


TO FIND OUT EVERY NEED FOR BEDDING
Хороший сон меняет весь день.  Красота, элегантность и эстетическая структура спального гарнитура 
могут полностью изменить комфорт вашего сна... Время, проведенное в хорошо спроектированной спальне, 
также бесценно.Чтобы выбрать правильный матрас, мы должны учитывать наши привычки, строение тела и 
предпочтения в отношении комфорта.     
Возможности безграничны.  Вот почему Weltew Home предлагает новые, ценные и элегантные коллекции 
постельного белья, которые сочетают в себе технологии, традиции, внимание к деталям и мастерство, чтобы 
удовлетворить любые потребности.

Good sleep changes the whole day. The beauty, elegance and aesthetic structure of the bedroom set can change 
all your sleeping comfort… The time spent and the comfort experienced in a well-designed bedroom is invaluable.
In order to choose the right mattress, we must consider our habits, body structure and comfort preferences. The 
possibilities are endless. For this reason, Weltew Home offers new, valuable and elegant bedding collections that 
combine technology, tradition, attention to detail and craftsmanship to meet every need.
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setCARMEN
      Storage / основание
   Headboard / изголовье
 Matters / матрас

With the color harmony of brown and cream, the magnificent texture of linen is combi-
ned with Carmen base-headline... With its ambitious design, Carmen will provide a use-
ful use to every user with its storage space and base carrying capacity. It is easy to wipe 
with its high feet from the ground. In addition, air conditioning covers against moisture 
and dampness prevent the items you store from being deformed after years. 

Цветовая гармония коричневого и кремового и великолепная фактура льна 
сочетаются с основанием-изголовьем кровати Carmen… Благодаря своему  
дизайну, Carmen обеспечит полезное использование каждому пользователю 
своим пространством для хранения, благодаря высоким ножкам вам будет удобно 
протирать под кроватью. Вы можете  хранить вещи и не переживать что их тронет 
влага или сырость, плотное прилегание крышки надежно сохранит ваши вещи 
предотвращая деформацию хранимых вами предметов даже спустя годы. 

Carmen represents a healthy sleep with its quilted side curbs and woven 
fabric with the silver remedy technology of elegance with its brown bias.
 
Кармен со стегаными боковыми краями и коричневой окантовкой 
представляет собой здоровый сон благодаря ткани сотканной с 
использованием технологии Sılver Care.

Dimensions/ РАЗМЕРЫ: 90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

H/В: 24 cm Antibacterial 
Антибактериальный

Hardness Degree 
Medium Hard 

Степень жёсткости 
- средняя жёсткость

Spring Warranty 
Spring Warranty 

Гарантия на 
пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
5

YIL
2

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (9 cm) 
Высокие ножки (9 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

A-Silver Remedy Technology Fabric 
А. Ткань соткана по технологии SILVER CARE.

B-Siliconized Fiber
Б.Силиконовое волокно.

C-Flexi Extra Comfort Sponge 
В. Матрас Flexı дополнительный комфорт.

D-Soft Ergonomic Extra Sponge 
Г. Мягкий эргономичный матрац.

E-Top Support Sponge 
Д. Верхний поддерживающий слой.

F- Density Increased Wadding 
Е.Вата повышеный плотности.

G-Lower Support Sponge 
Ж. Нижний поддерживающий слой.

H-Support Sponge 
З.Поддерживающий слой паралона.

I-Bonel Spring System 
И. Система пружин.

İ- Border Fabric 
К. Боковая ткань.

J-Duplexing Feature 
Л. Возможность использовать обе стороны 
матраса.
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set  OKYANUS

In the Ocean collection designed with easily wipeable fabrics, colors emerged 
inspired by the blue of the sea. The harmony of white and blue will add freshness to 
the areas in your home. The ocean base-head, which provides long-lasting use with 
its steel profile case, will offer ergonomic benefits to your home with its large storage 
area together with its robustness. Easy to wipe with its 10 cm high foot provides extra 
benefit to the users. 

Цвета коллекции Ocean, созданные с использованием легко чистящихся тканей, 
вдохновлены голубизной моря. Гармоничное сочетание белого и синего добавит 
свежести пространству вашего дома. Основание кровати Ocean, обеспечит 
длительное использование благодаря каркасу из стального профиля, обеспечит 
эргономические преимущества для вашего дома благодаря своей прочности и 
большому пространству для хранения вещей. Его легкая в очистке функция с 
высотой ножек 10 см от земли обеспечивает дополнительные преимущества во 
время уборки

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:  90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

* Since it has bidirectional use feature, one side is soft, and the other side is medium soft.
* Поскольку он имеет функцию двустороннего использования, он мягкий с одной стороны и средней мягкости с другой.

H/В: 32 cm Antibacterial 
Антибактериальный

Hardness Degree
Степень жёсткости 

(*)

Spring Warranty 
Гарантия на 

пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
5

Ocean bed with breathable woven surface that prevents bad odour formation with Magnecare fabric feature. 
With its siliconized fiber texture, it provides form in the bed and provides a comfortable and healthy slee-
ping environment. Bird Feather spine support sponges add a soft atmosphere to sleep. 

Матрас Ocean с дышащей тканой поверхностью, которая предотвращает образование неприятного 
запаха благодаря ткани Magnecare. Текстура силиконизированного волокна придает кровати форму 
и создает комфортную и здоровую среду для сна. Птичье перо добавляет мягкости во время сна 
благодаря губкам, поддерживающим позвоночник.

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

YIL
2

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (10 cm) 
Высокие ножки (10 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

A-Magnecare Featured Fabric
А. Ткань Magnecare.

B-Siliconized Fiber
Б. Силиконовое волокно.

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexı дополнительный комфорт.

D-Soft Ergonomic Extra Sponge
Г.Эластичная вискозная губка.

E-Bird Feather Spine Support Sponge
Д. Губка для поддержки позвоночника
 из птичьих перьев

F-Forza Sponge with Increased Durability
Е. Губка Forza с повышенной 
износостойкостью

G-Density Increased Wadding
Ж. Вата повышенной плотности

H-Bonel Spring System
З. Система пружин

I-Support Sponge
И. Поддерживающий слой

İ- Border Fabric
К.Боковая ткань

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
 Matters / матрас
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setCONCORD

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:  90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

H/В: 28 cm Antibacterial 
Антибактериальный

Hardness Degree 
Soft

Степень жёсткости 
- мягкий

Spring Warranty 
Гарантия на 

пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

YIL
2

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (15 cm) 
Высокие ножки (15 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

A- Antistress Feature-Fabric
А. Ткань с особенностью Antıstres.

B-Siliconized Fiber
Б.Силиконовое волокно.

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexı дополнительный комфорт.

D-Elastic Visco Sponge
Г.Эластичная вискозная губка.

E-Top Support Sponge
Д. Верхний поддерживающий слой.

F- Density Increased Wadding
Е. Вата повышеный плотности.

G-Support Sponge
Ж.Поддерживающий слой.

H-Lower Support Sponge
З.Нижний  поддерживающий слой.

I-Bonel Spring System
И. Система пружин

I-Jacquard Fabric
К.Жакардовая ткань

Concord Base- The hood offers the elegance that the users are looking for with 
its modern lines as well as its quilted hood. With its high foot function as well as 
adding visual richness, the chrome foot covering highlights the Concord base-head 
ergonomically and aesthetically.

В дополнение к своим современным линиям, CONCORD предлагает 
элегантность, которую ищут пользователи, в пользу классики со своим 
стеганым изголовьем. Хромированное покрытие ножек не только добавляет 
визуального богатства, но и выводит Concord на первый план благодаря 
высокой функции ножек с точки зрения эргономики и эстетики.

Concord Bed emits electromagnetic waves with its antistress feature. Natural serotonin and melatonin cause 
a decrease in our hormones. In this way, it allows us to wake up to the day without stress. In addition, with 
the extra soft flexi sponge in the upper layer, it easily takes the shape of the body and offers a sleep-friendly 
use advantage.

Матрас Concord излучает электромагнитные волны благодаря своей антистрессовой функции. Это 
вызывает снижение наших естественных гормонов серотонина и мелатонина. Таким образом, это 
позволяет нам просыпаться без стресса. Кроме того, с очень мягкой гибкой губкой на верхнем слое 
он легко принимает форму тела и обеспечивает удобство использования во время сна.

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
 Matters / матрас
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setPURE

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:  90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

H/В: 24 cm Antibacterial 
Антибактериальный

Степень 
жёсткости - 

жёсткий

Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
 Matters / матрас

As the name suggests, Puree base-head represents purity with the meeting of blue 
and screen. It offers modernity and elegance together with the sports lines on its he-
adgear. Stainless chrome plated feet lift the product from the ground and offer both 
easy to wipe and a long-lasting elegance.

Как можно понять из названия, изголовье кровати Pure олицетворяет чистоту 
в сочетании синего и бежевого цветов. Он предлагает современность и 
элегантность вместе со спортивными линиями на изголовье. Хромированные 
ножки из нержавеющей стали приподнимают изделие над землей, обеспечивая 
простоту очистки и долгий срок службы.

Pure bed, which has odour and moisture removal feature with nanotechnology knitted fabric, 
reflects purity, cleanliness and hygiene in homes.

Матрас Pure, изготовленный из нанотехнологического трикотажа, который обладает 
способностью удалять запах и влагу, является отражением чистоты, чистоты и гигиены 
в доме.

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (8 cm) 
Высокие ножки (8 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

A-Nano Technology
Knitted Fabric
А. Ткань соткана с использованием 
Nano технологий.

B-Siliconized Fiber
Б.Силиконовое волокно.

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexı дополнительный 
комфорт.

D-Top Support Sponge
Г. Верхний поддерживающий слой.

E-Density Increased Wadding
Д. Вата повышеный плотности.

F-Lower Support Sponge
Е. Нижний поддерживающий слой.

G-Support Sponge
Ж.Поддерживающая губка.

