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ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ВОЗДУШНО-ЛЁГКИЕ ПУХОВЫЕ 

ОДЕЯЛА БЕЗ ПЕРЕГРЕВА 

THERMODYM активируют воздухообмен при каждом Вашем движении

В коллекции пуховых одеял  BREEZE 

DAUNE (бриз дауне) мы дополнили 

классическое пуховое одеяло разработкой 

из области спорта: В одеяло встроены 

термодинамические сигменты 

THERMODYM для дополнительно термо-

и влагорегуляции. Эти сигменты 

притягивают и сразу испаряют лишнюю 

влагу. 

Каждое Ваше движение дополнительно 

активизирует обмен влаги и воздуха. 

THERMODYM - гарантия сухого климата 

сна под пуховым одеялом!

одеяло BREEZE DAUNE
WK1- всесезонное лёгкое одеяло 

WK2 - всесезонное одеяло

WK3 - тёплое одеяло

ткань

100% хлопок, батист в эксклюзивной 

обработке

наполнитель

100% особо крупный белый новый гусиный 

пух, высшего качества по нормам (DIN EN 

12934)

технология Thermodym, 

стирка 60°C

WK1-2 WK 3



ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ВОЗДУШНО-ЛЁГКИЕ ОДЕЯЛА

БЕЗ ПЕРЕГРЕВА 

NOVIS SEIDE – шелковое одеяло ПРЕМИУМ класса

ткань NOVIS (Новис) 

▪ очень мягкий и "прилегающий" 

материал

▪ тонкий и гладкий

▪ блестящий как шелк

▪ приятный, естественный на ощупь

▪ исключительно прочный и 

износостойкий

▪ "отталкивает" загрязнение

▪ не электризуется

По сравнению с хлопком ткань Novis

намного легче и долговечнее, в два раза 

лучше и быстрее проводит влагу и воздух. 

Ткань Novis идеально дополняет свойства 

наполнителя из 100% шёлка. 

Натуральный шелк природный 

терморегулятор. Шелковое одеяло 

способное поддерживать комфортную 

температуру в любое время года 

благодаря своей структуре и отличной 

циркуляции воздуха. Именно поэтому 

шелковое одеяло можно использовать не 

только летом, но и зимой. 

одеяло NOVIS SEIDE
WK2 - всесезонное одеяло

ткань

микробатист из 80%микромодаля,20% 

отборного хлопка, цвет: шампань

наполнитель

100% белый, очищенный шелк Туссах

описание

двойной шов окантовки, эргономическая 

строчка, особая обработка углов для 

идеального прилегания постельного белья, 

стирка 40°C



основные свойства подушек TRAME 

FASER

▪ мягкость, максималное ощущение 

комфорта "пуховой подушки"

▪ упругость, мягкая поддержка

▪ легко принимают форму тела и остаётся 

долгое время объёмной

▪ регулируется по высоте 

▪ быстро сохнет, возможна сушка в 

сушильной машине

▪ износостойкая

▪ не впитывает запахов

▪ отлично пропускает воздух

▪ подходит для аллергиков

ПОДУШКА TRAME FASER 

максимальное наслаждение здоровым и комфортным сном 

➢ МАКСИМАЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА ПУХОВОЙ ПОДУШКИ 

➢ 100% ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСЛЕДНИХ РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО СНА

➢ НАПОЛНИТЕЬ - ВОЛОКНО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОТ ТРАУМИНЫ

➢ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ

Все свойства подушки повторяются в одеялах серии NOVIS и EXCLUSIVE

В дополнение к подушке рекомендуем два варианта одеял:

NOVIS FASER (новис фазер) - воздушно-лёгкое пушистое и объёмное одеяло

EXCLUSIVE FASER (эксклюзив фазер) - воздушно-лёгкое не объёмное одеяло 

подушка TRAME FASER

ткань

100% премиум-хлопок

наполнитель

100% PES - волокно нового поколения

фирменная разработка

Бортик 3 см

стирка 60°C



подушка PREMIUM SELECTION
регулируемая по высоте и форме

ткань

100% хлопок с диагональным рисунком; 

цвет – белый

наполнитель

два варианта на выбор:

PREMIUM SELECTION Daune

наполнитель чехла - 90% пух 10% перо/ 

система вложенных пластин 100% перо 

PREMIUM SELECTION VIS

для аллергиков с фирменным наполнителем 

Tranco BALANCE

одеяло PREMIUM SELECTION 
WK1- всесезонное лёгкое одеяло 

WK2 - всесезонное одеяло

WK3 - тёплое одеяло

ткань

100% хлопок с диагональным рисунком

состав диагонального рисунка – молекулы 

парафина, для дополнительной 

терморегуляции

цвет – белый

эргономическая строчка, особая обработка 

углов для идеального прилегания 

постельного белья; возможность 

скрепления одеял Loop-Band

наполнитель

100%TRANCO BALANCE – фирменная 

разработка

стирка 60°C 

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ОДЕЯЛА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
одеяло с волокном high tech

Что делает одеяло незаменимым? Безграничные возможности! 

Мы назвали нашу разработку - одеяло термометр. Это точно отображает свойства одеяла, 

если Вам холодно - оно греет, если жарко - не позволяет вам перегреться.  Это лучшее 

решение для тех, кто спит под общим одеялом, для типа сна "то холодно, то жарко".



ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ВОЗДУШНО-ЛЁГКИЕ ОДЕЯЛА 

хлопок, тонковолокнистый батист с пухом 

Для коллекции пуховых одеял EXCLUSIVE BODY DAUNE мы разработали фирменное

зональное простёгивание и регулируем кол-во пуха по всему одеялу для идеального

комфорта! Наше пуховое одеяло лёгкое и пушистое, оно греет ровно настолько, насколько

нужно для комфортного сна именно Вам! Форма стежки способствует идеальному 

прилегания к телу, а рассчитанное специальным образом зональное распределение пуха по 

длине, позволяет оптимально удерживать тепло

подушка EXCLUSIVE / ELEGANCE 

Daune
подушка с бортиком 2 см / вес 420 гр

подушка с бортиком 6 см / вес 510 гр

ткань

два варианта на выбор:

EXCLUSIVE DAUNE 

пух в бархатистом хлопке Камбре 100% 

хлопок

ELEGANCE DAUNE пух в  шелковистом 

сатине 100% хлопок

наполнитель

90% пух / 10% перо

одеяло EXCLUSIVE BODY Daune
WK1 - лёгкое одеяло

WK2 - всесезонное одеяло

WK3 - тёплое одеяло

ткань

100% хлопок, особо тонкий батист (Fine 

batist) цвет - белый. 

Кант белый. Двойная отстрочка по

периметру изделия.

наполнитель

100% особо крупный белый новый пух

гуся,высшего качества по Европейским 

нормам (DIN EN 12934) 

стирка при температуре 60° C

WK1

WK2-3



подушка LUXURY NR.1 DAUNE
ткань

двусторонний премиум-батист из 100% 

супермерсерезированного, 

длинноволокнистого хлопка

наполнитель

90% пух / 10% перо

окантовка из шелка, цвет белый премиум

одеяло LUXURY NR1 white kamel
WK2 - всесезонное одеяло

WK3 - тёплое одеяло

ткань

100% хлопок, двусторонний премиум 

батист; цвет - белый. 

эргономическая отстрочка канта для 

идеального прилегания постельного белья

наполнитель

100% шелковистое очень мягкое руно / 

верблюжий пух

сухая чистка

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ЛЁГКИЕ, ТЁПЛЫЕ ОДЕЯЛА 

БЕЗ ПЕРЕГРЕВА, ПРИРОДНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

одеяло с пухом природно-белого верблюда

Шерсть белого верблюда - это тонкорунная, длинноволокнистая шерсть, сравнимая по 

мягкости, лёгкости и блеску с кашемиром. Белый верблюд встречается в природе очень 

редко. Основная среда обитания расположена на территория Монголии на высоте около 

4.000 м над уровнем моря. В среднем от одного верблюда получают около 300 гр. отборной 

шерсти в год. 



подушка TRAME DAUNE

ткань

80% бразильский шёлк 20% тенцель

эксклюзивное саржевое плетение

цвет - шампанского

наполнитель

▪ подушка без бортика 80% пух / 20% перо

▪ подушка с бортиком 6 см 100% пух 

одеялоTRAME FASER / TRAME 

DAUNE
WK1 - лёгкое одеяло

WK2 - всесезонное одеяло

WK3 - тёплое одеяло

ткань

80% бразильский шёлк 20% тенцель

эксклюзивное саржевое плетение

цвет - шампанского

наполнитель

TRAME DAUNE

100% особо крупный белый новый пух гуся, 

высшего качества по Европейским нормам 

(DIN EN 12934) 

TRAME FASER

для аллергиков с фирменным 

наполнителем Tranco 3000

стирка при температуре 60° C

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ВОЗДУШНО-ЛЁГКИЕ ОДЕЯЛА! 

шелк с пухом или волокном high tech

Одеяло с чехлом из бразильского шелка и наполнителем из лучшего отборного пуха или 

фирменным наполнителем Tranco 3000 на выбор. Лёгкое, объемное, теплое одеяло.

Идеально подходит для ценителей настоящего комфорта!



подушка ERGONOM
Подушка с ортопедическим эффектом с системой вложенных пластин (VIS)! - уникальной 

запатентованной разработкой Traumina GmbH. Идеальная подушка для любого типа сна. Вы 

можете менять высоту, форму, и упругость подушки 

ткань 100% хлопок, цвет - белый. 

наполнитель

ортопедическая пластина/ натуральный латекс и 

два варианта на выбор:

ERGONOM DAUNE

наполнитель чехла - 100% пух / 

система вложенных пластин 100% перо 

ERGONOM FASER

для аллергиков с фирменным наполнителем 

Tranco 3000

Пуховая перинка EXCLUSIVE 

DAUNE
ткань

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

бортик 5 см, эластичные крепежи по углам

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: РЕГУЛИРУЕМЫЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ

Подушка / одеяло STAR OF SILK
ткань

жаккард 100% бразильский шелк высшего 

качества, эксклюзивный итальянский дизайн 

PAISLEY

наполнитель

Подушка

чехол на подкладке, наполнитель 100% пух / 

ядро подушки  80% гусиное белое перо, 20% 

пух (acc.to DIN EN 12934)

Одеяло

100% особо крупный белый новый пух гуся,

высшего качества в соответствии с нормами

(DIN EN 12934)

класс по теплу WK2+ - двойной отделочный

шов, WK4 - бортик 3 см

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: «КОРОЛЕВСКАЯ» КОЛЛЕКЦИЯ



Пятый год подряд Траумина 

признаётся лучшим 

производителем постельных 
принадлежностей Германии

Технология Thermodym

Встроенные 

функциональные 

сегменты Thermodym –

для оптимального сухого 

климата сна. Быстрое 

впитывание влаги и 

высокий уровень 

воздухо-проницаемости 

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. 

Траумина состоит в ассоциации 

VDFI (the Association of the German 

Down and Feather industry), а также 

EDFA.


