КОМПАНИЯ
«СЛАВЯНСКИЙ ПУХ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ
ПРОДУКЦИЮ

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ!
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Постельные принадлежности – это вещи в нашей жизни, которыми
человек пользуется каждый день. Поэтому правильный их выбор так
важен. Современный ритм жизни, с нагрузками, стрессами и постоянной
нехваткой времени, заставляет нас сугубо формально подходить к выбору
и покупке столь важных деталей домашней жизни. В результате –
организм за время сна в полной мере не восстанавливается и постепенно
накапливает усталость, что негативным образом сказывается на общем
жизненном тонусе и на здоровье человека. Мы всегда можем обеспечить
плавное и благоприятное течение жизни, так как комфортный сон нам
вполне по силам, и главными помощниками здесь выступают именно те
постельные принадлежности, которые мы выбираем.
Создание условий для комфортного сна, забота о здоровье людей —
основная задача компании "Славянский пух" — одного из крупнейших в
России производителей экологически чистых постельных
принадлежностей, отличающихся современным дизайном и высокой
степенью комфортности. Все изделия компании соответствуют высоким
требованиям экологических стандартов.
Как известно мода никогда не стоит на месте. Следуя еѐ последним
тенденциям, компания «Славянский пух» предлагает Вам обратить
внимание на пастельные тона комплектов постельных принадлежностей.
Нежные, мягкие, сливочные оттенки, которых словно коснулось солнце,
создают светлую, чистую и добрую атмосферу в комнате. Пастельные тона
являются наиболее подходящими для спальни, поскольку они не
раздражают, придают интерьеру утонченность.
Преимущество пастельных тонов состоит в том, что они гармонично
сочетаются друг с другом. Вы можете использовать два цвета, или больше
и создавать стильный интерьер. Светлые оттенки, в которых чувствуется
лишь «лѐгкое дыхание цвета», зрительно увеличивают пространство; а
нежность пастели успокаивает и дарит сказочные сны.
Выбор постельных принадлежностей – ваше предпочтение. Мы лишь
производим и представляем продукцию, которую выпускает наша
компания.
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ПРОДУКЦИЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ВОЛОКОН
ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА
ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
С ШЕЛКОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Это подушки и одеяла, которые идеально поддерживают постоянную
температуру тела, независимо от времени года и погодных условий. Во время
сна одеяло берет на себя функции, которые ежедневно выполняет одежда.
Для производства одеял с шелковым наполнителем компания «Славянский
пух» использует сырье, которое делает их легкими, мягкими, хорошо
вентилируемыми, теплыми, не накапливающими статическое электричество.
Такие постельные принадлежности улучшают сон, повышают
жизнеспособность и возвращают молодость. Они успокаивают нервную
систему человека, предотвращают бессонницу и полностью устраняют
дневную усталость. Под таким одеялом люди лучше расслабляются и встают
более отдохнувшими. Доказано, что шелк усиливает энергетику человека на
уровне кожных клеток и задерживает старение организма.
Исследования ученых доказали, что постельные принадлежности с
шелковым наполнителем особенно полезны для людей, страдающих
ревматизмом, астмой, болезнями сердца и сосудов.

СЕРИЯ - VIP
КОЛЛЕКЦИЯ «БЭЛЛЬ»
Наполнитель - 100% волокно тутового шелкопряда. Ткань чехла - импортный
сатин-жаккард - 100% хлопок. Цвет - белый, серебристый кант, подарочная упаковка

ОДЕЯЛО, размеры: 140х205,
172х205, 200х220
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ПОДУШКА, размеры:
50х68; 68х68