H-Bonel Spring System
И. Система пружин

I- Border Fabric
К.Боковая ткань.

I-Duplexing Feature
Л. Возможность использовать 
обе стороны. 
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setROYAL

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:  90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

H/В: 24 cm Antibacterial
Антибактериальный

Степень 
жёсткости - 

мягкий

Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (8 cm) 
Высокие ножки (8 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

The texture of the wood and the softness of the fabric together with the plain lines 
on the hood...The harmony of brown wooden legs with headgear and haze is with 
you in the Royal series. It offers a 5-year safe guarantee with a Royal base-head steel 
profile case that will be of great benefit in small m2 houses with two compartment 
storage area. The safety of the users is at the forefront with the safety locks on the 
Royal Base...

Фактура дерева и мягкость ткани сочетаются с простыми линиями на 
изголовье... Гармония коричневых деревянных ножек, изголовья и основания - 
с вами в серии Royal. Мы предлагает 5-летнюю безопасную гарантию с рамой 
из стального профиля Royal.Отделения для хранения  будут очень полезны в 
домах небольшой площадью.

Royal bed, which provides a soft texture in the contact of the body with the feather spine 
support sponge, prevents the formation of bad odour with its hempium fabric feature. It 
provides uninterrupted sleep without interruption.

Матрас Royal, обеспечивает комфорт для позвоночника при контакте с губкой, 
предотвращает образование неприятных запахов благодаря своей ткани из конопли. 
Обеспечивает непрерывный здоровый сон.      Storage / основание

   Headboard / изголовье
 Matters / матрас

A-Hempium Featured Fabric
А. Ткань из конопли.

B-Siliconized Fiber
Б.Силиконовое волокно.

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexı дополнительный 
комфорт.

D-Soft Ergonomic Extra Sponge
Г.Эластичная вискозная губка.

E-Bird Feather Spine Support Sponge
Д. Верхний поддерживающий слой.

F-Support Sponge
Е. Поддерживающий слой.

G-Package Spring
Ж.Независимые пружины.

H- Border Fabric
З.Боковая ткань.

I-Lower Support Sponge
И.Нижний поддерживающий слой.

İ-Jacquard Fabric
К.Жакардовая ткань.
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setYAKAMOZ

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:  90x190 100x200 120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

H/В: 34 cm Antibacterial
 Антибактериальный

Степень 
жёсткости - 

мягкий

Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (8 cm) 
Высокие ножки (8 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

A- Organic Cotton Knitted Fabric
A. Хлопково-льняная ткань 

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
 Matters / матрас

Thanks to its head formed with symmetrical lines and natural woven fabric, Yaka-
moz base-head offers a timeless fashion aesthetic. The chrome foot covering both 
adds visual richness and brings the Yakamoz base and hood to the forefront in ergo-
nomic and aesthetic aspects 1 with its high foot function. Yakamoz base and head, 
which provides long-lasting use with steel profile case, will offer ergonomic benefits 
to your home with its wide storage area together with its robustness.

Благодаря форме изголовья, созданной с помощью симметричных линий и 
натуральной ткани, изголовье кровати Yakamoz предлагает неподвластную 
времени эстетику моды. Хромированное покрытие ножек не только добавляет 
визуального богатства, но и выводит основание и изголовье Yakamoz 
на первый план благодаря высокой функции ножек, эргономичности и 
эстетичности. Основание и изголовье кровати Yakamoz, обеспечивающие 
длительное использование благодаря корпусу из стального профиля, принесут 
эргономические преимущества вашему дому благодаря своей прочности и 
большому пространству для хранения.

Thanks to its flexibility level and micro package springs that support your body, it provides 
perfect comfort. It does not sweat and adds coolness with cotton knitting fabric produced by 
touching with natural fibers.

Он обеспечивает идеальный комфорт благодаря пружинам микропакета, которые 
поддерживают ваше тело с его уровнем гибкости. Благодаря хлопковому трикотажу, 
полученному путем прикосновения к натуральным волокнам, он не потеет и добавляет 
прохлады.

B-Siliconized Fiber
Б.Силиконовое волокно.

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexı дополнительный 
комфорт.

D-Soft Ergonomic Extra Sponge
Г.Эластичная вискозная губка.

E-Bird Feather Spine Support Sponge
Д. Верхний поддерживающий слой.

F-Lower Support Sponge
Е.Нижний поддерживающий слой.

G-Support Sponge
Ж. Поддерживающий слой.

H-Density Increased Wadding
З. Вата повышеный плотности.

I-Bonel Spring System
И. Система пружин

İ- Border Fabric
К.Боковая ткань.

J-Jacquard Fabric
Л.Жакардовая ткань.
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setVALENTİNA

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   90x190 100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

H/В: 30 cm Antibacterial 
Антибактериальный

Степень 
жёсткости - 

мягкий

Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

The den detail in the headline is complemented by the leather side borders in 
the hopper. Valentina, which has a classic atmosphere with its quilted head-
board form, adapts to modern houses with its simple and stylish box spring 
weaving.Designed with the elegance of chrome and black, Valentina is also 
easy to wipe with its height from the ground.

Матрас Valentina благодаря гибкости и мягкой эргономичной  губчатой 
структуре предотвращает болезненные ощущения, которые могут 
возникать в отдельных частях тела при длительном нахождении  в 
горизонтальном положении.Трикотажное полотно в результате 
использования нанотехнологий предотвращает электризацию 
вызванную трением. Все это обеспечивает длительный срок 
использования и комфортный сон.

In addition to offering a sporty look, the sports side borders also maintain the shape of the bed. With the 
package spring system, the body pressure is evenly distributed to the bed and the spine shape remains in 
the correct position, so that the pairs are less affected by each other’s movements during sleep.

Спортивные боковые бортики защищают форму кровати, а также придают ей спортивный вид. 
Система пакетных пружин обеспечивает равномерное распределение давления тела на матрац и 
сохранение формы позвоночника в правильном положении, благодаря чему движения друг друга 
меньше влияют на пары во время сна.

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
 Matters / матрас

A-Nano Technology
Knitted Fabric
A.Трикотажное полотно с использованием 
нанотехнологий

B-Siliconized Fiber
Б.Силиконовое волокно.

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexı дополнительный 
комфорт.

D-Soft Ergonomic Extra Sponge
Г.Эластичная вискозная губка.

E-Bird Feather Spine Support Sponge
Д. Верхний поддерживающий слой.

F-Lower Support Sponge
E.  Подматрасная опора

G-Package Spring
Ж. Система пружин

H-Support Sponge
З. Поддерживающий матрас

I- Border Fabric
И. Бортовая ткань

I-Jacquard Fabric
К. Жаккардовая ткань.

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (16 cm) 
Высокие ножки (16 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.
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setLİFE ENERGY

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   90x190 100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

H/В: 30 cm Степень 
жёсткости - 

мягкий

Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Antibacterial 
Антибактериальный

With its brown soft textured fabric, Life energy has an ageless look. The har-
mony of leather and fabric stands out in the headgear and base. The steel case 
offers a long life and also emerges as a user-sensitive product with safety 
locks. Humidification covers used under the base prevent the stored items 
from being affected by moisture and dampness.

Благодаря кофейной мягкой фактурной ткани Life Energy имеет 
неподвластный времени вид. Гармония кожи и ткани выходит на первый 
план в изголовье и основании. Стальной корпус рассчитан на долгий 
срок службы.. Уплотнительные кожухи, используемые под цоколем, 
защищают хранящиеся товары от воздействия влаги и сырости.

The bed, which is the product we spend most of the time on, is the key to a healthy life. Life energy bed 
woven with magnetic care knitted fabric will add energy to your energy with an uninterrupted sleep.

Трикотажное полотно в результате использования нанотехнологий предотвращает электризацию 
вызванную трением. Благодаря мягкой губчатой структуре Вам гарантирован отличный сон.  
Общая конструкция представляет собой независимую систему пружин с мягким поролоновым 
слоем.  Все это обеспечивает длительный срок использования и комфортный сон..      Storage / основание

   Headboard / изголовье
 Matters / матрас

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (9 cm) 
Высокие ножки (9 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

A-Magnetic Care Knitted Fabric
A .Трикотажное полотно с 
использованием нанотехнологий

B-Siliconized Fiber
Б.Силиконовое волокно.

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexı дополнительный 
комфорт.

D-Soft Ergonomic Extra Sponge
Г.Эластичная вискозная губка.

E-Bird Feather Spine Support Sponge
Д. Верхний поддерживающий слой.

F-Lower Support Sponge
E.  Подматрасная опора

G-Package Spring
Ж. Система пружин

H-Border Fabric
З. Бортовая ткань

I-Lower Support Sponge
И. Подматрасная опора

İ-Jacquard Fabric
К. Жаккардовая ткань.
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setATLANTİS

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:  90x190 100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

H/В: 30 cm Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Antibacterial 
Антибактериальный

Степень 
жёсткости - 

мягкий

A timeless design with excellence and dedication. Atlantis Base-head -a 
true classic with its soft lines - provides ergonomic benefits with its two-
compartment storage area as well as ease of use with its floor height. Since 
the linen fabrics used in weaving are obtained from natural fibers, they are 
both easy to wipe and provide a soft touch.

Неподвластный времени дизайн с совершенством и 
самоотверженностью. Настоящая классика с мягкими линиями, 
изголовье Atlantis обеспечивает эргономические преимущества за 
счет двух отделений для хранения, а также простоту использования 
благодаря высоте над землей. Поскольку льняные ткани, используемые 
при его плетении, получены из натуральных волокон, он легко 
протирается и обеспечивает мягкость на ощупь.

The dual-use Atlantis bed is long-lasting thanks to both the front and back surfaces that provide the same 
comfort.

Благодаря своей специальной антибактериальной трикотажной структуре, помогает защитить 
организм от бактерий во время сна. Мягкая губчатая структура Flexi Ekstra Comfort гарантирует 
Вам отличный сон. Наполнение повышенной плотности занимает пространство между плечом и 
подушкой, что придает вашему телу ровное положение и предотвращает болезненные ощущения, 
которые могут возникать в отдельных частях тела при длительном нахождении  в горизонтальном 
положении.

