




BLACK FOREST …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…эксклюзивные постельные принадлежности премиум-класса для спокойного сна!

В наших коллекциях мы объединили высокое качество и исключительное чувство комфорта, элегантность и дизайн, продуманный до 
мелочей.

           
            

            

Коллекция — BLACK FOREST- это сбалансированное сочетание самых изысканных наполнителей и чехлов, изготовленных из 
премиальных материалов, а также дополнительная функциональная доработка изделий по индивидуальному заказу: анатомическая 
отделка, элегантная обработка углов, специальная зона для комфорта ног и использование декоративных швов.
Все пуховые одеяла и подушки BLACK FOREST произведены в регионе Шварцвальд и сочетают в себе его традиции, эстетику и 
высокое качество.
Испытайте на себе качество наших постельных принадлежностей премиум-класса. Вы можете выбрать наполнитель по своим личным 
предпочтениям: пух, искусственное волокно, верблюжья шерсть или кашемир.

    
        
        
                   

             
        

                  
             

     

Соблюдение стандартов -гарантия качества
• вся продукция разработана и произведена в регионе Шварцвальд
        
                  

            
     

        
                  
                    
                  

             

        
                      
• мы используем только высококачественные материалы из 100% хлопка

           

                  
             

• пух и перо 1 класса соответствуют стандарту DIN EN12934, который гарантирует, что наполнитель не получен путем ощипывания 
живых животных. Мы получаем сырье от сертифицированных ферм, которые воздерживаются от ощипывания живых животных

• все материалы проходят строгую проверку на наличие загрязнений

• наш производственный процесс соответствует экологическим стандартам и нормам охраны окружающей среды

• мы получаем воду для нашего производства из собственных глубоких скважин
• электроснабжение нашего производства обеспечивает собственная электростанция
• вся наша продукция производится с большой осторожностью в частных цехах и тщательно проверяется перед поставкой
• наша продукция предназначена исключительно для профессиональных ритейлеров



 

 

 

 

 

 

 

   
   

    
   

    
   

    
   

    
    
   

 Наши преимуществаТемпературные режимы

   

   

   

   

  

    
• деликатная обработка углов
• специальная комфорт-зона для ног
• анатомическая отделка одеял
• обработка декоративным швом
   

• производство в частных цехах 

• производство по индувидуальному заказу
• маска для сна в подарок к изделиям

Наши температурные режимы помогут подобрать одеяло для 
комфортного сна!

Каждый человек имеет индивидуальную чувствительность к теплу, 
также как и потребность в тепел. Чтобы максимально удовлетворить 
все потребности, существует большое разнообразие одеял.

        
           

     

        
          

     

  

   

   

   

  

Наши одеяла имеют 5 различных температурных режимов 
(классов), чтобы каждый смог найти свое идеальное одеяло на 
каждый сезон в соответствии со своими потребностями в тепле.

 

  

  

  

 

         
      

         
     

        
     

          
    

        
      

 

КЛАСС 1

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

КЛАСС 2 

  

 

КЛАСС 3 

 

КЛАСС 4 

КЛАСС 3+

для сильно отапливаемых спален / для людей с очень 
низкой потребностью в тепле / летние одеяла

для средне отапливаемых комнат / для людей с низкой 
потребностью в тепле / межсезонные одеяла

для промежуточных температур / для людей с нормальной 
потребностью в тепле / всесезонные одеяла

для холодных, неотапливаемых спален / для людей с 
высокой потребностью в тепле / зимние одеяла

для неотапливаемых спален / для людей с нормальной 
потребностью в тепле, но у которых мерзнут ноги /теплые 
одеяла с очень теплой зоной для ног.





Ткани
При изготовлении пуховых изделий качество ткани внешнего чехла также важно, как и качество внутреннего наполнителя. 

Все наши материалы изготовлены из 100% хлопка, они мягкие и бархатистые, выглядят элегантно и делают нашу 
коллекцию BLACK FOREST особенно приятно на ощупь. Кроме того, все ткани обработаны с пропиткой целебным 
экстрактом алоэ вера. 