Одеяла с шелковым наполнителем — идеальный выбор
для семьи и лучший подарок родным и друзьям.
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ПРОДУКЦИЯ С ПУХОВЫМ
И ПУХОПЕРОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Компания «Славянский пух» специализируется на производстве постельных
принадлежностей из пуха и пера водоплавающей птицы элитных пород гусей, и
производит широкую гамму пухо-перовых изделий. Это лѐгкий и тѐплый
наполнитель, обеспечивающий максимальный комфорт во время сна.
Главное достоинство продукции пухового ассортимента компании «Славянский
пух» – высокое качество сырья. Сырьем для изготовления изделий Пуховой Линии
компании «Славянский пух» служит высококачественный гусиный пух, собранный
с чистопородной птицы, выросшей в суровых климатических условиях, и
прошедший многоступенчатую обработку на современном оборудовании. На
каждой стадии технологического процесса пуховой наполнитель подвергается
контролю качества на соответствие требованиям международных стандартов.
Постельные принадлежности с пуховым и пухоперовым наполнителем являются
результатом многолетней работы специалистов компании по улучшению
потребительских свойств, учитывающим все достижения лѐгкой промышленности
последнего времени.
Компания «Славянский пух» предлагает VIP – серию. В качестве наполнителя в
этой серии используется пух категории «ЭКСТРА» (отборный серебристый пух
элитных пород гусей), который отличается высокими теплоизоляционными
качествами и минимальным весом. В ходе подготовки наполнитель проходит
жесткий технический контроль на соответствие требованиям ГОСТа. Чехлы
выполнены по уникальной технологии пошива постельных принадлежностей,
которая является ноу-хау компании. Для улучшения товарных качеств изделия его
края обработаны серебристым кантом.

КОЛЛЕКЦИЯ «ЛОРА»
Наполнитель - пух категории "ЭКСТРА"(отборный белый пух элитных пород гусей).
Ткань чехла - батист-жаккард - 100% египетский хлопок, (пр-во Чехия). Обработан
натуральным экстрактом Aloe Vera, которое способствует заживлению и действует как
противовоспалительное, антибактериальное, очищающее средство, увлажняющее кожу,
100% lyocell. Цвет - молочный, серебристый кант, подарочная упаковка.
ПОДУШКА, размеры:
50х68; 68х68.
ОДЕЯЛО, размеры:
140х205; 172х205;
200х220; 220х240
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КОЛЛЕКЦИЯ «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Наполнитель - пух категории "ЭКСТРА" (отборный белый пух элитных пород гусей).
Ткань чехла - тик импортный - 100% хлопок. Цвет - белый, серебристый кант,
подарочная упаковка.
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68.
ОДЕЯЛО, размеры: 140х205;
172х205; 200х220; 220х240
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СЕРИЯ - КЛАССИКА
КОЛЛЕКЦИЯ «ЛАГУНА»
Наполнитель - пух 1 категории . Ткань чехла - тик импортный - 100% хлопок. Цвет голубой, серебристый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68

ОДЕЯЛО, размеры: 140х205; 172х205; 200х220; 220х240
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КОЛЛЕКЦИЯ «БЕЛОСНЕЖКА»
Наполнитель - пух, 1 категории. Ткань чехла - импортный тик (100% хлопок). Цвет белый, серебристый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68

ОДЕЯЛО, размеры: 140х205;
172х205;
200х220; 220х240
ОДЕЯЛО (ЛЕГКОЕ), размеры:
140х205; 172х205;
200х220; 220х240
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Наполнитель - пух, 1 категории. Ткань чехла - набивной импортный тик (100% хлопок),
золотистый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры:
50х68; 68х68

ОДЕЯЛО,
размеры:
140х205;
172х205;
200х220;
220х240
ОДЕЯЛО
(ЛЕГКОЕ)
размеры:
140х205;
172х205;
200х220;
220х240
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КОЛЛЕКЦИЯ «ХРУСТАЛЬНАЯ РОЗА»
Наполнитель - пух, 1 категории. Ткань чехла - набивной импортный тик (100% хлопок),
серебристый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68