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
 Matters / матрас

A-Nanotechnology Sleep 
Arrangement Fabric
A .Антибактериальная ткань

B-Siliconized Fiber
Б . Силиконовое волокно

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexı дополнительный 
комфорт.

D-Soft Ergonomic Extra Sponge
Г.Эластичная вискозная губка.

E-Bird Feather Spine Support Sponge
Д. Верхний поддерживающий слой.

F- Density Increased Wadding
Е. Вата повышеный плотности.

G-Support Sponge
Ж. Поддерживающий матрас

H-Bonel Spring System
3. Система пружин 

I- Border Fabric
И. Бортовая ткань

I-Duplexing Feature
K.  Двустороннее использование

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (8 cm) 
Высокие ножки (8 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.
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setPREMIUM BRAND

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

H/В: 38 cm Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Antibacterial 
Антибактериальный

Степень 
жёсткости - 

мягкий

The simple, timeless and durable design with handmade quilted products at 
Premium Brand will maintain its comfort and beauty for many years as it was 
the first time. The soft fiber filler contained in it is meticulously calculated, 
placed by hand and distributed evenly. This is how timeless design begins...

Простой, неподвластный времени и прочный дизайн ручной работы  
Premium Brand сохранит комфорт и красоту на долгие годы. Мягкое 
волокнистое наполнение в его составе тщательно рассчитано, уложено 
вручную и равномерно распределено. Так начинается вневременной 
дизайн…

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
 Matters / матрас

By balancing the weight of the body with the package spring system with feather spine support sponges, 
Premium Brand offers a good bed and a good sleep.

БОн обеспечивает первоклассный комфорт сна, уравновешивая вес тела с помощью перьевых 
опорных губок для позвоночника и пружинной системы. Хороший матрас премиум-класса 
обеспечивает хороший сон.

A-Nanotechnology Sleep 
Arrangement Fabric
A .Антибактериальная ткань

B-Siliconized Fiber
Б . Силиконовое волокно

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexı дополнительный 
комфорт.

D-Soft Ergonomic Extra Sponge
Г.Эластичная вискозная губка.

E-Tela
Д.Стойкий к деформации.

F-Bird Feather Spine Support Sponge
E. Верхний поддерживающий слой.

G-Support Sponge
Ж. Пуховый матрас с поддержкой 
позвоночника

H-Package Spring
З. Подматрасная опора

I-Bonel Spring System
И.  Система пружин 

İ-Border Fabric
K.  Бортовая ткань

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (8 cm) 
Высокие ножки (8 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.
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setARİZONA

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:  100X200 120X200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

H/В: 32 cm Степень 
жёсткости - 

мягкий

Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Antibacterial 
Антибактериальный

Designed with double head pads suitable for double pillow form, Arizona 
Hood offers comfort and ergonomics to the consumer. The box spring woven 
with quilted fabric stands out with its usefulness with its wide storage area 
as well as its design. The warmth of the wood comes from the feet, and the 
elegance of the design comes from the weave. Endless Arizona base-head 
series with steel profile case...

Изголовье  Arizona сочетает в себе комфорт и эргономику. Основа, 
обита из стеганой ткани, отличается своей полезностью и широким 
пространством для хранения, а также своим дизайном. Деревянные 
ножки придают  элегантность дизайну.

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
 Matters / матрас

It balances moisture with linium fabric obtained from natural cotton fibers, adjusts body tempe-
rature and provides comfort during sleep.

Матрас из натурального хлопка уравновешивает влажность, регулирует температуру тела 
и обеспечивает комфорт во время сна.

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (9 cm) 
Высокие ножки (9 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

A- Unum Esinfitimuk Fabric
А. Хлопковая ткань.

B-Tela
Б.Подкладка.

C- Bird Feather Sponge
В. Пуховый матрас.

D-Flexi Extra Comfort Sponge
Г. Матрас Flexi дополнительный комфорт.

E-Soft Ergonomic Extra Sponge
Д. Мягкий эргономичный матрас

F-Package Spring
Е. Независимая система пружин.

G- Hard Sponge
Ж. Жесткая губка.

H-Siliconized Fiber
З. Силиконовая основа.

I-Jacquard Fabric
И. Жакардовая ткань
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setSTAR

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной 
кожи

H/В: 28 cm Степень 
жёсткости 
- средняя 
жёсткость

Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Antibacterial 
Антибактериальный

A-Magnetic Care Knitted Fabric
И. Жакардовая ткань

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexi дополнительный комфорт.

D-Soft Ergonomic Extra Sponge
Г. Мягкий эргономичный матрас

B-Siliconized Fiber
Б. Силиконовое волокно.

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (10 cm) 
Высокие ножки (10cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

Designed with double head pads suitable for double pillow form, Arizona 
Hood offers comfort and ergonomics to the consumer. The box spring woven 
with quilted fabric stands out with its usefulness with its wide storage area 
as well as its design. The warmth of the wood comes from the feet, and the 
elegance of the design comes from the weave. Endless Arizona base-head 
series with steel profile case...

Предлагая гармонию кожи и ткани, белого и антрацитового цвета, 
основание кровати Star отличается современным и простым дизайном. 
Помимо того, что это легко моющееся основание с формой ножек 
высотой 10 см от земли, оно предотвращает попадание влаги и сырости 
в хранящиеся предметы благодаря воздушным капсулам в основании.

Star bed, which has layers that help give form and support to the bed, also provides orthopedic 
benefit with its durability-enhanced forceps sponge

Матрас Star, состоящий из слоев, которые помогают придать форму и поддержку матрасу, 
также обеспечивает ортопедические преимущества за счет повышенной прочности.

E-Tela
Д. Подкладка

F-Forza Sponge with Increased Durability
Е. Вата повышеный плотности.

G-Density Increased Wadding
Ж. Подматрасная опора

H-Support Sponge
З.Система пружин.

I-Bonel Spring System
И.  Система пружин 

İ-Border Fabric
K.  Бортовая ткань

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
 Matters / матрас
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BELLA

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

DİVA

Diva başlık ile kalite ve ince işçilik konusundaki 
iddiamızın zirvesine çıkıyoruz. Usta zanaatkarların 
elinden çıkan el yapımından geleneksel kapitoneler 
zarifçe yuvarlatılmış köşebentli dokuma ile
buluşuyor. Diva zaman üstü tasarımı ile koleksiyo-
nun en özel serilerinden bir tanesi.

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   100x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (8 cm) 
Высокие ножки (8 cm)

Foot Height (10 cm) 
Высокие ножки (10 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

Designed with soft lines. It combines with wooden and lathe legs to create a 
warm environment for users. Thanks to the base-head woven with wipeable 
fabrics, it provides the opportunity to use for many years without wear and 
tear.

Дизайн с мягкими линиями. В сочетании с деревянными ножками 
создает теплую атмосферу для пользователей. Благодаря тканому 
цоколю из протираемой ткани, он дает возможность использовать его 
долгие годы, не изнашиваясь.

With the diva head, we reach the top of our claim on quality and fine work-
manship. Traditional quilts, handmade by master craftsmen, meet elegantly 
rounded square weave. Diva is one of the most special series of the collection 
with its timeless design.

С изголовьем Diva мы достигаем вершины наших требований к качеству 
и мастерству. Традиционное стеганая ткань, выполненное вручную 
мастерами, сочетается с элегантным переплетением ластовиц. Diva — 
одна из самых особенных серий коллекции с неподвластным времени 
дизайном.

      Storage / основание
   Headboard / изголовье

      Storage / основание
   Headboard / изголовье

      Storage / основание
   Headboard / изголовье

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
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HÜRREM KARAMEL

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   90X190 100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   90X190 100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной 
кожи

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (8 cm) 
Высокие ножки (8 cm)

Foot Height (8 cm) 
Высокие ножки (8 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

      Storage / основание
   Headboard / изголовье

      Storage / основание
   Headboard / изголовье

Among the furniture in your house, the most used are the box spring and 
headboards. Therefore, a good box spring is not a luxury but a necessity. 
With its achievable simplicity, Hürrem Base-head responds precisely to 
this need.

Основания и изголовья — наиболее часто используемая мебель 
в вашем доме. Поэтому хорошее базовое изголовье – это 
необходимость, а не роскошь. Благодаря своей доступной простоте 
изголовье кровати Hürrem отвечает именно этой потребности.

Karamel Headboard and Storgae will add value to your bedrooms with its 
large storage space, safe shock absorber system and soft colors

Основание и изголовье добавят ценности вашим спальням благодаря 
большому пространству для хранения, безопасной системе амортизации 
и мягким цветам.
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ORİGAMİ

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   100x200  120x200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

OSLO

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   100x200 120X200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

The art in his name comes to life in the upholstery work in the head. 
Patterns inspired by the Far East meet the consumer with the Origami 
set. The feet formed by the warmth of the wood are complemented by 
the soft texture of the fabric.

Основания и изголовья — наиболее часто используемая мебель 
в вашем доме. Поэтому хорошее базовое изголовье – это 
необходимость, а не роскошь. Благодаря своей доступной простоте 
изголовье кровати Hürrem отвечает именно этой потребности.

It is easily wipeable against contamination with leather upholstery used in 
weaving. It offers ample storage space for items with its double zone base 
area. The steel case offers a long life and also emerges as a user-sensitive 
product with safety locks.

Основания и изголовья — наиболее часто используемая мебель в вашем 
доме. Поэтому хорошее базовое изголовье – это необходимость, а не 
роскошь. Благодаря своей доступной простоте изголовье кровати Hür-
rem отвечает именно этой потребности.

