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Одеяла
Фото

Модель

Характеристика

Оптовая
цена

Одеяло синтепон выгода
140x205

Размер: 140 x 205 см Наполнитель: синтепон
Ткань: полиэстер Вес наполнителя: 200 гр/м2

590

Одеяло синтепон выгода
172x205

Размер: 172 x 205 см Наполнитель: синтепон
Ткань: полиэстер Вес наполнителя: 200 гр/м2

620

Одеяло холлофайбер в
полисатине легкое
140x205

Размер: 140 x 205 см Наполнитель: файберхолфитекс Чехол: полисатин (п/э 100%) Вес
наполнителя: 200 гр/м2

740

Одеяло холлофайбер в
полисатине легкое
172x205

Размер: 172 x 205 см Наполнитель: файберхолфитекс Чехол: полисатин (п/э 100%) Вес
наполнителя: 200 гр/м2

920

Одеяло хлопок в хлопке
140x205

Размер: 140 x 205 см Наполнитель: хлопок
Чехол: бязь (140 гр) - хлопок 100% Вес
наполнителя: 300 гр/м2

1420

Одеяло хлопок в хлопке
172x205

Размер: 172 x 205 см Наполнитель: хлопок
Чехол: бязь (140 гр) - хлопок 100%, или
поплин Вес наполнителя: 300 гр/м2

1660
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Одеяло лебяжий пух в
тике лёгкое 140x205

Размер: 140 x 205 см Наполнитель:
искусственный лебяжий пух Чехол: тик
импортный Вес наполнителя: 200 г/м2

1660

Одеяло лебяжий пух в
тике лёгкое 172x205

Размер: 172 x 205 см Наполнитель:
искусственный лебяжий пух Чехол: тик
импортный Вес наполнителя: 200 г/м2

1960

Одеяло халлофайбер
облегченное

Состав: 100% силиконизированное волокно
Ткань чехла: бязь Плотность: от 250 до 280
гр/м2 Холлофайбер - это полое извитое
силиконизированное волокно. Экологически
чистый, гиппоаллергенный наполнитель,
важным преимуществом которого является
долговечность и практичность.

1229

Одеяло Верблюжья
шерсть Микрофибра

Ткань: Микрофибра Плотность: 400 гр/м2 Тип
одеял: Теплое

1131

Одеяло Бамбук Эко
облегченное

Состав: 50 % бамбук, 50% вискозное волокно
Ткань чехла: смесовая ткань Плотность: от
250 до 280 гр/м2 Бамбуковое волокно - это
экологически чистый продукт, получаемый из
бамбука посредством механической
обработки. Раздробленный бамбук
обрабатывается биологическими
ферментами, которые способствуют
преобразованию бамбука в мякоть, из
которой вычесываются отдельные волокна, а
уже из них получаются нити.

956
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Одеяло Овечья шерсть
эко облегченное

Состав: 50 % овечья шерсть, 50 % вискозное
волокно Ткань чехла: смесовая ткань
Плотность: от 250 до 280 гр/м2 Одеяла из
овечьей шерсти имеют множество
преимуществ. Овечья шерсть гипоаллергенна,
поэтому люди, страдающие аллергией, не
будут испытывать дискомфорт.Одеяла из
овечьей шерсти всесезонны, благодаря тому,
что шерсть способна пропускать воздух,
обладает эффектом терморегуляции, при
помощи которой поддерживается
оптимальная температура тела.

1019

Одеяло ватное люкс
облегчённое

Состав: 80% вата (хлопок), 20% вискозное
волокно Ткань чехла: сатин Плотность: от 250
до 280 гр/м2 Одеяло из ваты относится к
экологически чистым изделиям. При
производстве ватного одеяла не используют
химические вещества, поэтому такое одеяло
не может вызвать аллергические реакции.
Для здоровья взрослого человека и ребёнка
оно абсолютно безопасно, что вызывает
большую популярность среди покупателей.
Но самое главное достоинство- одеяло
ватное очень теплое и стоит дешевле других
видов одеял

2009

Состав: 80% овечья шерсть, 20% вискозное
волокно Ткань чехла: тик Плотность: 400
гр/м2 Одеяла из овечьей шерсти имеют
множество преимуществ. Овечья шерсть
гипоаллергенна, поэтому люди, страдающие
аллергией, не будут испытывать
дискомфорт.Одеяла из овечьей шерсти
всесезонны, благодаря тому, что шерсть
способна пропускать воздух, обладает
эффектом терморегуляции, при помощи
которой поддерживается оптимальная
температура тела.