Обработка алоэ вера оказывает омолаживающий эффект для кожи. Натуральные, активные ингредиенты и витамин Е 
защищают кожу от преждевременного старения. Целебные свойства алоэ вера были известны еще более 6 000 лет 
назад. Его экстракты содержат более 200 ценных компонентов, которые способствуют заживлению ран, обладают 
противовоспалительным действием, разглаживают кожу, гипоаллергенны и имеют высокий гигроскопичный эффект. 
Кроме того, алоэ вера участвует в регенерации клеток кожи. 
Наши ткани поддерживают необходимый баланс влажности, воздухопроницаемы, обладают анти-статичным эффектом, 
оказывают благоприятное воздействие на кожу, а также идеально подходят для людей, страдающих аллергией, так как 
они пригодны для стирки. Все наши ткани регулярно проходят специальные тесты на наличие разного рода загрязнений.





ПУХ
Пух – это маленькое чудо природы, которое обеспечивает отличное кондиционирование Вашей прикроватной зоны.

Наши наполнители пух и перо промываются в пресной воде, которую мы получаем из собственной глубокой скважины. 
Они проходят ручную сортировку и только потом используются в качестве наполнителя пуховых одеял и подушек, что 
гарантирует покупателю здоровый и приятный сон.

Это возможно благодаря использованию пушистого гусиного пуха самого лучшего происхождения в сочетании с 
высококачественными и легкими тканями, изготовленными их хлопкового волокна. 

Премиальный пух при сохранении своего веса во много раз более объемный и пушистый и хорошо заполняет 
пространство, одеяла с таким наполнителем заметно легче при одинаковом тепловом режиме. Лучшее пуховое одеяло – 
это то, которое обладает самой высокой степенью теплоизоляции при небольшом весе. Плотность наполнения 
измеряется в кубических дюймах (CUIN). Эта величина указывает, какой объем наполнитель занимает после уплотнения.

Плотность наполнения зависит от естественной эластичности кератина, вещества, из которого состоит пух. Признанным 
стандартом качества является плотность наполнения более 450 CUIN. Плотность наполнения пуховых изделий 
коллекции BLACK FOREST начинается с величины 650 CUIN, что свидетельствует об очень высоком качестве. Чем выше 
плотность наполнения, тем качественнее пух и его теплопроводность. 

Простое сравнение наглядно демонстрирует качество пухового 
наполнителя:

 В то время, как пуховой или перьевой наполнитель низкого качества 
преимущественно имеет диаметр, равный монете в 10 центов, пух и 
перо гусей, происходящий из стран с низкими температурами, имеет 
размер монеты номиналом € 1; пух и перо снежного гуся – размер 
монеты € 2. 





  

 

   
   
   

   
  

   

10x14

6x8

5x7

4x6

5x7

AVA пух сибирского снежного гуся 
Пуховые одеяла коллекции AVA подарят Вам действительно фантастически приятные ощущения во сне. Одеяла теплые и несравненно мягкие. 

Пух и перо сибирского снежного гуся по природе длинные, и благодаря этому обеспечивают оптимальную плотность заполнения. Это 
происходит прежде всего из-за очень холодного климата, в котором живут гуси – чем холоднее страна обитания гусей, тем более 
длинным и пушистым становится оперение. Гуси живут малочисленными скоплениями и могут свободно перемещаться в течении дня. 
Птиц размещают на ночь в специальных амбарах и кормят овсом. Большую часть пуха и пера длинного качества получают путем 
разведения птиц подобным образом в экстремальных климатических условиях.
Тончайший батист необыкновенно мягкий на ощупь, обработанный тонкими нитями, он используется при изготовлении чехла, 
соответствующего качеству такого ценного наполнителя.  

Пло т н о с т ь : 
Уход:

пух белого сибирского гуся 1 класса / 100% пух (соответствие DIN EN 12934) 
тонкий батист с добавлением экстракта алоэ вера (100% хлопок)
декоративный шов 6мм (за исключением одеял класса «очень теплый») теплая комфортная зона 
для ног / высококачественная маска для сна в подарок.
650 CUIN
проветривать; периодически взбивать пух; рекомендована стирка при температуре до 60°C

 Вес наполнит. Температурный класс

3 - ТЕПЛЫЙ

4 - ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЙ

3 - ТЕПЛЫЙ

2 - СРЕДНИЙ

1 - ЛЕГКИЙ

   
  

1000гр. 

2x300гр. 

980гр. 

770гр. 

620гр. 

220гр. 