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (9 cm) 
Высокие ножки (9 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (8 cm) 
Высокие ножки (8 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

      Storage / основание
   Headboard / изголовье

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
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OTTOMAN

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   100x200  150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

VOGA

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   100x200 120X200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

Ottoman set, which offers a classic feel with its base and head details, 
offers easy-to-clean feature with its high wooden feet from the gro-
und. It offers ample storage space with its high opening pistons and 
also prioritizes user safety with safety locks.

Османский гарнитур, создающий классическую атмосферу 
благодаря деталям в основании и изголовье, легко моется 
благодаря высоким деревянным ножкам. Он предлагает большое 
пространство для хранения благодаря поршням с высоким 
открытием и в то же время ставит безопасность пользователя на 
передний план благодаря своим предохранителям.

Designed by Weltew design experts with knowledge and experience, the 
Voga Base-Head set has emerged blended with the highest production techni-
ques. It may be the best decision ever made by those seeking simplicity and 
elegance.

Разработанный экспертами по дизайну Weltew, обладающими знаниями 
и опытом, набор Voga появился благодаря сочетанию самых передовых 
технологий производства. Возможно, это лучшее решение, когда-либо 
сделанное теми, кто ищет простоту и элегантность.

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (10 cm) 
Высокие ножки (10 cm)

Foot Height (9 cm) 
Высокие ножки (9 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

      Storage / основание
   Headboard / изголовье

      Storage / основание
   Headboard / изголовье
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ALİSSE

H/В: 32 cm Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

KİEV

Dimensions/ РАЗМЕРЫ:   100x200 120X200 150x200 160x200 180x200 cm
Fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной ткани
Leather fabric color option / Возможность выбора цвета обивочной кожи

Antibacterial 
Антибактериальный

Produced with excellence and dedication, Kiev emphasizes simplicity and elegance 
in head design and usefulness in base design. It offers a 5-year safe guarantee with 
its Kiev Base-Head steel case that will be of great benefit in small houses with two 
compartment storage area. The safety of users is at the forefront with safety locks in 
Kiev base...

Изготовленный с любовью и заботой, Kiev подчеркивает простоту и 
элегантность в дизайне изголовья и практичность в дизайне снования. Он 
предлагает 5-летнюю безопасную гарантию со своим стальным корпусом 
Kiev, который будет очень полезен в небольших домах

Produced with excellence and dedication, Kiev emphasizes simplicity and 
elegance in head design and usefulness in base design. It offers a 5-year safe 
guarantee with its Kiev Base-Head steel case that will be of great benefit in 
small houses with two compartment storage area. The safety of users is at the 
forefront with safety locks in Kiev base...

Изготовленный с любовью и заботой, Kiev подчеркивает простоту и 
элегантность в дизайне изголовья и практичность в дизайне снования. 
Он предлагает 5-летнюю безопасную гарантию со своим стальным 
корпусом Kiev, который будет очень полезен в небольших домах

Air Capsule 
Вентиляционные отверстия

Foot Height (9 cm) 
Высокие ножки (9 cm)

Safety Lock on Shock Absorbers 
Замок безопасности

Wipeable Fabric 
Возможности протирать 
ткань влажной тряпкой.

Степень 
жёсткости - 

мягкий

A-Nano Technology Knitted Fabric
А. Хлопковая ткань.

B-Siliconized Fiber
Б.Силиконовое волокно

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexi дополнительный комфорт.

D-Soft Ergonomic Extra Sponge
Г. Мягкий эргономичный матрас

E-Tela
Д. Подкладка

F- Bird Feather Spine Support Sponge
Е. Пуховый матрас.

G-Forza Sponge with Increased Durability
Ж.Поддерживающая губка с повышенной 
износостойкостью.

H- Density Increased Wadding
З. Вата повышеный плотности.

I-Support Sponge
И.Поддерживающий матрас

İ-Bonel Spring System
К.Система пружин

J- Border Fabric
Л.Боковая ткань

K-Jacquard Fabric
М.Жакардовая ткань

      Storage / основание
   Headboard / изголовье

 Matters / матрас
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MİNAS

H/В: 28 cm Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

DAFNİ

H/В: 27 cm Spring War-
ranty Гарантия 

на пружины

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

Fabric and Filling 
Material Warranty 

Ткань и 
наполнители

YIL
2

YIL
5

150x200 160x200 180x200 cm

90x190 100x200 120x200 cm

Antibacterial 
Антибактериальный

Antibacterial 
Антибактериальный

Степень 
жёсткости - 

мягкий

Степень 
жёсткости - 

мягкий

A-Nano Technology Knitted Fabric
А. Хлопковая ткань.

A-Nano Technology Knitted Fabric
А. Хлопковая ткань.

B-Siliconized Fiber
Б.Силиконовое волокно

B-Siliconized Fiber
Б.Силиконовое волокно

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexi дополнительный комфорт.

C-Flexi Extra Comfort Sponge
В. Матрас Flexi дополнительный комфорт.

D-Soft Ergonomic Extra Sponge
Г. Мягкий эргономичный матрас

D-Soft Ergonomic Extra Sponge
Г. Мягкий эргономичный матрас

E-Tela
Д. Подкладка

E-Tela
Д. Подкладка

F- Bird Feather Spine Support Sponge
Е. Пуховый матрас.

F- Bird Feather Spine Support Sponge
Е. Пуховый матрас.

G-Forza Sponge with Increased Durability
Ж.Поддерживающая губка с повышенной 
износостойкостью.

G-Forza Sponge with Increased Durability
Ж.Поддерживающая губка с повышенной 
износостойкостью.

H- Density Increased Wadding
З. Вата повышеный плотности.

H- Density Increased Wadding
З. Вата повышеный плотности.

I-Support Sponge
И.Поддерживающий матрас

I-Support Sponge
И.Поддерживающий матрас

İ-Bonel Spring System
К.Система пружин

İ-Bonel Spring System
К.Система пружин

J- Border Fabric
Л.Боковая ткань

J- Border Fabric
Л.Боковая ткань

K-Jacquard Fabric
М.Жакардовая ткань

K-Jacquard Fabric
М.Жакардовая ткань

 Matters / матрас Matters / матрас

Flexi extra comfort sponge helps to accelerate the transition to sleep. Moreover, it 
provides you to wake up rested in the morning by creating the most suitable lying 
environment for the body with its durability increased forza sponge. Nanotechno-
logy prevents frictional electrification with knitted fabric. Thus, it prevents fatigue 
that may occur due to excess energy in your body. Thanks to the side border fabric, 
it is protected from deformation in the bed and provides a long life.

Губка Flexi Extra Comfort помогает ускорить переход ко сну. Кроме того, 
он создает наиболее подходящую среду для сна для тела с губкой forza 
повышенной прочности, позволяя вам просыпаться утром отдохнувшим. 
Трикотажное полотно с нанотехнологиями предотвращает электризацию, 
вызванную трением. Таким образом, он предотвращает усталость, которая 
может возникнуть из-за избытка энергии в вашем теле. Благодаря ткани 
бокового бортика обеспечивает длительное использование, защищая кровать 
от деформации.

Nanotechnology prevents frictional electrification with knitted fabric. Thus, it 
prevents fatigue that may occur due to excess energy in your body. Sofi offers you a 
magnificent sleep experience with its ergonomic sponge. With its increased density, 
it takes the space between the shoulder and the pillow and gives your body a flat 
form. Thus, it prevents regional pain.

Он предотвращает электризацию, вызванную трением, благодаря 
трикотажному полотну с нанотехнологией. Таким образом, он предотвращает 
усталость, которая может возникнуть из-за избытка энергии в вашем теле. 
Мягкая эргономичная губка предлагает вам прекрасный сон. Благодаря 
набивке повышенной плотности занимает пространство между плечом 
и подушкой и придает телу плоскую форму, тем самым предотвращает 
региональную боль.
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Choosing the right quilt
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОДЕЯЛО

One of the most important criteria for you to start your day energetically is how you sleep during the night. If you wake up in the 
morning and feel slight pain in your waist, neck or back, it may be due to incorrect sleeping positions. So, what should be the 

correct sleeping position?

Одним из важнейших критериев энергичного начала дня является то, как вы спите ночью. Если вы чувствуете легкую боль 
в пояснице, шее или спине, когда просыпаетесь утром, это может быть связано с неправильным положением во время сна. 

Итак, какой должна быть правильная поза для сна? 

The choice of quilt is related to the person’s body characteristics, expectations and the climate of the sleeping 
room. Sleep quality also increases with the quilt selected according to body temperature.

Выбор пухового одеяла зависит от особенностей тела человека, его ожиданий и климата в комнате, в которой 
он спит. Качество сна также улучшается при выборе одеяла в соответствии с температурой тела.

Relax Quilts / одеяло релакс
Microfiber Quilts, which have a soft structure and can maintain their volume for many years, have low 
sweating rates because they can successfully provide air circulation.

Одеяла из микрофибры, которые имеют мягкую структуру и могут сохранять свой объем в 
течение многих лет, имеют низкий показатель потоотделения, так как успешно обеспечивают 
циркуляцию воздуха.

Bamboo Quilt / бамбуковое одеяло
If you care about sustainability, bamboo quilt, which we recommend you to definitely choose be-
cause it is natural, is extremely successful in terms of air permeability and contributes to your body’s 
breathing. The fact that it is light and soft is another plus of these products.

Если вы заботитесь об экологичности, бамбуковое одеяло, которое мы настоятельно 
рекомендуем вам выбрать из-за его натуральности, является чрезвычайно успешным продуктом 
с точки зрения воздухопроницаемости и способствует дыханию вашего тела. Еще одним 
преимуществом этих изделий является то, что они легкие и мягкие.

Goose Feather Quilt / одеяло с наполнителем из гусинового пуха
Since the heat retention capacity is quite high, goose feather quilts keep you warm even in the 
coldest climatic conditions and thus help to improve your sleep quality. Nevertheless, these products 
are light and soft. In addition, goose feather quilts can be produced with two types of feathers: tickle 
feathers and back feathers, and as the rate of tickle feathers increases, the rate of warmth, lightness 
and softness increases.