ОДЕЯЛО, размеры:140х205; 172х205;
200х220; 220х240
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ОДЕЯЛО (ЛЕГКОЕ), размеры: 140х205; 172х205; 200х220; 220х240
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КОЛЛЕКЦИЯ «СЛАВЯНСКИЙ ПУХ»
Наполнитель - пух, 1 категории. Ткань чехла - набивной импортный тик (100% хлопок),
серебристый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68
ОДЕЯЛО, размеры: 140х205; 172х205; 200х220; 220х240
ОДЕЯЛО (ЛЕГКОЕ), размеры: 140х205; 172х205; 200х220; 220х240
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КОЛЛЕКЦИЯ «БАРСКАЯ»
Наполнитель - пух, 1 категории. Ткань чехла - набивной импортный тик пастельных
тонов (100% хлопок), серебристый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68
ОДЕЯЛО, размеры: 140х205; 172х205;
200х220; 220х240
ОДЕЯЛО (ЛЕГКОЕ), размеры:
140х205; 172х205;
200х220; 220х240
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ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «УМКА»
Наполнитель - пух, 1 категории. Ткань чехла - набивной импортный тик (100% хлопок),
серебристый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 38х38; 40х60
ОДЕЯЛО, размеры:
110х140; 118х118
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ЛИНИЯ «КУПЕЧЕСКАЯ»
Наполнитель - пух, 1 категории. Ткань чехла - набивной импортный тик (100% хлопок),
серебристый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68
ОДЕЯЛО, размеры: 140х205; 172х205; 200х220; 220х240
ОДЕЯЛО (ЛЕГКОЕ), размеры: 140х205; 172х205; 200х220; 220х240
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«КАМЕЛИЯ» (КОМБИНИРОВАННАЯ)
Наполнитель - комбинированный (внутренний слой - полупух 1 кат , два внешних слоя пух 1кат). Ткань чехла - набивной импортный тик (100% хлопок), серебристый кант,
подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры:
50х68; 68х68

«ДОМИНО» (КОМБИНИРОВАННАЯ)
Подушка «Домино» является уникальной на рынке постельных принадлежностей
России. Она состоит из двух отсеков, разделѐнных тканевой перегородкой, один из
которых наполнен полупухом, а другой пухом первой категории. Таким образом, Вы
получаете две подушки в одной, и можете варьировать мягкость подушки по своему
усмотрению, просто переворачивая еѐ на другую сторону. Для улучшения товарных
качеств изделия его края обработаны серебристым кантом.
Согласно маркетинговым исследованиям, в силу своих особенностей —
подушка хорошо держит форму в сочетании с мягкостью и пользуется
повышенным спросом у представителей сильного пола.
Наполнитель - комбинированный (1сторона - пух 1кат, 2сторона - полупух 1кат).
Ткань чехла - набивной импортный тик (100% хлопок), серебристый кант,
подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры:

50х68; 68х68
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«ВЕЯЛИЦА»
Наполнитель - полупух, 1 категории. Ткань чехла - набивной импортный тик
(100% хлопок), кант
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 60х60; 68х68
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«СНЕЖИЦА»
Наполнитель - полупух, 1 категории. Ткань чехла - импортный тик(100% хлопок). Цвет
нежно-светло-зеленый, серебристый кант, подарочная упаковка
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ПОДУШКА, размеры:
50х68; 68х68

«СУДАРУШКА»

Наполнитель - пухоперовой, категории. Ткань чехла - импортный тик (100% хлопок),
кант
ПОДУШКА, размеры:
50х68; 60х60; 68х68

20

ОДЕЯЛО, размеры: 140х205; 172х205; 200х220
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«РЕТРО»
Наполнитель - пухоперовой, 2 категории. Ткань чехла - набивной импортный тик (100%
хлопок), кант
ПОДУШКА, размеры: 50х50; 50х68; 60х60; 68х68; 70х90

«АРКТУС»
Наполнитель - пухоперовой. Ткань чехла - набивной импортный тик
ПОДУШКА,
размеры: 50х50;
50х68; 60х60; 68х68
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«СЛАВЯНКА»
Наполнитель - пухоперовой. Ткань чехла - набивной импортный тик
ПОДУШКА, размеры:
50х68; 60х60; 68х68

«ВЕДОМСТВЕННАЯ»
Наполнитель - перовой. Ткань чехла - набивной импортный тик упаковка по 5 шт. в
полиэтиленовый пакет
ПОДУШКА,
размеры: 50х60;
50х68; 60х60; 68х68
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Применение новейших технологий увеличивает срок службы изделий.
Оригинальные дизайнерские находки делают их произведением
искусства.