2445

Ткань: Поплин Плотность: 400 гр/м2 Тип
одеял: Теплое

1326

Одеяло Овечья шерсть
люкс

Одеяло халлофайбер
классическое
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Одеяло Верблюжья
шерсть люкс
облегченное

Состав: 80 % верблюжья шерсть, 20 %
вискозное волокно Ткань чехла: тик
Плотность: от 250 до 280 гр/м2 Верблюжья
шерсть обладает высокой гигроскопичностью,
создавая эффект "сухого тепла". Волокно
верблюжьей шерсти полые внутри, образуют
пласт, содержащий множество воздушных
кармашков, которые равномерно сохраняют
и распределяют тепло, обеспечивая
естественную терморегуляцию в жару и
холод.

2477

Одеяло Бамбук эко

Состав: 80 % бамбук, 20% вискозное волокно
Ткань чехла: смесовая ткань Плотность: 400
гр/м2 Бамбуковое волокно - это экологически
чистый продукт, получаемый из бамбука
посредством механической обработки.
Раздробленный бамбук обрабатывается
биологическими ферментами, которые
способствуют преобразованию бамбука в
мякоть, из которой вычесываются отдельные
волокна, а уже из них получаются нити.

1044

Одеяло Синтепон

Состав: 100% полиэфирное волокно Ткань
чехла: смесовая ткань Плотность: 400 гр/м2
Синтепон представляет собой объёмный,
упругий и очень лёгкий нетканый материал.
Синтепон создаётся из синтетических
волокон, которые скрепляются клеевым
составом или термическим способом.
Поскольку синтепон довольно-таки
объёмный, а так же тёплый, мягкий и упругий,
одеяла с этим материалом пользуются
успехом у теплолюбивых людей.Одеяло
синтепоновое отличается хорошей
теплопроводимостью, поэтому
предпочтительны на зиму.

624
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Одеяло Синтепух

Состав: 100% чёсоное полиэфирное волокно
Ткань чехла: смесовая ткань Плотность: 400
гр/м2 Синтепух — это нетканый материал,
состоящий из множества мелких волокон
полиэстера. Все эти волокна имеют полости
(микроскопические, вода в них проникнуть не
может), кроме этого, они хорошо пропитаны
силиконом для достижения еще большей
эластичности. Каждая отдельная волосинка
скручивается в спираль и сцепливается с
соседними. Благодаря такому сцеплению,
материал становится упругим и теплым, ведь
появляются воздушные подушки, которые
создают дополнительное тепло.

839

Одеяло бамбук
классическое цветное

Состав: 80 % бамбук, 20% вискозное волокно
Ткань чехла: 100% хлопок Плотность: 400
гр/м2 Бамбуковое волокно - это экологически
чистый продукт, получаемый из бамбука
посредством механической обработки.
Раздробленный бамбук обрабатывается
биологическими ферментами, которые
способствуют преобразованию бамбука в
мякоть, из которой вычесываются отдельные
волокна, а уже из них получаются нити.

1737

Одеяло БамбукМикрофибра стеганное

Основной цвет: Зеленый Кол-во цветов:
Цветное Стиль рисунка: Цветы Плотность: 280
гр/м2 Тип одеял: Легкое

1055

Одеяло Овечья шерсть
облегченное

Состав: 80% овечья шерсть, 20% вискозное
волокно Ткань чехла: бязь Плотность: от 250
до 280 гр/м2 Одеяла из овечьей шерсти
имеют множество преимуществ. Овечья
шерсть гипоаллергенна, поэтому люди,
страдающие аллергией, не будут испытывать
дискомфорт.Одеяла из овечьей шерсти
всесезонны, благодаря тому, что шерсть
способна пропускать воздух, обладает
эффектом терморегуляции, при помощи
которой поддерживается оптимальная
температура тела.