Благодаря высокой теплоудерживающей способности одеяла из гусиного пуха сохраняют 
тепло даже в самых холодных климатических условиях, помогая улучшить качество сна. 
Однако эти изделия легкие и мягкие. Кроме того, одеяла из гусиного пуха могут производиться 
с двумя типами пуховых перьев и спинных перьев, а по мере увеличения доли пуховых перьев 
увеличивается и коэффициент сохранения тепла, легкости и мягкости.

Wool Quilt / оделяло с наполнителем из натуральной шерстию
If you want to choose a natural, renewable, durable, warm, healthy quilt, you can choose wool-filled 
products. Wool quilts can absorb up to 33% of their dry weight without feeling wet.

Если вы хотите выбрать натуральное, возобновляемое, прочное, теплое и полезное для здоровья 
одеяло, вы можете выбрать изделия с шерстяным наполнителем. Шерстяные одеяла могут 
впитывать до 33% своего сухого веса, не чувствуя себя мокрыми.

Antistatic Quilts / антистатическое одеяло 
Antistatic fabric absorbs the static electricity accumulated throughout the day thanks to the carbon 
fibers in it. With carbon fiber fabrics with excellent electrical conductivity, it is possible to remove the 
electrical and tension-inducing stress accumulated in your body during your sleep.

Антистатическая ткань поглощает статическое электричество, накопленное в течение дня, 
благодаря содержащимся в ней углеродным волокнам. С тканями из углеродного волокна, 
которые обладают отличной электропроводностью, можно избавиться от электрического и 
вызывающего напряжение стресса, накопленного в вашем теле в течение дня, от вашего тела 
во время сна.

Thermolite Quilt / одеяло термолит
Thanks to the special production fiber with holes and silicone in its content, it provides hygienic sle-
eps to the user with its patented structure that can be washed at high temperature while creating 
the appropriate bed climate. It is light, warm and comfortable. It does not shrink. Although washed 
at 95°C, it maintains its softness and shape.
Choosing the right quilt
The choice of quilt is related to the person’s body characteristics, expectations and the climate of 
the sleeping room. Sleep quality also increases with the quilt selected according to body tempera-
ture.

Благодаря перфорированному и силиконизированному волокну специального производства он 
создает подходящий микроклимат в постели, а благодаря запатентованной структуре, которую 
можно стирать при высоких температурах, он обеспечивает гигиеничный сон. Он легкий, теплый 
и удобный. Он не компилируется. Несмотря на стирку при температуре 95°C, он сохраняет свою 
мягкость и форму.

CORRECT PİLLOW
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПОДУШКУ.

LYING FACE DOWN
На животе

LOW CUSHION
Мягкая подушка

If you are lying face down, you 
need to choose a soft pillow as 

the weight of your head pulls the 
pillow down.

Если вы лежите лицом вниз; 
Поскольку вес вашей головы 

тянет подушку вниз, вам следует 
выбрать мягкую подушку.

HIGH CUSHION
Жёсткая подушка

Side-Lying Position
На боку

If you are lying on your side;
if your pillow is soft and does not 

provide the right support, your head 
will be embedded in the pillow, which 
will cause pain. For this reason, you 

can choose high-fill, hard and flexible 
pillows that will provide full support for 

your head.

Если вы лежите на боку; Если ваша 
подушка мягкая и не обеспечивает 
должной поддержки, ваша голова 

утонет в подушке, и это вызовет боль. 
По этой причине вы можете выбрать 
жесткие и гибкие подушки с высоким 
коэффициентом наполнения, которые 
обеспечат полную поддержку вашей 

головы.

Lying On Back
На спине

CENTER CUSHION
Подушка средней жёсткости

If you are lying on your back;
Your shoulder and head 

need soft support. For this 
reason, you need to choose 

a medium hard pillow.

Если вы лежите на спине; 
Ваше плечо и голова 
нуждаются в нежной 

поддержке. Поэтому нужно 
выбирать подушку средней 

жесткости.
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BAMBOO

Pillow/ подушка Quilt/ ОДЕЯЛО

Natural bamboo fibers can also be called breathing fibers. Cellulosic fibers are used in high temperature environ-
ments in summer when we sweat more with their excellent moisture absorption capabilities and rapid evaporation.

Натуральные бамбуковые волокна также можно назвать дышащими волокнами. Целлюлозные волокна используются в 
условиях высоких температур в летний сезон, когда мы больше потеем, благодаря их превосходным влагопоглощающим 

свойствам и быстрому испарению.

Bamboo quilt is naturally resistant and breathable with its 
bamboo content. Due to its natural bamboo structure, it ab-
sorbs 3 times more water than cotton and dries 3 times faster.
It helps the baby breathe, gives refreshment and keeps it cool. 
Bamboo-Kun substance, which is the natural content of bam-
boo, prevents bacterial growth.The products are easy to use, 
washable and odourless. Ideal for spring and summer months.

Бамбуковое одеяло прочное и дышащее благодаря 
содержанию бамбука, благодаря своей натуральной 
структуре бамбука оно впитывает в 3 раза больше воды, 
чем хлопок, и сохнет в 4 раза быстрее. Он помогает телу 
дышать, дарит свежесть и сохраняет прохладу.Материал 
Bamboo-Kun, который является естественным содержанием 
бамбука, предотвращает рост бактерий. Изделия просты 
в использовании, моются и не имеют запаха. Идеально 
подходит для весенних и летних месяцев.

Bamboo pillow is made of natural bamboo doped flexible and 
fine fiber. With its moisture absorption and high air permeability 
properties, it allows the baby to breathe and prevents swea-
ting. It’s completely natural. With its chemical-free structure, it is 
ideal for your and your baby’s health.with its silky, light and soft 
texture, it combines the power of nature with your beds.
It is hygienic and practical with its washable structure.

Бамбуковая подушка изготовлена из гибкого и тонкого 
волокна с добавлением натурального бамбука. 
Обладая влагопоглощающими свойствами и высокой 
воздухопроницаемостью, он позволяет телу дышать и 
препятствует потоотделению. Это совершенно естественно. 
Он идеально подходит для вашего здоровья и здоровья 
вашего ребенка благодаря своей нехимической структуре. 
Он сочетает в себе силу природы с вашими кроватями 
благодаря своей шелковистой, легкой и мягкой текстуре. Это 
гигиенично и практично благодаря моющейся структуре.

Temperature / Теплоотдача: Medium/warm. / Средняя
Filling material / Материалы : 30% bamboo, 70% HCS virgin nanofiber - 300 gr/m2  / 30%Бамбук, 70% натуральное волокно 300гр/м2
Fabric:  / Ткань :  40% Bamboo Fabric, 60% Cotton Jacquard Fabric/ %40 Bambu Kumaş, %60 Pamuk Jakarlı Kumaş
Size / Размеры  :  155x215 cm, 195x215 cm, 220x240 cm, 

LANA

Pillow/ подушка Quilt/ ОДЕЯЛО

People want to sleep according to their temperature needs. Since wool heats according to body temperature, it 
is a relaxing product suitable for the need. Wool forms a microlima that regulates body heat and moisture, helps 

promote thermal stress relieving and deeper refreshing sleep. Thanks to its special finishing outer cover, hair growth 
is prevented.

Люди хотят спать в соответствии со своими температурными потребностями. Поскольку шерсть согревает в зависимости 
от температуры тела, это комфортный продукт, подходящий для нужд. Шерсть создает микроклимат, который регулирует 

температуру и влажность тела, помогает снять тепловой стресс и способствует более глубокому, освежающему сну. 
Благодаря специально обработанной внешней оболочке предотвращается рост волос.

Temperature / Теплоотдача: : Hot  / Высокая .
Filling material / Материалы : 100% Yun Fill / 100% Натуральная шерсть.
Fabric:  / Ткань :   100% Cotton Fabric  / 100% Хлопок
Size / Размеры  :   155x215 cm, 195x215 cm, 220x240 cm, 

+ + + +

Wool quilts, an organic product that breathes and distribu-
tes heat evenly, provide a soft touch to your skin. Wool quilts 
covered with fabric containing Y100 cotton warm your body 
more than other quilt options. It helps to maintain the moisture 
balance of your body with its airtight structure.

 Шерстяные одеяла, органический продукт, который дышит 
и равномерно распределяет тепло, обеспечивают мягкое 
прикосновение к вашей коже. Шерстяные одеяла, покрытые 
тканью из 100% хлопка, согревают тело лучше, чем другие 
варианты одеял. Благодаря своей воздухопроницаемой 
структуре помогает поддерживать баланс влаги в 
организме.

You will wake up refreshed every day with our special pillow 
types designed to accompany a healthy and quality sleep, with 
which we know the language of sleep best.
Choosing the right pillow according to the way the person is 
hospitalized brings along healthy and quality sleep. For thou-
sands of years, wool has been a natural and traditional filling 
material for a comfortable, luxurious and peaceful sleep at 
night.Wool has the ability to provide superior comfort in different 
sleeping environments thanks to its natural breathing and body 
temperature regulation feature.

Вы будете просыпаться обновленным каждый день с 
нашими специальными типами подушек, которые мы знаем 
лучше всего на языке сна и которые предназначены для 
здорового и качественного сна. Правильный выбор подушки 
в соответствии со стилем сна человека обеспечивает 
здоровый и качественный сон. Шерсть; на тысячи лет; Это 
натуральный и традиционный наполнитель для комфортного, 
роскошного и спокойного ночного сна. Благодаря 
естественному дыханию и регулированию температуры тела 
шерсть обеспечивает превосходный комфорт в различных 
условиях сна.