Анатомическая 
отделка

Описание
  

        Кассетное пуховое одеяло с внутр. перегородками 1,5 см

Кассетное пуховое одеяло с внутр. перегородками 3 см

Кассетное пуховое одеяло с внутренними перегородками 6 
см и внешними перегородками 3см

Двуслойное одеяло 

Кассетное пуховое одеяло с внутренними и внешними 
перегородками 2 см, перегородки зоны для ног до 4 см  

Наполнитель: 
Ткань чехла:
Дизайн:

          

Конструкция

3+ - ТЕПЛЫЙ С ЗОНОЙ 
КОМФОРТА ДЛЯ НОГ

Обзор одеял в размере 135x200 см (полный ассортимент см. в прайс-листе)

Пуховое стеганное одеяло
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BIRTA пух канадского гуся
BIRTA – это коллекция с наполнителем из длинного пуха канадского гуся.

Канадских гусей разводят исключительно на открытом воздухе. Таким образом птицы вырастают такими же, как и в естественной 
среде обитания. Разведение канадских гусей обязательно предполагает наличие на территории больших озер.  Резкий канадский 
климат с его длинной, холодной зимой и коротким, холодным летом превращает гусей в сильных и выносливых птиц с очень плотным 
оперением, состоящим из объемного пуха. Пух лучшего качества получают с тех птиц, которые проживают в одном климате не менее 
3 лет, потому что именно тогда они обретают свое пушистое оперение. 

В качестве материала для внешнего чехла используется тонкий и мягкий батист, который является идеальным дополнением к выбранному наполнителю.

Наполнитель: 
Ткань чехла:
Дизайн:

Плотность: 
Уход:

белый пух канадского гуся, 1 класс/ 100% пух (стандарт качества DIN EN 12934)
Благородный батист с добавлением экстракта алоэ вера (100% хлопок)
декоративный шов 6мм (за исключением одеял класса «очень теплый») теплая 
комфортная зона для ног / высококачественная маска для сна в подарок.
850 CUIN
проветривать; периодически взбивать пух; рекомендована стирка при температуре 
до 60°C

         

Описание Конструкция Вес наполнит. Температурный класс
200гр. 

540гр. 

670гр. 

870гр. 

2x250гр. 

890гр. 

1 - ЛЕГКИЙ

2 - СРЕДНИЙ

  3 - ТЕПЛЫЙ

4 - ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЙ

3 - ТЕПЛЫЙ

3+ - ТЕПЛЫЙ С ЗОНОЙ 
КОМФОРТА ДЛЯ НОГ

Анатомическая 
отделка

  

Кассетное пуховое одеяло с внутр. перегородками 1,5 см

Кассетное пуховое одеяло с внутр. перегородками 3 см

Кассетное пуховое одеяло с внутренними перегородками 6 
см и внешними перегородками 3см

Двуслойное одеяло

Кассетное пуховое одеяло с внутренними и внешними 
перегородками 2 см, перегородки зоны для ног до 4 см

Обзор одеял в размере 135x200 см (полный ассортимент см. в прайс-листе)

Пуховое стеганное одеяло





  

   
   
  

   
  

   

10x14

6x8

5x7

4x6
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LARA пух арктического снежного гуся 

Невесомое пуховое одеяло коллекции LARA с наполнителем из премиального пуха.
Арктический снежный гусь обитает в окружении льда в условиях пониженной окружающей температуры до -40°C в зимний период. 
Постоянный снежный покров этой климатической зоны сходит только к концу мая. Климат летом холодный, резкий и ветреный; 
растительность состоит только из невысоких арктических трав. Птицы защищаются от такой холодной погоды путем наращивания 
самого длинного в мире гусиного оперения. Эта естественная защита от холода позволяет гусям не замерзнуть, когда они окружены 
полярными низкими температурами, льдом и снегом. Самый длинный гусиный пух получают исключительно путем ручного 
ощипывания гусей.

Наполнитель помещен в чехол из тончайшего сатина, коллекция LARA станет лучшим выбором для Вашей спальни!

Наполнитель:
Ткань чехла:
Дизайн:

Плотность: 
Уход:

          

белый пух арктического снежного гуся, 1 класс/ 100% пух (стандарт качества DIN EN 12934)
премиальный сатин с добавлением экстракта алоэ вера (100% хлопок)
декоративный шов 6мм (за исключением одеял класса «очень теплый») теплая комфортная зона 
для ног / высококачественная маска для сна в подарок.
1000 CUIN
проветривать; периодически взбивать пух; рекомендована стирка при температуре до 60°C

Описание Конструкция Вес наполнит. Температурный класс
180гр. 

450гр. 