ПРОДУКЦИЯ С ШЕРСТЯНЫМ И ПОЛУШЕРСТЯНЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ ВЕРБЛЮДА

На протяжении ряда лет компания «Славянский пух» выпускает одеяла с
наполнителем из верблюжьей шерсти. Изделия, сочетающие в себе стильный и
модный дизайн, удачно совмещѐнный с потрясающими потребительскими
свойствами, качеством и практичностью. Под таким одеялом не жарко летом и не
холодно зимой. Верблюжья шерсть прочнее овечьей. Верблюжья шерсть
удерживает воздух, устойчива к загрязнению, очень эластична и практична в
использовании. Она не электризуется и лучше других снимает статическое
напряжение, имеет способность отталкивать пыль, и даже защищает человека от
электромагнитных полей, что имеет большое значение при современном
использовании электрических бытовых приборов и компьютерной техники.

«КАРАВАН»
Наполнитель - натуральная верблюжья шерсть, полотно нетканое объемное
термоскрепленое. Ткань чехла - набивной поплин (100% хлопок), кант, подарочная
упаковка
ОДЕЯЛО, размеры: 140х205; 172х205; 200х220

ОДЕЯЛО легкое,
размеры: 140х205;
172х205; 200х220
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ МЕРИНОСА
Натуральная шерсть считается прекрасным наполнителем для постельных
принадлежностей, сочетающим доступность и практичность. Она оказывает
благоприятное влияние на организм человек, стимулирует кровообращение,
благотворно воздействует на кожу и мышечные ткани. Шерсть уникальна по
комплексу таких важных для человека потребительских свойств как
гигроскопичность, теплоизоляция, воздухопроницаемость. Правильно
изготовленные постельные принадлежности с наполнителем из натуральной
шерсти «дышат» и позволяют дышать вашему телу.
Для производства постельных принадлежностей из шерсти компания
«Славянский пух» использует:

натуральную шерсть тонкорунных пород овец – «Мериносов». Она отличается
повышенной мягкостью и прочностью, отличными теплоизоляционными
свойствами и идеально подходит для изготовления одеял,

чехол изделий изготавливается из ткани высокого качества, степень
устойчивости окраски особо прочная

полотно «ЕВРОСТЕП», которое получено путем скрепления ткани с полотном
объемным, термоскрепленным, методом художественной стежки.

«ТРИУМФ»
Мех натуральный с ворсом из шерсти мериноса, на трикотажной основе ,с отделкой
"под овчину" цвет -"молочный" или "абстракция" , подарочная упаковка
Покрывало-плед
Размеры: 110x140;
145x200; 180x200
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ЛИНИЯ «ОВЕН»
Наполнитель - натуральная овечья шерсть, полотно объемное термоскрепленное. Ткань
чехла - импортная смесовая, подарочная упаковка
Наполнитель - натуральная овечья шерсть, полотно объемное термоскрепленное. Ткань
чехла - набивная бязь ГОСТ экспортный вариант(100% хлопок), подарочная упаковка
ОДЕЯЛО, размеры: 140х205;
172х205; 200х220; 220х240

ОДЕЯЛО-ПОКРЫВАЛО
ЕВРОСТЕП, размеры:
140х205; 172х205; 200х220;
210х240
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НАМАТРАСНИК «ОВЕН»
Наполнитель - натуральная овечья шерсть,полотно объемное термоскрепленное. Ткань
чехла - поплин(100% хлопок), (стежка - ЕВРОСТЕП), резинка
Наматрасник на резинке
Размеры: 70х200; 80х200;
90х200; 120х200; 140х200;
160х200; 180х200;
200х200; 200х220

НАМАТРАСНИК «ЖЕЛАНИЕ»
Наполнитель - натуральная овечья шерсть (пласт 400гр./ м.кв -2 слоя), полотно
объемное термоскрепленное. Ткань чехла - набивная бязь ГОСТ экспортный вариант
(100% хлопок), ручная стежка (борт 4см)
Размеры: 170х200, 90х200; 120х200; 140х200; 160х200.
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изделия компания «Славянский пух» с натуральным растительным
наполнителем — лузга гречихи — заслуженно пользуется большой популярностью у
потребителей. Продукция с наполнителем из гречишной лузги имеет ряд лечебных
свойств, таких как: нормализация кровяного давления, профилактика и лечение
остеохондроза верхнего отдела позвоночника, нормализация кровообращения,
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снижение головных и мышечных болей и общей усталости организма,
предупреждение храпа, замедление воспалительных процессов (бронхит, гайморит,
воспаление среднего уха), делают ее незаменимой для использования.
Оздоровительная продукция компании «Славянский пух» предназначена для
профилактики целого ряда заболеваний, которыми страдают люди, вынужденные
проводить большую часть времени сидя: массажный эффект подушек с лузгой
гречихи способствует улучшению циркуляции крови. Лузга гречихи является
природным аккумулятором биологической энергии солнца. Продукция
гипоаллергенна.