Superior Moisturet
Превосходный 

абсорбент влаги

Natural Materials
Натуральные 

материалы

Natural Materials
Натуральные 

материалы

Natural
Wool

Натуральная 
шерсть

Natural Bamboo 
Натуральный 

бамбук

Breathing Feature 
Дышащая 
структура

Breathing Feature 
Дышащая 
структура

Body Heat Balance 
СОХРАНЯЕТ ТЕПЛОВОЙ 

БАЛАНС

Soft Button 
ПРИЯТНЫЕ 

ТАКТИЛЬНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ

Machine Washable 
Можно стирать
 в стиральной 

машине.
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ROYAL GOOSE

Pillow/ подушка Quilt/ ОДЕЯЛО

ANTİSTATİC

Pillow/ подушка Quilt/ ОДЕЯЛО

Electromagnetic waves cause a decrease in our natural serotonin and melatonin hormones. These hormones provide 
a comfortable sleep and a happy awakening by absorbing the static electricity in the body thanks to the threads to 

protect against some pathogenic effects and guide our sleep patterns.

 Электромагнитные волны вызывают снижение наших естественных гормонов серотонина и мелатонина. Эти гормоны 
обеспечивают комфортный сон и счастливое пробуждение, поглощая статическое электричество в организме благодаря нитям, 

которые защищают от некоторых патогенных воздействий и определяют наш режим сна.

Microfiber Quilts, which have a soft structure and can ma-
intain their volume for many years, have low sweating ra-
tes because they can successfully provide air circulation. 

Одеяла из микрофибры, которые имеют мягкую 
структуру и могут сохранять свой объем в течение 
многих лет, имеют низкий показатель потоотделения, 
так как успешно обеспечивают циркуляцию воздуха.

Thanks to the carbon wires in the fabric, it receives the static 
electricity accumulated in the body throughout the day. It pro-
vides a more peaceful and fit start to the day. 

Благодаря углеродным проволокам внутри ткани она 
поглощает статическое электричество, накопленное телом 
в течение дня. Позволяет начать день более спокойно и 
энергично

Due to its natural structure, goose feather protects the body against temperature changes. It adjusts the humidity and 
creates a suitable atmosphere for sleep. Hygroscopic. In other words, at night, your body absorbs the sweat, and during 

the day, it blows the moisture back into the air. It does not smell because it does not contain bacteria, it is very light. 
When washed, it is spread out and dried by ventilating in the shade in hot air.

Благодаря своей натуральной структуре гусиный пух защищает тело от перепадов температур. Он регулирует влажность и 
создает подходящую атмосферу для сна. Он гигроскопичен. То есть ночью он поглощает пот тела, а днем отталкивает эту влагу 
в воздух. Он не пахнет, потому что не содержит бактерий, он очень легкий. После стирки ее сушат, положив на горячий воздух 

и проветрив в тени.

Goose feather is the healthiest, long-lasting and unique 
comfortable filling material known. “ It is heat and moisture 
balancing. Absorbs moisture from the environment, releases it 
back when not in use. It is also the lightest filler that provides 
the strongest thermal insulation. It is natural, light, healthy and 
soft.

Гусиный пух самый полезный, долговечный и уникально 
удобный из известных наполнителей. Имеет свойство 
гигроскопичности. Это стабилизатор тепла и влаги. Он 
поглощает влагу из окружающей среды и оставляет ее, 
когда не используется. Это самый легкий и в то же время 
самый прочный теплоизоляционный наполнитель. Он 
натуральный, легкий, здоровый и мягкий.

It adapts to all seasons for those who cannot give up Goose 
Feather softness. With its soft, plump and warm upper part, it 
provides a comfortable sleeping experience in winter and with 
its cool and fit lower part in summer. It is natural and healthy. It 
does not contain dust as it does not retain moisture and oil and
is hygienic. Thanks to its hygroscopic feature, it allows the body 
to breathe. Thus, the product does not contain bacteria and 
does not smell. Ideal cushion for prone lying.

Он адаптируется ко всем временам года для тех, кто 
не может отказаться от мягкости гусиного пуха. Он 
обеспечивает комфортный сон зимой благодаря своей 
мягкой, пухлой и теплой верхней части, а летом благодаря 
прохладной и сохраняющей форму нижней части. Это 
естественно и здорово. Так как он не удерживает влагу и 
масло, не содержит пыли и гигиеничен. Благодаря своей 
гигроскопичности он позволяет телу дышать. Таким образом, 
продукт не содержит бактерий и не имеет запаха. Идеальная 
подушка для сна на животе.

Temperature / Теплоотдача: Moderate/ Средняя 
Filling material / Материалы : 100% goose feather filled  / 100% гусиный пух
Fabric:  / Ткань :  100% Cotton Fabric/ 100% Хлопок
Size / Размеры  :  155x215 cm, 195x215 cm, 220x240 cm, 

Temperature / Теплоотдача: Moderate/ Средняя 
Filling material / Материалы : 100% fiber / 1100% Силиконовое волокно.
Fabric:  / Ткань :  100% Cotton Fabric/ 100% Хлопок
Size / Размеры  :  155x215 cm, 195x215 cm, 220x240 cm, 

Superior Moisturet
Превосходный 

абсорбент влаги

Natural Materials
Натуральные 

материалы

Breathing Feature 
Дышащая 
структура

Breathing Feature 
Дышащая 
структура

Bird Feather Fill
Перьевой 

наполнитель

Antistatic
Антистатитеский

Body Heat Balance 
СОХРАНЯЕТ ТЕПЛОВОЙ 

БАЛАНС

Body Heat Balance 
СОХРАНЯЕТ ТЕПЛОВОЙ 

БАЛАНС

Nanotechnology 
NANO 

ТЕХНОЛОГИИ

Soft Button 
ПРИЯТНЫЕ 

ТАКТИЛЬНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ

Machine Washable 
Можно стирать
 в стиральной 

машине.
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RELAX

Pillow/ подушка Quilt/ ОДЕЯЛО

Economical, easy to use, lightweight, comfortable and breathable fabric and fiber make 4 seasons your sleeping 
companion.

 Простота в эксплуатации. Благодаря удобной и дышащей ткани и волокнам она будет вашим компаньоном во сне в 
течение 4 сезонов.

Microfiber Quilts, which have a soft structure and can ma-
intain their volume for many years, have low sweating ra-
tes because they can successfully provide air circulation.

Одеяла из микрофибры, которые имеют мягкую структуру 
и могут сохранять свой объем в течение многих лет, 
обладают низким уровнем потоотделения, так как успешно 
обеспечивают циркуляцию воздуха.

Microfiber pillows, which can maintain their comfortable form 
and volume for many years, have low sweating rates as they 
can successfully provide air circulation.

Подушки из микрофибры, способные сохранять свою 
удобную форму и объем в течение многих лет, обладают 
низким уровнем потоотделения, так как успешно 
обеспечивают циркуляцию воздуха.

THERMOLITE

Pillow/ подушка Quilt/ ОДЕЯЛО

Thermolite® licensed pillow and quilt filling is a technological filling material that allows the sleep products produ-
ced with this material to be washed in the washing machine at 60 ° C several times and dried easily.

 Лицензированный наполнитель для подушек и стеганых одеял Thermolite® представляет собой 
технологический наполнитель, который позволяет изделиям для сна, изготовленным из этого материала, 

многократно стираться в стиральной машине при температуре 60 °C и легко сушиться.

Perforated and silicone fiber is used in the Thermolite® 95 C 
quilt. It is light, warm and comfortable. It maintains the form of 
not recovering. It can be washed in the washing machine and 
dries easily.
It can be dried in the dryer. It is a licensed product.

В одеяле Thermolite® 95 C используются перфорированные 
и силиконизированные волокна. Он легкий, теплый и 
удобный. Он не восстанавливается и сохраняет свою 
форму. Машинная стирка и легко сохнет. Его можно сушить в 
сушилке. Это лицензионный продукт.

The fiber beads used in the Thermolite® 95 C pillow change 
according to your movements during sleep and provide the 
necessary support to your head and neck.

Волокнистые шарики, используемые в подушке Thermolite® 95 C, 
меняют свое положение в соответствии с вашими движениями во 
время сна, обеспечивая необходимую поддержку вашей голове и 
шее.

Breathing Feature 
Дышащая 
структура

Body Heat Balance 
СОХРАНЯЕТ ТЕПЛОВОЙ 

БАЛАНС

Nanotechnology 
NANO 

ТЕХНОЛОГИИ

Soft Button 
ПРИЯТНЫЕ 

ТАКТИЛЬНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ

Machine Washable 
Можно стирать
 в стиральной 

машине.

Breathing Feature 
Дышащая 
структура

Body Heat Balance 
СОХРАНЯЕТ ТЕПЛОВОЙ 

БАЛАНС

Nanotechnology 
NANO 

ТЕХНОЛОГИИ

Soft Button 
ПРИЯТНЫЕ 

ТАКТИЛЬНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ

Machine Washable 
Можно стирать
 в стиральной 

машине.
Temperature / Теплоотдача: Moderate/warm/ Средняя  
Filling material / Материалы : 195% Thermolite 90 C washable bead fiber fill / 95% Thermolıte 90C силиконовые шарики
Fabric:  / Ткань :  100% Microfiber Fabric/ 100% Микрофибра
Size / Размеры  :  155x215 cm, 195x215 cm, 220x240 cm, 

Temperature / Теплоотдача: Moderate/warm /  Средняя   
Filling material / Материалы : 80 gsm micro / - 80 gsm mıcro
Fabric:  / Ткань :  Nanofibre / Силиконовое волокно
Size / Размеры  :  155x215 cm, 195x215 cm, 220x240 cm, 
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Dowry sets also have an important place in this hectic but very enjoyable marriage prepa-
ration process at the beginning of his exciting and new life. The dowry package preparati-
on, which is one of the traditions that still continues from the past to the present, maintains 

its importance for different models in today’s modern world. 
 

For the dowry sets in our collection, we generally preferred jacquard woven bedspread fab-
rics. The reason for this is that it creates a more elegant perception. We brought their fabric 

colors and patterns to today’s line. 

Наборы приданого также занимают важное место в этом лихорадочном, но очень 
приятном процессе подготовки к свадьбе в начале его захватывающей и новой жизни.  
Подготовка пакета приданого, которая является одной из традиций, которые все еще 

продолжаются из прошлого в настоящее, сохраняет свое значение для различных 
моделей в современном мире. 