570гр. 

760гр. 

2x220гр. 

800гр. 

1 - ЛЕГКИЙ

2 - СРЕДНИЙ

3 - ТЕПЛЫЙ

4 - ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЙ

3 - ТЕПЛЫЙ

3+ - ТЕПЛЫЙ С ЗОНОЙ 
КОМФОРТА НОГ

Анатомическая 
отделка

  

Кассетное пуховое одеяло с внутр. перегородками 1,5 см

Кассетное пуховое одеяло с внутр. перегородками 3 см

Кассетное пуховое одеяло с внутренними перегородками 6 
см и внешними перегородками 3см

Двуслойное одеяло

Кассетное пуховое одеяло с внутренними и внешними 
перегородками 2 см, перегородки зоны для ног до 4 см

Обзор одеял в размере 135x200 см (полный ассортимент см. в прайс-листе)

Пуховое стеганное одеяло



  

 

 

   
   
  

   

8x10

6x8

SMILLA гагачий пух 

Словосочетание “гагачий пух” является подлинным символом роскоши! 
Гагачий пух – это лучшее, что природа создала для человека. 
Гагачий пух является наиболее востребованным и очень редким, поэтому он самый дорогой и эксклюзивный наполнитель для 
пуховых одеял. Это один из последних сохранившихся натуральных источников сырья, собранный и отсортированный вручную 
лицензированными фермерами по сбору гагачьего пуха. 

Никакой другой пуховой наполнитель не превосходит гагачий пух в мягкости, теплопроводности и легкости. Но в тоже время гагачий 
пух является самым долговечным; как говорят, срок его службы составляет до 50 лет…

Для изготовления коллекции “SMILLA”, мы импортируем гагачий пух напрямую из Исландии, где пух высшего качества добывают 
испокон веков. 

Наполнитель из гагачьего пуха помещен в чехол из натурального шелка самого высшего качества. Шелк - очень легкий материал, 
имеет струящуюся фактуру и приятный эффект климат-контроля. Шелк для коллекции BLACK FOREST производится постоянно, 
чтобы сохранить популяцию тутового шелкопряда. Шелковые коконы собирают только после того, как мотылек прогрыз выход из 
кокона. 

Наполнитель:
Ткань чехла:
Дизайн: 
Уход:

Исландский гагачий пух 100% (стандарт качества DIN EN 12934)
Премиальный тонкий шелк (цвет шампань)
декоративный шов 6мм / высококачественная маска для сна в подарок.
проветривать; периодически взбивать пух; рекомендована стирка при температуре 
до 60°C

          

Описание Конструкция Вес наполнит. Температурный класс
400гр. 

720гр. 

2 - СРЕДНИЙ

3 - ТЕПЛЫЙ

  

  

Обзор одеял в размере 135x200 см (полный ассортимент см. в прайс-листе)

Пуховое стеганное одеяло

Пуховое стеганное одеяло







  

   
   
  

   
   

   HANNA люксовое синтетическое волокно (искусственный пух)

ВОЛОКНА
Если одеяло с волокнистым наполнителем по свойствам не отличается от пухового одеяла, то это одеяло из коллекции HANNA! 
Почувствуйте разницу в качестве исполнения и комфорте во время сна благодаря сочетанию высококачественных материалов и 
инновационного воздушного наполнителя Vitacloud.
Одеяла из коллекции HANNA очень мягкие, легкие, гипоаллергенные, в тоже время они легкие в уходе и очень долговечные. 

Наполнитель Vitacloud состоит из высококачественных выпуклых волокон, которые оптимально заполняют свободное воздушное 
пространство, поддерживают сбалансированный уровень влажности и чистоты. 

                
  

          

Коллекция HANNA также характеризуется свойством к сохранению формы, даже при максимальных нагрузках и многочисленных стирках при 
температуре 95°C.

Уход:

Наполнитель:
Ткань чехла:
Дизайн:

выпуклые волокна Vitacloud (100% полиэстр)
мако-перкаль с добавлением экстракта алоэ вера (100% хлопок)
6мм декоративный шов (за исключением одеял класса «очень теплый») теплая комфортная зона для ног / 
высококачественная маска для сна в подарок.
проветривать; периодически взбивать; рекомендована стирка при температуре до 95°C

Описание Конструкция Вес наполнит. Тем пературный класс
 Анатомическая отделка

Анатомическая отделка

Анатомическая отделка

Анатомическая отделка

Анатомическая отделка

 Анатомическая отделка

600гр. 