«ВОРОЖЕЯ»
Наполнитель – комбинированный состоит из двух частей (1сторона - полупуховый, 1
кат, 2сторона - лузга гречихи). Ткань чехла - набивной тик (100% хлопок), кант,
подарочная упаковка

ПОДУШКА,
размеры:
40х60; 50х68

ПОДУШКА «НА СТУЛ»
Наполнитель - лузга гречихи. Ткань чехла - нижняя наволочка тик гладкокрашеный
(100 % хлопок), верхняя наволочка - гобелен, молния, кант
Размеры: 40х40
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«НА СТУЛ»
Наполнитель - лузга гречихи. Ткань чехла - нижняя наволочка тик гладкокрашеный
(100 % хлопок), верхняя наволочка - бязь ГОСТ экспортный вариант(100%-хлопок),
кант
Размеры: 40х40

«КОСТЬ»
Наполнитель –
комбинированный
состоит из двух
частей (1сторона 30

полупуховый, 1 кат, 2сторона - лузга гречихи). Ткань чехла - набивной тик (100%
хлопок), кант, подарочная упаковка
Размеры: 42х33

«ПОДУШКА»
Наполнитель – лузга гречихи. Ткань чехла - набивной тик (100% хлопок), кант,
подарочная упаковка
Размеры: 20х50,
40х60, 50х68

ПРОДУКЦИЯ С

НАПОЛНИТЕЛЕМ
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ИСКУССТВЕННЫЙ «ЛЕБЯЖИЙ ПУХ»
Компания «Славянский пух» предлагает новую линию в производстве
постельных принадлежностей с современным, практичным наполнителем –
искусственным лебяжьим пухом — революционным материалом, повторяющим
преимущества своего натурального аналога. В изделиях этой линии коллекциях
«Жасмин» и «Цветосон» используется сверхтонкое, высокоизвитое
силиконизированное микроволокно нового поколения. При сохранении всех
преимуществ синтетических полиэфирных волокон, подушки и одеяла с таким
наполнителем отличаются необыкновенной легкостью и мягкостью, что ставит их в
один ряд с изделиями из натурального пуха.
Наполнитель состоит из композиции различных тончайших пустотелых волокон,
способных удерживать вокруг себя воздух. Подушки и одеяла просто дышат, при
этом сохраняя мягкость. Искусственный лебяжий пух гипоаллергенен, поэтому
идеально подходит людям, страдающим аллергией.
Свойства искусственного «Лебяжьего пуха»:
• высокие теплоизоляционные свойства
• не вызывает аллергию
• объемный, легко восстанавливающий форму, упругий наполнитель
• свободная циркуляция воздуха через наполнитель
• длительное сохранение исходных потребительских качеств

«ЖАСМИН»
Наполнитель - искусственный "лебяжий пух"- сверхтонкое, высоко
силиконизированное микроволокно нового поколения- аналог натурального. Ткань
чехла – поплин ( 100%хлопок). Цвет -белый, молочный, пастельные тона, серебристый
кант, подарочная упаковка
Наполнитель - искусственный
"лебяжий пух"- сверхтонкое,
высоко силиконизированное
микроволокно нового
поколения- аналог
натурального. Ткань чехла –
сатин- жаккард ( 100%хлопок).
Цвет - белый, молочный,
пастельные тона, серебристый
кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 40х60,
50х68,68х68

ОДЕЯЛО кассетное, размеры:
140х205; 172х205; 200х220;
220х240
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ПРОДУКЦИЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ
«БАМБУКОВОЕ ВОЛОКНО»
Наполнитель «Бамбуковое волокно» придает изделию необыкновенную мягкость,
обладает оздоровительным эффектом, благотворно воздействует на кожу и
мышечные ткани, хорошо поглощает и быстро испаряет влагу, создавая
прекрасный микроклимат, сохраняет свои первоначальные свойства после
многократных стирок и сушек.
Свойства изделий с наполнителем из бамбукового волокна:
 Обладают антибактериальными и противогрибковыми
свойствами
 Обладают высокой гигроскопичностью (впитывание влаги),
воздухо- и паропроницаемостью