 
 Для комплектов приданого в нашей коллекции мы, как правило, предпочитали 
жаккардовые ткани для покрывал.  Причина этого в том, что он создает более 

элегантное восприятие.  Мы привнесли в сегодняшнюю линию цвета и узоры их тканей.

Waterproof Drawsheets, on the other hand, as the name suggests, do not transfer the liquid 
to the bed. Waterproof bed protectors (drawsheets) consist of 2 layers. The top layer consists 
of cotton (towels) and prevents situations such as sweating and sound to ensure sleep com-
fort. The Lower Layer consists of waterproof polyester.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НАМАТРАСНИК. С другой стороны, влагонепроницаемые матрасы 
не пропускают жидкость внутрь матраса, как следует из названия. Влагонепроницаемые 
наматрасники (матрасы) состоят из 2 слоев. Верхний слой состоит из хлопка (полотенце) и 
обеспечивает комфорт сна, препятствует потоотделению и шуму. Нижний слой, с другой стороны, 
состоит из водонепроницаемого полиэстера.

WATERPROOF DRAWSHEET / НАМАТРАСНИКИ.

It is a protective apparatus that is laid on the bed without sheets for bed protection and is 
used by laying bed linen right on top of it. It prevents the bed from getting dirty over time.

Наматрасник – это защитное приспособление, которое кладут на кровать без простыни с целью 
защиты матраца и используют, положив на него простыню. Это предотвратит загрязнение 
матраса со временем.

PROTECTIVE DRAWSHEET / ЗАЩИТНЫЙ НАМАТРАСНИК

P

The special cavity-centered shape of the pillow allows those who sleep on their backs to 
open their airways and breathe easily, reduce their snoring and have a quality sleep.
The air ducts around the pillow provide free air circulation and thus reduce sweating.

Специальная форма подушки с полым центром открывает дыхательные пути сидящим на 
спине, позволяя им легче дышать, уменьшать храп и качественно спать.
Воздушные каналы вокруг подушки обеспечивают свободную циркуляцию воздуха, 
уменьшая потоотделение.

ANTI-SNORING CUSHION / ПОДУШКА ПРОТИВ ХРАПА

The orthopedic pillow model will provide a refreshed and fresh sleep thanks to its texture 
that gives a feeling of coolness while providing ideal sleep comfort for those who prefer to lie 
on their back and side during the transition to sleep. It gives a feeling of coolness. Only the 
cover can be washed.

Модель ортопедической подушки; Он обеспечит идеальный комфорт для сна тем, кто 
предпочитает спать на спине и боку во время перехода ко сну, а благодаря своей 
прохладной текстуре обеспечит свежий и просторный сон.

ORTHOPEDIC PILLOW / ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА luxury set

luxury set

Dowry Sets

Набор приданого

Breathing Feature 
Дышащая 
структура

Soft Button 
ПРИЯТНЫЕ 

ТАКТИЛЬНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ

Machine Washable 
Можно стирать
 в стиральной 

машине.

Breathing Feature 
Дышащая 
структура

Breathing Feature 
Дышащая 
структура

Breathing Feature 
Дышащая 
структура

Waterproof
Водооталкивающая 

поверхность

Membrane
Surface

Мембранная 
поверхность

Soft Button 
ПРИЯТНЫЕ 

ТАКТИЛЬНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ

Machine Washable 
Можно стирать
 в стиральной 

машине.

Machine Washable 
Можно стирать
 в стиральной 

машине.

Machine Washable 
Можно стирать
 в стиральной 

машине.



luxury setluxury setOCEAN OCEANCreating a refined atmosphere by combining the noble energy 
of blue and yellow tones with its elegant patterns, Ocean Dowry 
Set crowns its stylish design with its unique fabric quality. 

Темно-синий» Привнесите благороднуюэнергию темно-
синего и желтогос элегантными узорами.Который создает 
изысканную атмосферу.

It prepares bright and spacious environments that will allow you 
to start your day with joy and sparkles with the attractive splen-
dor of colors.

Манящее великолепие красок украсит спальню. Гормонично 
сочетаясь со спальной мебелью.

Navy Blue Jacquard Woven Dowry Set 
Темно-синий жаккардовый комплект для приданого

Orange Jakar Dokuma Çeyiz Seti
Темно-синий жаккардовый комплект для приданого

Bedspread (250x260 cm)
Oxford Pillow 2pcs (50x70 +5cm)
Lace pillow 1 Piece (45x45 cm)

Bedspread (250x260 cm)
Oxford Pillow 2pcs (50x70 +5cm)
Lace pillow 1 Piece (45x45 cm)

ПОКРЫВАЛО 250Х260СМ
ПОДУШКИ OXFORD 2ШТ. 50Х70+5СМ
ПОДУШКА 45Х45Х+5

ПОКРЫВАЛО 250Х260СМ
ПОДУШКИ OXFORD 2ШТ. 50Х70+5СМ
ПОДУШКА 45Х45Х+5

Duvet Cover (200x220 cm)
Bedsheet (260x260 cm)
Embroidered Pillowcase 2 Pcs (50x70+5 cm) 
Sleeping Pillow 2 Pcs (50x70 cm)

Duvet Cover (200x220 cm)
Bedsheet (260x260 cm)
Embroidered Pillowcase 2 Pcs (50x70+5 cm) 
Sleeping Pillow 2 Pcs (50x70 cm)

ПОДОДЕЯЛЬНИК 200Х220СМ 
ПРОСТЫНЬ 240Х260СМ 
НАВОЛОЧКА С ВЫШИВКОЙ ДЛЯ ПОДУШЕК 2ШТ. 50Х70+5
ПОДУШКА ДЛЯ СНА 2ШТ. 50Х70+5СМ

ПОДОДЕЯЛЬНИК 200Х220СМ 
ПРОСТЫНЬ 240Х260СМ 
НАВОЛОЧКА С ВЫШИВКОЙ ДЛЯ ПОДУШЕК 2ШТ. 50Х70+5
ПОДУШКА ДЛЯ СНА 2ШТ. 50Х70+5СМ
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luxury set luxury setTRİATRİA
Turquoise Jacquard Woven Dowry Set 
бирюзовый-синий жаккардовый комплект для приданого

Pink Jacquard Woven Dowry Set 
Розовый-синий жаккардовый комплект для приданого

Bedspread (250x260 cm)
Oxford Pillow 2pcs (50x70 +5cm)
Lace pillow 1 Piece (35x50 cm)

Bedspread (250x260 cm)
Oxford Pillow 2pcs (50x70 +5cm)
Lace pillow 1 Piece (35x50 cm)

ПОКРЫВАЛО 250Х260СМ
ПОДУШКИ OXFORD 2ШТ. 50Х70+5СМ
ПОДУШКА (35Х50 cm)

ПОКРЫВАЛО 250Х260СМ
ПОДУШКИ OXFORD 2ШТ. 50Х70+5СМ
ПОДУШКА (35Х50 cm)

Duvet Cover (200x220 cm)
Bedsheet (240x260 cm)
Embroidered Pillowcase 2 Pcs (50x70+5 cm) 
Sleeping Pillow 2 Pcs (50x70 cm)

Duvet Cover (200x220 cm)
Bedsheet (240x260 cm)
Embroidered Pillowcase 2 Pcs (50x70+5 cm) 
Sleeping Pillow 2 Pcs (50x70 cm)

ПОДОДЕЯЛЬНИК 200Х220СМ 
ПРОСТЫНЬ 240Х260СМ 
НАВОЛОЧКА С ВЫШИВКОЙ ДЛЯ ПОДУШЕК 2ШТ. 50Х70+5
ПОДУШКА ДЛЯ СНА 2ШТ. (50Х70 cm)

ПОДОДЕЯЛЬНИК 200Х220СМ 
ПРОСТЫНЬ 240Х260СМ 
НАВОЛОЧКА С ВЫШИВКОЙ ДЛЯ ПОДУШЕК 2ШТ. 50Х70+5
ПОДУШКА ДЛЯ СНА 2ШТ. (50Х70 cm)

Trio Dowry Set draws attention with its water green tones that 
it brings together with its Autontic pattern series. It reflects the 
energy of a serene, peaceful life into the bedrooms.

Комплект приданного из бирюзового жаккарда. 
TRIA объединяет серию аутентичных узоров. Привлекает 
внимание своими бирюзовыми тонами. 

Tria Dowry Set provides a perfect fit with its powder color opti-
on, where the quality of jacquard weaving creates a flamboyant 
style, has a healing effect and emits a positive energy to the 
spaces where it is used.

Комплект приданного из розового жаккарда. 
Качество жаккардового плетения создало показной стиль. 
Лечебный эффект и положительную эпергию в ваши спальни.
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luxury setluxury set ARTEMİS ARTEMİS

Bedspread (250x260 cm)
Oxford Pillow 2pcs (50x70 +5cm)

Bedspread (250x260 cm)
Oxford Pillow 2pcs (50x70 +5cm)

ПОКРЫВАЛО 250Х260СМ
ПОДУШКИ OXFORD 2ШТ. 50Х70+5СМ

ПОКРЫВАЛО 250Х260СМ
ПОДУШКИ OXFORD 2ШТ. 50Х70+5СМ

Duvet Cover (200x220 cm)
Bedsheet (240x260 cm)
Embroidered Pillowcase 2 Pcs (50x70+5 cm) 
Sleeping Pillow 2 Pcs (50x70 cm)

Duvet Cover (200x220 cm)
Bedsheet (240x260 cm)
Embroidered Pillowcase 2 Pcs (50x70+5 cm) 
Sleeping Pillow 2 Pcs (50x70 cm)

ПОДОДЕЯЛЬНИК 200Х220СМ 
ПРОСТЫНЬ 240Х260СМ 
НАВОЛОЧКА С ВЫШИВКОЙ ДЛЯ ПОДУШЕК 2ШТ. 50Х70+5
ПОДУШКА ДЛЯ СНА 2ШТ. (50Х70 cm)

ПОДОДЕЯЛЬНИК 200Х220СМ 
ПРОСТЫНЬ 240Х260СМ 
НАВОЛОЧКА С ВЫШИВКОЙ ДЛЯ ПОДУШЕК 2ШТ. 50Х70+5
ПОДУШКА ДЛЯ СНА 2ШТ. (50Х70 cm)

The Artemis dowry set, which stands out with 
its ethnic patterns representing innocence and 
passion, reflects an elegant style.