1000гр. 

600+600гр. 

500+400+500гр. 

500+900гр. 

400+700гр. 

1 - ЛЕГКИЙ

2 - СРЕДНИЙ

3 - ТЕПЛЫЙ

4 - ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЙ

3+ - ТЕПЛЫЙ С ЗОНОЙ 
ДЛЯ НОГ

2 - СРЕДНИЙ / 3 - ТЕПЛЫЙ

Легкое одеяло

Среднее (однослойное) одеяло

Теплое (двуслойное) одеяло

Очень теплое (трехслойное) одеяло

Теплое (двуслойное) одеяло с утепленной зоной для ног

Всесезонное одеяло (4 сезона)

Обзор одеял в размере 135x200 см (полный ассортимент см. в прайс-листе)





НАТУРАЛЬНЫЙ ВОЛОС
В каждом сезоне наша маленькая, но идеально сформированная коллекция изделий с наполнителем из натурального волоса от 
BLACK FOREST дарит удовольствие и создает атмосферу уюта. Летом Вам не будет слишком жарко, а зимой слишком холодно. 

Натуральный волос имеет явное преимущество в способности к выведению влаги, при этом сам наполнитель остается абсолютно сухим.

              
         

Естественная жировая пропитка волоса борется с попаданием внутрь любых загрязнений. И даже нейтрализует запахи.

Этот наполнитель выполняет функцию климат-контроля, благоприятно воздействует на кожу человека, «дышит» и поддерживает 
идеальный температурный баланс – для создания уюта с готовы до ног!

Натуральный волос- это естественно возобновляемое сырье, и его производство и обработка проходят под строгим контролем.

Создание такой необыкновенно легкой и уютной коллекции происходило в процессе кропотливого и сложного производства. 
Экологически чистое сырье, которое мы используем, дополнительно не проходит никакой химической обработки. Только таким 
образом нам удается сохранить естественные и особенно полезные свойства натуральных волокон, чтобы подарить Вам 
незабываемое ощущение комфорта во время сна.



 

   
   
   

   
   

DAWA верблюжий пух

Наша коллекция с наполнителем из 100% пухового волоса молодых верблюдов. Это подшерсток молодых животных, именно он такой 
пушистый и легкий. 

            
                    

        

               
                 

      

Верблюды наделены естественной системой кондиционирования воздуха. Волос предохраняет их от сильных климатических 
перепадов на горных массивах Азии, где они хорошо защищены и от холодных ночей в пустыне, и от экстремального дневного зноя. 
Волос охлаждает и согревает животных, обеспечивая комфортную температуру тела.

Светлый волос с большим количеством капилляров получают при вычесывании или стрижке животного; мы уделяем особое 
внимание тому, что пух получен в процессе естественной линьки животных. Волосы сортируются по толщине, промываются водой с 
использованием натурального мыла, и затем тщательно сушатся.

Сама по себе верблюжья шерсть очень легкая, имеет уникальное свойство терморегуляции и поглощения влаги. Она может 
поглотить влагу, по весу многократно превышающую ее собственный вес во влажном состоянии. Такие одеяла идеально подходят 
людям с повышенной потливостью и страдающими от болей в суставах. 

Наполнитель:
Ткань чехла:
Дизайн:

Уход:

          

100% верблюжий пух
благородный батист (100% хлопок)
усиленная конструкция; теплая комфортная зона для ног / высококачественная маска для сна в подарок.

проветривать; деликатно встряхивать, стирка запрещена, допустима химчистка в случае необходимости.

Описание Конструкция Вес наполнит. Температурный класс
1 - ЛЕГКИЙ

2 - СРЕДНИЙ

3 - ТЕПЛЫЙ

3+ - ТЕПЛЫЙ С ЗОНОЙ 
ДЛЯ НОГ

2 - СРЕДНИЙ / 3 - ТЕПЛЫЙ

600гр. 

1000гр. 

1200гр. 

500+900гр. 

1000+600гр. 