1385
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Одеяло Бамбук Люкс

Состав: 80 % бамбук, 20% вискозное волокно
Ткань чехла: сатин Плотность: 400 гр/м2
Бамбуковое волокно - это экологически
чистый продукт, получаемый из бамбука
посредством механической обработки.
Раздробленный бамбук обрабатывается
биологическими ферментами, которые
способствуют преобразованию бамбука в
мякоть, из которой вычесываются отдельные
волокна, а уже из них получаются нити.

2466

Одеяло Лебяжий пух
люкс

Состав: 80% лебяжий пух, 20 % вискозное
волокно Ткань чехла: тик Плотность: 400
гр/м2 Лебяжий пух называют наполнителем
нового времени, это тончайшее
силиконизированное микроволокно, во много
раз тоньше лучших сортов хлопка и
известных полиэфирных волокон. Поэтому
подушки и одеяла отличаются легкостью и
при этом отлично сохраняют тепло, тем
самым, обеспечивая приятный и комфортный
сон. Также важным достоинством изделий из
лебяжьего пуха является уход. За ними легко
ухаживать, они не сминаются и не
накапливают в себе много пыли, их можно
стирать.

2243

Одеяло Овечья шерсть
Эко

Состав: 80% овечья шерсть, 20 % вискозное
волокно Ткань чехла: смесовая ткань
Плотность: 400 гр/м2 Одеяла из овечьей
шерсти имеют множество преимуществ.
Овечья шерсть гипоаллергенна, поэтому
люди, страдающие аллергией, не будут
испытывать дискомфорт.Одеяла из овечьей
шерсти всесезонны, благодаря тому, что
шерсть способна пропускать воздух, обладает
эффектом терморегуляции, при помощи
которой поддерживается оптимальная
температура тела.

1044
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Состав: 100% силиконизированное волокно
Ткань чехла: смесовая ткань Плотность: от
250 до 280 гр/м2 Холлофайбер - это полое
извитое силиконизированное волокно.
Экологически чистый, гиппоаллергенный
наполнитель, важным преимуществом
которого является долговечность и
практичность.

927

Состав: 50 % бамбук, 50% вискозное волокно
Ткань чехла: микрофибра Плотность: от 250
до 280 гр/м2 Бамбуковое волокно - это
экологически чистый продукт, получаемый из
бамбука посредством механической
обработки. Раздробленный бамбук
обрабатывается биологическими
ферментами, которые способствуют
преобразованию бамбука в мякоть, из
которой вычесываются отдельные волокна, а
уже из них получаются нити.

995

Одеяло "Афродита"

Ткань: Тип Основной цвет: Белый Кол-во
цветов: Однотонное Стиль рисунка: Без
рисунка

4380

Одеяло Верблюжья
шерсть люкс

Ткань: Тик Плотность: 400 гр/м2 Тип одеял:
Теплое

2633

Одеяло халлофайбер эко
облегченное

Одеяло БамбукМикрофибра
облегченное
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Одеяло Лебяжий пух
микрофибра

Состав: 80% лебяжий пух, 20% вискозное
волокно Ткань чехла: микрофибра Плотность:
от 300 до 330 гр/м2 Лебяжий пух называют
наполнителем нового времени, это
тончайшее силиконизированное
микроволокно, во много раз тоньше лучших
сортов хлопка и известных полиэфирных
волокон. Поэтому подушки и одеяла
отличаются легкостью и при этом отлично
сохраняют тепло, тем самым, обеспечивая
приятный и комфортный сон. Также важным
достоинством изделий из лебяжьего пуха
является уход. За ними легко ухаживать, они
не сминаются и не накапливают в себе много
пыли, их можно стирать.

