего качества, дизайн – серебристая диагональ,
содержащая молекулы парафина – регулирует теплообмен

наполнитель 100% TRANCO ® Balance 30% волокно, регулирующее теплообмен (Модаль), 70% 
функциональное микроволокно

описание эластичные крепежи по углам, стирка 60°C

EXCLUSIVE FASER

PREMIUM SELECTION FASER

90/190 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200
вес, гр. 340 360 400 480 560 640 720 800
реком. продажная цена, € 100 100 100 149 169 179 199 209

90/190 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200
вес, гр. 340 360 400 480 560 640 720 800
реком. продажная цена, € 149 149 149 199 229 249 279 31939



Комфортные наматрасники

Чехол чехол двухсторонний: 100% высококачественный хлопок, махра / хлопок, батист

наполнитель 100% высококачественная швейцарская овечья шерсть

описание эргономическая строчка, эластичные крепежи по углам, стирка 60°C

Чехол чехол двухсторонний: 100% высококачественный хлопок, махра / хлопок, батист

наполнитель 100% высококачественная швейцарская овечья шерсть

описание эргономическая строчка, эластичные крепежи по углам, стирка 60°C

EXCLUSIVE MERINO

EXTRA MERINO

Чехол чехол двухсторонний: махра- 75% хлопок, 25% функциональное волокно / батист, 
100% хлопок

наполнитель 100% функциональное волокно

описание эластичные крепежи по углам, стирка 60°C

WASH FASER

90/190 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200
вес, гр. 1.200 1.300 1.400 1.700 2.000 2.300 2.500 2.800
реком. продажная цена, € 129 129 129 179 199 209 229 249

90/190 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200
вес, гр. 1.100 1.200 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700

90/190 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200
вес, гр. 1.600 1.800 1.800 2.200 2.500 2.900 3.200 3.600
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Комфортные наматрасники

Чехол 100% хлопок, батист высшего качества, предварительно выварен 

наполнитель белый венгерский гусиный пух /перо высшего качества в соответствии с
нормами (acc. To DIN EN 12934) 60% пух / 40% перо

описание бортик 5 см, эластичные крепежи по углам

Чехол двусторонний EDEL-SATIN / 100% микро-модаль, цвет: шампанского

наполнитель 100% тонкорунная шерсть мериноса, отборная швейцарская шерсть

описание простегивание параллелепипед, отделочный валик по всему периметру 
наматрасника

EXCLUSIVE DAUNE

PREMIUM WOLLE

90/190 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200
вес, гр. 1.500 1.600 1.800 2.200 2.500 2.900 3.200

90/190 90/200 100/200 120/200 140/200 160/200 180/200 200/200
вес, гр. 1.700 1.800 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000
реком. продажная цена, € 325 325 325 440 505 570 640 770
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JUNIOR 
Эксклюзивная детская коллекция



одинарное одеяло / класс по теплу WK2
80/80 100/135

вес, гр. 250 400
Заказ от 100/135=2 шт, 80/80=4 шт

подушка
35/40 40/60

вес, гр.
Заказ от 35/40 = 6 штук, 40/60 = 6 штук

CUBE JUNIOR COTTON – детская коллекция с 
натуральным наполнителем

чехол
100% египетский хлопок, жаккардовое 
плетение, предварительно выварен

наполнитель 
100% хлопок высшего качества

описание 
одеяло: выстрочен медвежонок, 
возможность скрепления одеял Loop-Band, 
стирка 60°C

подушка: специальная эргономическая 
форма, стирка 60°C

преимущества коллекции CUBE JUNIOR COTTON 
(одеяло кьюб джуниор котон):

 100% природные материалы

 высокая износостойкость

 впитывает влагу и пропускает воздух

 отлично стирается, возможна сушка в сушильном аппарате

 отличные гипоаллергенные свойства

 высокий уровень сохранения тепла

 прекрасное прилегание к телу
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EXCLUSIVE JUNIOR FASER – детская коллекция с 
фирменным функциональным наполнителем

преимущества коллекции EXCLUSIVE JUNIOR FASER  
(одеяло эксклюзив джуниор фазер ):

 лёгкость и комфорт, как при лучшем пуховом наполнителе

 высокая износостойкость

 идеальный климат сна

 отлично стирается, возможна сушка в сушильном аппарате

 отличные гипоаллергенные свойства

 высокий уровень сохранения тепла

 прекрасное прилегание к телу

 Для здорового сна Вашего ребёнка!
чехол
100% батист, высококачественный 
египетский хлопок

наполнитель 
100% TRANCO ® Sport - фирменное 
микроволокно

описание 
одеяло: особая обработка углов 
обеспечивает идеальное прилегание,
возможность скрепления одеял Loop-Band, 
стирка 60°C

подушка: специальная эргономическая 
форма, стирка 60°C
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подушка
35/40 40/60

вес, гр. 30 50

одинарное одеяло / класс по теплу WK2
100/135

вес, гр. 135

одинарное одеяло / класс по теплу WK2+
80/80 100/135

вес, гр. 100 215

двойное одеяло / класс по теплу WK3
80/80 100/135

вес, гр. 130 270

двойное одеяло Kombi / класс по теплу WK4 (WK2/WK2+)
100/135

вес, гр. 135/215



Концепция стильного, красивого, комфортного дома для Вас!

тел: +49 173 316 12 16
email: mail@ad-elle.de  

www.ad-elle.de