Не абсорбирует (не впитывает) запахи
 Обладает мягкостью и высокой износостойкостью

«МЕЧТА»
Наполнитель - бамбуковый файбер-пласт. Ткань чехла – поплин
(100%хлопок),кант,подарочная упаковка
Наполнитель - бамбуковый файбер-пласт. Ткань чехла – сатин набивной
(100%хлопок),кант, подарочная упаковка

ПОДУШКА, размеры:
50х68,68х68

ОДЕЯЛО, размеры:
140х205;
172х205; 200х220;
220х240
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ПРОДУКЦИЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ
ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА
Полиэфирное волокно — инновационный материал, являющийся одним из
наиболее перспективных наполнителей. Изделия быстро восстанавливают форму
после сжатия и сохраняют ее в первоначальном виде в течение всего срока
эксплуатации.
Оно удачно сочетает теплозащитные и вентилирующие свойства — надежно
сохраняя тепло, позволяет беспрепятственно улетучиваться лишней влаге.
Эластичная структура волокна является мягкой и дышащей даже при длительном
использовании.
Постельные принадлежности с наполнителем из полиэфирного волокна,
которые выпускает компания «Славянский пух», практичны, дѐшевы и не требуют
специального ухода. Они не впитывают пыль и посторонние запахи, не вызывают
аллергии, имеют небольшой вес, легко стираются.
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ЛИНИЯ «ФЛОРЕНТИНСКАЯ МОЗАИКА»
Наполнитель - шарики собственного производства из полиэфирного высокоизвитого
силиконизированного волокнаПЭФ 100%. Ткань чехла - импортная смесовая, х/б,
молния,кант
ПОДУШКА, размеры: 38х38, 40х60, 50х50, 60х60, 50х68,68х68
Наполнитель - шарики собственного производства из полиэфирного высокоизвитого
силиконизированного волокнаПЭФ 100%.Двойной чехол. Ткань верхнего чехла импортная смесовая (белая пигментная печать), х/б, молния,кант. Ткань нижнего чехласпанбонд.
ПОДУШКА, размеры: 60х60, 50х68,68х68
Наполнитель - шарики собственного производства из полиэфирного высокоизвитого
силиконизированного волокна ПЭФ 100%. Ткань чехла - набивная бязь ГОСТэкспортный вариант (100% хлопок), молния, кант
ПОДУШКА, размеры:
38х38, 40х60, 50х50,
60х60, 50х68,68х68

Наполнитель - шарики собственного производства из полиэфирного высокоизвитого
силиконизированного волокна ПЭФ 100%. Ткань чехла - набивная бязь стандарт
(100% хлопок), молния, кант
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ПОДУШКА, размеры:
38х38, 40х60, 50х50,
60х60, 50х68,68х68

ОДЕЯЛО «ФАЙБЕР»
Наполнитель - полотно объемное термоскрепленное ПЭФ-100%(пласт 300 гр/м.кв1слой). Ткань чехла - импортная смесовая, х/б,кант
Одеяло размеры: 118х118, 110х140, 140х205, 172х205, 200х220, 220х240
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ОДЕЯЛО – ПОКРЫВАЛО ЕВРОСТЕП
Наполнитель - полотно объемное термоскрепленное ПЭФ-100%(пласт 150 гр/м.кв1слой). Ткань чехла - импортная смесовая ( стежка -ЕВРОСТЕП)
Наполнитель - полотно объемное термоскрепленное ПЭФ-100%(пласт 150 гр/м.кв1слой). Ткань чехла - набивная бязь ГОСТ-экспортный вариант( стежка -ЕВРОСТЕП)
(100% хлопок)
Размеры: 140х205, 172х205, 200х220, 210х240