Анатомическая отделка

Анатомическая отделка 

Анатомическая отделка

Анатомическая отделка

Анатомическая отделка

Легкое одеяло

Среднее (однослойное) одеяло

 

Теплое (двуслойное) одеяло с утепленной зоной для ног

Всесезонное одеяло (4 сезона)

Теплое (двуслойное) одеяло

Обзор одеял в размере 135x200 см (полный ассортимент см. в прайс-листе)



 

  
 
  

 
 

KARMA кашемир
Мечты станут реальностью с коллекцией KARMA! Или по крайней мере мечта о невообразимом ощущении удовольствия во время сна…

Кашемировые козы живут в высокогорьях Гималаев в очень экстремальных природных условиях– на местности с очень скудной 
растительностью и экстремальными колебаниями температур от сковывающего холода до изнуряющей жары. Как следствие шерсть 
должна защищать этих животных от такого сурового воздействия климата. Кашемировая шерсть является самым ценным и теплым 
наполнителем. Кашемировая шерсть намного приятнее, чем даже самая тонкая овечья шерсть.

Разведение кашемировых коз – очень сложный и трудоемкий процесс, организовать который возможно только в очень ограниченном 
пространстве. Шерсть собирается вручную раз в год. Небольшое количество шерсти, получаемое с одного животного, и особые 
целебные свойства шерсти делают ее особенно ценной и дорогой.

Кашемир естественным путем поддерживает терморегуляцию во время сна. 

Одеяла с таким наполнителем мягкие, легкие, обеспечивают комфортный климат во время сна, очень теплые и безупречно впитывают влагу.

Наполнитель:
Ткань чехла:
Дизайн:

Уход:

100% премиальный кашемир, очищенный от грубых волокон
благородный сатин (100% хлопок)
усиленная конструкция; высококачественная маска для сна в подарок.

проветривать; легко взбивать, стирка запрещена, допустима химчистка при необходимости.

          

Описание Конструкция Вес наполнит. Температурный класс
1 - ЛЕГКИЙ

2 - СРЕДНИЙ

3 - ТЕПЛЫЙ

3+ - ТЕПЛЫЙ С ЗОНОЙ 
ДЛЯ НОГ

2 - СРЕДНИЙ / 3 - ТЕПЛЫЙ

600гр. 

1000гр. 

1200гр. 

500+900гр. 

1000+600гр. 

Анатомическая отделка

Анатомическая отделка

Анатомическая отделка

Анатомическая отделка

Анатомическая отделка

Легкое одеяло

Среднее (однослойное) одеяло

Теплое (двуслойное) одеяло

Теплое (двуслойное) одеяло с утепленной зоной для ног

Всесезонное одеяло (4 сезона) с шелком

Обзор одеял в размере 135x200 см (полный ассортимент см. в прайс-листе)





   

  

  

ПОДУШКИ
BLACK FOREST создает подушки совершенно нового поколения!

Выбор подушки зависит от Вашего положения во сне и индивидуальных предпочтений: какой уровень поддержки должна иметь 
подушка, чтобы Вы чувствовали себя комфортно и хорошо высыпались. 

Хорошая поддержка очень важна для расслабления чувствительных мышц шеи и позвоночника. Только таким образом можно снять 
напряжение в области шейного отдела позвоночника, который отвечает за головные боли, боли в шейном отделе и спине. Идеальная 
подушка должна быть гибкой и оптимально менять форму, подстраиваясь под изменение положения тела во время сна.

Нельзя недооценивать свойства подушки в создании комфортного климата. Вот почему все подушки изготовлены из специально 
отобранных материалов и наполнителей, которые быстро выводят влагу наружу. 

              
               

           
               
    

В коллекции представлены подушки, которые способны удовлетворить любые индивидуальные особенности и привычки. Вы можете 
выбрать не только тип наполнителя: мягкий пух или антибактериальное синтетическое волокно, но и определить количество 
наполнителя подушки согласно Вашим индивидуальным предпочтениям. Вы можете самостоятельно через специальное «отверстие- 
носик» регулировать количество наполнителя в Вашей подушке: добавить или уменьшить. С помощью специальной молнии Вы 
можете регулировать высоту Вашей подушки.

В последнее время явно прослеживается тенденция к покупке второй подушки. Многие люди предпочитают длинные и мягкие 
подушки, на которые можно облокотиться, или которые служат поддержкой спины при чтении, и второй меньшей по размеру 
эргономичной подушки, которая поддерживает только голову (а не плечи) во время сна. Только так тело будет занимать оптимальное 
положение во сне и обеспечивать баланс для позвоночника.