Комплект приданного из кремового жаккарда.
Этнический символ  невинности и страсти. 
Приданное Artemıs привлекает внимание 
неотразимыми узорами.
 

Grey  Velvet Flock Dowry Set
Серый бархатный набор для приданого из флока
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casual setcasual set TRUVATRUVA
It brings the noble style of traditional duvet cover sets to the bed-
rooms with two different color options. Ideal for those who want to 
create a simple and eye-catching elegance.

Комплект приданного из жаккарда.
Традиционный комплект постельного белья с двумя вариантами 
цветов.Идеально подходит для тех кто хочет создать комфорт.

 

Velvet Embroidered Quilted Bedspread
Стеганое покрывало с бархатной вышивкой

Velvet Embroidered Quilted Bedspread
Стеганое покрывало с бархатной вышивкой

Bedspread (250x260 cm)
Oxford Pillow 2pcs (50x70 +5cm)

Bedspread (250x260 cm)
Oxford Pillow 2pcs (50x70 +5cm)

ПОКРЫВАЛО 250Х260СМ
ПОДУШКИ OXFORD 2ШТ. 50Х70+5СМ

ПОКРЫВАЛО 250Х260СМ
ПОДУШКИ OXFORD 2ШТ. 50Х70+5СМ

Duvet Cover (200x220 cm)
Embroidered Pillowcase 2 Pcs (50x70+5 cm) 
Sleeping Pillow 2 Pcs (50x70 cm)

Duvet Cover (200x220 cm)
Embroidered Pillowcase 2 Pcs (50x70+5 cm) 
Sleeping Pillow 2 Pcs (50x70 cm)

ПОДОДЕЯЛЬНИК 200Х220СМ 
НАВОЛОЧКА С ВЫШИВКОЙ ДЛЯ ПОДУШЕК 2ШТ. 50Х70+5
ПОДУШКА ДЛЯ СНА 2ШТ. (50Х70 cm)

ПОДОДЕЯЛЬНИК 200Х220СМ 
НАВОЛОЧКА С ВЫШИВКОЙ ДЛЯ ПОДУШЕК 2ШТ. 50Х70+5
ПОДУШКА ДЛЯ СНА 2ШТ. (50Х70 cm)
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Since the fabric structure is made of cotton, the fabric texture is breathable, healthy and long-
lasting. However, as with all fabrics containing cotton, it tends to wrinkle. 

Поскольку структура ткани состоит из хлопка, текстура ткани дышит, является здоровой и 
долговечной. Однако, как и все ткани, содержащие хлопок, он имеет свойство мяться.

ranforce
Ranforce fabrics are yarn woven consisting of 57 wires/cm. They are health-friendly products made 
of 100% cotton, which is a completely natural raw material with high air permeability with the tex-

ture formed by the yarns on the fabric surface. There is no synthetic in the content. 

Ткани Ranforce представляют собой пряжу плетения, состоящую из 57 проволок/см.  нити на 
поверхности ткани Это полностью натуральное сырье с высокой воздухопроницаемостью и 
текстурой, которую оно создает. Это безопасные для здоровья изделия из 100% хлопка.  Не 

содержит синтетики.
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ANGLE
Ranforce Duvet Cover Set 
Комплект постельного белья RANFORCE

Ranforce Duvet Cover Set 
Комплект постельного белья RANFORCE

With the extraordinary harmony of colors, the striking aesthetics of geo-
metric patterns, its bold design and unique reflections carry the originality 
to your bedroom.
Необычайная гармония цветов, поразительная эстетика геометрических узоров, 
смелый дизайн и оригинальность привнесут свое неповторимое отражение в 
вашу спальню.

It reflects an elegant and vibrant style with ethnic patterns that represent 
happiness, innocence and passion.

Он отражает элегантный и живой стиль с этническими узорами, 
олицетворяющими счастье, невинность и страсть.

BAROQUE

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)
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TITANIA JADE
Ranforce Duvet Cover Set 
Комплект постельного белья RANFORCE

Ranforce Duvet Cover Set 
Комплект постельного белья RANFORCE

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)

Meeting with the transitions of colors with both traditional and modem 
pattern understanding, Titania duvet cover set carries its rich and mystical 
energy to the bedrooms.
Комплект постельного белья Titania, сочетающий в себе переходы цветов с 
традиционным и современным пониманием рисунка, привносит в спальню свою 
богатую и мистическую энергию.

It prepares bright and spacious environments that will allow you to start 
the day with joy and sparkles with the vibrancy of colors.

Яркость цветов создает яркую и просторную обстановку, которая позволит вам 
начать день с радостью и блестками.
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MUCHOSLOWEST

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)

Ranforce Duvet Cover Set 
Комплект постельного белья RANFORCE

Ranforce Duvet Cover Set 
Комплект постельного белья RANFORCE

It reflects the peace of nature to your room with its natural, cheerful and 
peaceful, stylish and full of life colors.

Он отражает мир природы в вашей комнате своими естественными веселыми и 
мирными цветами, каждый более стильный, чем другой, полный жизни.

With its elegant design details and fabric quality, it brings the serene 
energy of modern design to the bedrooms.

Элегантные детали дизайна и качество ткани привносят в спальню безмятежную 
энергию современного дизайна
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Duvet cover sets in the Polycotton product group are designed for everyday use with easy 
ironing. It is produced in double and single sizes. 

Комплекты постельного белья из группы продуктов Polycoton легко гладятся. 
 Он предназначен для ежедневного использования.  Изготавливается в двухместных и 

одноместных размерах.

polycoton
Polycotton consists of yarn formed by mixing cotton and polyester material. It can be a 

mixture such as 60% cotton, 40% polyester or 50% cotton 50% polyester in polycotton. Poly-
cotton fabric is more durable and does not wrinkle easily than fabric consisting entirely of 

cotton. Since polyester is not airtight, it is not suitable for use in summer. Cotton is more 
suitable for use in summer. 

Поликоттон состоит из пряжи, полученной путем смешивания хлопка и полиэстера. 
 Поликоттон, например 60% хлопок, 40% полиэстер или 50% хлопок 50% полиэстер 

 может быть смесью.  Ткань из поликоттона более прочная, чем вся хлопчатобумажная 
ткань. Он прочный и не мнется легко.  Поскольку полиэстер воздухонепроницаем, 

его можно использовать летом. неподходящий.  Хлопок больше подходит для 
использования летом.
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BONDİ
Polycotton Duvet Cover Set   
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ POLYCOTTON.

Polycotton Duvet Cover Set   
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ POLYCOTTON.

It offers color and comfort to both your room and your sleep - a natu-
ral soft and flashy design. 

Естественно мягкий и яркий дизайн, который предлагает цвет и 
комфорт как в вашей комнате, так и во время сна.

BRİELLA A comfortable sleeping comfort in the autumn taste that 
lays the delicate texture of nature to your sleep....

 Комфортный сон со вкусом осени, которая накладывает 
на ваш сон нежную фактуру природы....

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)
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CHECK EİSHA
Eisha duvet cover set, which creates a balancing effect with its neutral 
pastel tones, reflects a simple, peaceful living energy to the bedrooms.

 Создавая уравновешивающий эффект с помощью нейтральных 
пастельных тонов, набор постельного белья Eisha отражает простую 
и мирную жизненную энергию спальни.

Check duvet cover set, which combines its geometric design with 
serene colors and is preferred by those who prefer naturalness, offers 
a soft touch with its relaxing effect.

Сочетание геометрического дизайна со спокойными цветами.

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)

Polycotton Duvet Cover Set   
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ POLYCOTTON.

Polycotton Duvet Cover Set   
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ POLYCOTTON.
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HARLOW URBAN
Urban duvet cover set, which creates an elegant style with its 
elegance and vivid colors, will add innovation to your room with its 
bright texture. 

Набор постельного белья Urban, качество которых создает 
эффектный стиль благодаря элегантности и ярким цветам, своей 
яркой текстурой добавит новизны в вашу комнату.

With flower patterns that reflect the freshness of spring, the bed 
creates an eye-catching effect on your island.

 Постельное белье с цветочными узорами, отражающими 
красоту весны.

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (160x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (160x240 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)

1 Duvet Cover / 1шт. Пододеяльник  (200x220 cm)
1 Pcs Bedsheet  / 1шт.покрывало (240x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка  (50x70 cm)

Polycotton Duvet Cover Set   
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ POLYCOTTON.

Polycotton Duvet Cover Set   
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ POLYCOTTON.
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RUFFLERUFFLE
Emboss Frilly Mustard Bedspread 
Рельефное покрывало с оборками

Emboss Frilly Mustard Bedspread 
Рельефное покрывало с оборками

powder / Пудра 

Denim blue / джинсовый синий Grey / Серый

stone /Цвет камня

mustard color / Горчичный цвет

Green / Зелёный

1 Pcs Bedspread /1 шт. покрывало 
(180x250 cm)
1 Pillow Case / 1шт.наволочка  50x70 
+5 cm)

1 Pcs Bedspread /1 шт. покрывало 
(250x260 cm)
2 Pillow Case / 2 шт.наволочка   (50x70 
+5cm)

Ruffle bedspread that will take you on a pleasant and relaxing jour-
ney with its stylish design. 
Покрывало с сильными оборками, дизайн которого доставит вас в 
приятное и расслабляющее путешествие
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