ОДЕЯЛО
Наполнитель - полотно объемное термоскрепленное ПЭФ-100%(пласт 350 гр/м.кв1слой). Ткань чехла - набивная бязь ГОСТ-экспортный вариант (100% хлопок), кант
Наполнитель - полотно объемное термоскрепленное ПЭФ-100%(пласт 300 гр/м.кв1слой). Ткань чехла -набивная бязь -стандарт (100% хлопок)
Размеры: 118х118, 110х140, 140х205, 172х205, 200х220, 220х240

ОДЕЯЛО «ДАЧНОЕ» окантованное
Наполнитель - полотно нетканое синтепон. Ткань чехла импортная полиэфирная,
(стежка-ЕВРОСТЕП)
Размеры: 140х205, 172х205,
200х220, 210х240
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НАМАТРАСНИК
«ДАЧНЫЙ»
Наполнитель - полотно
нетканое синтепон. Ткань
чехла импортная
полиэфирная( стежкаЕВРОСТЕП),резинка
Размеры: 90х200, 120х200,
140х200, 160х200, 180х200
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ПРОДУКЦИЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ
ИЗ 100% ХЛОПКА
Хлопок – одна из древнейших технологических культур, используемых
человеком в качестве наполнителя для одеял. В России издавна существует
традиция спать на ватных матрасах и укрываться ватными одеялами.
Используя современные разработки, специалисты компании «Славянский
пух» улучшили качество хлопкового наполнителя, сохранив его природные
свойства. Хлопковый наполнитель представляет собой объемное
термоскрепленное полотно, которое обладает антиаллергенными свойствами в
сочетании с необыкновенной легкостью, пышностью, гигроскопичностью и
хорошей терморегуляцией.
Использование постельных принадлежностей с хлопковым наполнителем
позволяет создать оптимальный микроклимат во время сна, что особенно
важно в летние дни в условиях духоты и повышенной влажности.

ОДЕЯЛО «ТРАДИЦИОННОЕ»
Наполнитель - объемное термоскрепленное 100% хлопковое волокно(пласт 200 гр/м.кв2слоя) . Ткань чехла - бязь ГОСТ экспортный вариант, кант
Размеры: 118х118, 110х140, 140х205, 172х205, 200х220, 220х240
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ОДЕЯЛО «ТРАДИЦИОННОЕ» легкое
Наполнитель - объемное термоскрепленное 100% хлопковое волокно - (пласт 200
гр/м.кв-1 слой) . Ткань чехла - бязь ГОСТ экспортный вариант, кант
Размеры: 140х205, 172х205, 200х220, 210х240

40

НАМАТРАСНИК «ТРАДИЦИОННЫЙ»
Наполнитель -объемное термоскрепленное 100% хлопковое волокно -(пласт 200
гр/м.кв-1 слой). Ткань чехла - бязь ГОСТ экспортный вариант, резинка

Размеры: 90х200, 120х200,
140х200, 160х200, 180х200

МАТРАС «БОДРОСТЬ»
Наполнитель - объемное термоскрепленное 100% хлопковое волокно(пласт1400гр/м.
кв). Ткань чехла - набивная бязь ГОСТ экспортный вариант (100% хлопок) (борт 7см)

Размеры: 60х120, 60х140, 70х200, 80х200, 90х200, 100х200, 110х200, 120х200, 130х200,
140х200, 150х200, 160х200, 170х200, 180х200.
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Наполнитель - объемное термоскрепленное 100% хлопковое волокно(пласт1400гр/м.кв).
Ткань чехла - матрасный тик (100% хлопок) (борт 7см)
Размеры: 60х120, 60х140, 70х200, 80х200, 90х200, 100х200, 110х200, 120х200, 130х200,
140х200, 150х200, 160х200, 170х200, 180х200
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ПРОДУКЦИЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ
ИЗ СМЕСИ ВОЛОКОН
МАТРАС «КОМФОРТ – С »
Наполнитель - смесовой - овечья шерсть ;-хлопок;-синтепон . Ткань чехла - набивная
бязь ГОСТ экспортный вариант ( 100%хлопок)
Размеры: 70х200, 80х200,
90х200, 120х200, 140х200
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Главный критерий,
которым руководствуется компания
«Славянский пух»,
— традиционно отменное качество,
функциональность, дизайн и абсолютное
совершенство, достойные того,
чтобы Вы получали наслаждение
от приобретенного изделия.
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