             Три класса степени поддержки позволят каждому человеку подобрать свою идеальную подушку:

• Степень поддержки 1      

   

              
• Степень поддержки 2
• Степень поддержки V

 Степень поддержки подушки легкая-средняя 

 Подушка с сильной степенью поддержки

 Степень поддержки настраивается индивидуально путем регулирования объема наполнителя



FREIA 

 
 

 

JONA  

  
 

 
 

 индивидуальная степень поддержки
Наполнитель: пух или волокно

                
    

Серия подушек FREIA обеспечивает деликатную поддержку шейной зоны и опционально представлена подушками с 
наполнителями из натурального пуха/пера или эластичных волокнистых шариков.

Количество наполнителя в подушке можно самостоятельно регулировать, уменьшить его количество или увеличить. Вы сами 
выбираете, как подушка должна быть наполнена. Благодаря воздухопроницаемому напернику и специальной вентилирующей 
полоске, подушки обладают превосходным свойством контроля уровня влажности. 
FREIA подходит для всех. Наибольшее ощущение комфорта во время сна на подушках FREIA будут испытывать люди, 
спящие на животе, на спине и на боку.

               
           

         
            

 
 

 

             
        

          

                         Обзор подушки в размере 40x80 см (полный ассортимент см. в прайс-листе)

Описание Вес наполнит. Поддержка
800гр. 

800гр. V-РЕГУЛИРУЕМАЯ

V-РЕГУЛИРУЕМАЯ85% перо 15% пух

100% полые шарики  
(100% полиэстр)

3-камерная пуховая подушка 

3-камерная подушка серии JONA обеспечивает необходимую поддержку и подходит для тех, кто особенно ценит удобство и мягкость 
используемых материалов. Подушка состоит из поддерживающего ядра с пуховым наполнителем, окруженного мягким пуховым 
наполнителем двух внешних камер.

Наполнитель: различные варианты наполнителя: пух белого сибирского гуся и волокна Vita Cloud (см. прайс-лист) 
Ткань чехла:   тонкая мако-перкаль (100% хлопок) с антибактериальной 3D обработкой
 Уход:               проветривание, ежедневное взбивание, стирка при температуре до 60°C

Идеальное сочетание упругости перьев и мягкости пухового наполнителя достигается благодаря использованию инновационной 3-х 
камерной структуры.

Внешняя камера заполнена длинным очищенным гусиным пухом, ядро и нижняя камера чистыми белыми гусиными перьями. В 
сочетании с изысканным материалом чехла получилась прекрасная по всем ощущениям подушка.

            

            
            

         
         

Обзор подушки в размере 40x80 см (полный ассортимент см. в прайс-листе)

Описание

             
             

         
        

Наполнитель внешних камер: : пух белого сибирского гуся, класс 1 / 100% пух 
Наполнитель ядра: пух/перо белого сибирского гуся, класс 1 / 85% перо, 15% пух 
Ткань чехла: тонкая мако-перкаль с обработкой Aloe Vera & Vital
Уход: проветривать, ежедневно хорошо взбивать, стирка при температуре 
                             до 60°

3-камерная подушка 130+400гр. 

Вес наполнит. Поддержка
2-ЖЕСТКАЯ



MALIN 

   
   

   

Эргономичная форма и поддержка 
Пух или волокно easy-care 

            
                    

       

             
          

            
Подушка MALIN доступна с пуховым наполнителем или наполнителем из полых волокон easy-care.

Эргономичные подушки MALIN сконструированы таким образом, чтобы чувствительный шейный отдел получил идеальную поддержку 
при любом положении тела. Подушка воздухопроницаемая и регулирует необходимый баланс влажности.

Шейный отдел позвоночника требует особенной анатомической поддержки, которая должна учитывать ортопедические особенности 
этой части тела, чтобы не сковывать движения и не создавать неестественное положение тела во время сна, что в свою очередь 
может стать причиной болезненного давления или головных болей.

Наполинтель: 
Чехол: 
Уход:

Обзор подушки в размере 40x80 см (полный ассортимент см. в прайс-листе)

различные варианты с наполнителем из белого сибирского пуха и наполнителя Vita Cloud (см. прайс-лист)
Внешняя сторона 100% тенсель / нижняя сторона 100% полиэстер с антибактериальной обработкой.
Проветривать; хорошо взбивать, наперник стирать при температуре не выше 60°C

Вес наполнит. ПоддержкаОписание
1000гр. 

900гр. 

85% перо 15% пух

100% волокна (100% полиэстр)

2-ЖЕСТКАЯ

1-СРЕДНЯЯ