1190

Одеяло ватное эко

Состав: 50% вата (хлопок), 50% вискозное
волокно Ткань чехла: смесовая ткань
Плотность: 400 гр/м2 Одеяло из ваты
относится к экологически чистым изделиям.
При производстве ватного одеяла не
используют химические вещества, поэтому
такое одеяло не может вызвать
аллергические реакции. Для здоровья
взрослого человека и ребёнка оно абсолютно
безопасно, что вызывает большую
популярность среди покупателей. Но самое
главное достоинство- одеяло ватное очень
теплое и стоит дешевле других видов одеял.

1190

Одеяло бамбук
классическое белое

Ткань: Поплин Кол-во цветов: Однотонное
Плотность: 400 гр/м2 Тип одеял: Теплое

1737
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Одеяло Овечья шерсть
микрофибра
облегченное

Состав: 80 % овечья шерсть, 20 % вискозное
волокно Ткань чехла: микрофибра Плотность:
от 250 до 280 гр/м2 Одеяла из овечьей
шерсти имеют множество преимуществ.
Овечья шерсть гипоаллергенна, поэтому
люди, страдающие аллергией, не будут
испытывать дискомфорт.Одеяла из овечьей
шерсти всесезонны, благодаря тому, что
шерсть способна пропускать воздух, обладает
эффектом терморегуляции, при помощи
которой поддерживается оптимальная
температура тела.

1044

Одеяло Овечья шерсть
микрофибра

Состав: 80% овечья шерсть, 20% вискозное
волокно Ткань чехла: микрофибра Плотность:
от 300 до 330 гр/м2 Одеяла из овечьей
шерсти имеют множество преимуществ.
Овечья шерсть гипоаллергенна, поэтому
люди, страдающие аллергией, не будут
испытывать дискомфорт.Одеяла из овечьей
шерсти всесезонны, благодаря тому, что
шерсть способна пропускать воздух, обладает
эффектом терморегуляции, при помощи
которой поддерживается оптимальная
температура тела.

1131

Одеяло бамбукмикрофибра

Состав: 80 % бамбук, 20% вискозное волокно
Ткань чехла: микрофибра Плотность: от 350
до 400 гр/м2 Бамбуковое волокно - это
экологически чистый продукт, получаемый из
бамбука посредством механической
обработки. Раздробленный бамбук
обрабатывается биологическими
ферментами, которые способствуют
преобразованию бамбука в мякоть, из
которой вычесываются отдельные волокна, а
уже из них получаются нити.

1122

Одеяло шелковое Valtery

Ткань: Сатин Основной цвет: Белый Кол-во
цветов: Однотонное Стиль рисунка: Орнамент
Тип одеял: Легкое

3891
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Одеяло ватное
классическое

Состав: 80% вата (хлопок), 20% вискозное
волокно Ткань чехла: хлопок Плотность: 400
гр/м2 Одеяло из ваты относится к
экологически чистым изделиям. При
производстве ватного одеяла не используют
химические вещества, поэтому такое одеяло
не может вызвать аллергические реакции.
Для здоровья взрослого человека и ребёнка
оно абсолютно безопасно, что вызывает
большую популярность среди покупателей.
Но самое главное достоинство- одеяло
ватное очень теплое и стоит дешевле других
видов одеял.

1517

Одеяло Верблюжья
шерсть Микрофибра
облегченное

Ткань: Микрофибра Плотность: 280 гр/м2 Тип
одеял: Легкое

1034

Одеяло Овечья шерсть
классическое

Состав: 80% овечья шерсть, 20% вискозное
волокно Ткань чехла: бязь Плотность: 400
гр/м2 Одеяла из овечьей шерсти имеют
множество преимуществ. Овечья шерсть
гипоаллергенна, поэтому люди, страдающие
аллергией, не будут испытывать
дискомфорт.Одеяла из овечьей шерсти
всесезонны, благодаря тому, что шерсть
способна пропускать воздух, обладает
эффектом терморегуляции, при помощи
которой поддерживается оптимальная
температура тела.

1482

Одеяло халлофайбер
люкс

Ткань: Сатин Плотность: 400 гр/м2 Тип одеял:
Теплое

2363
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Одеяло халлофайбер
ЭКО

Состав: 100% силиконизированное волокно
Ткань чехла: смесовая ткань Плотность: 400
гр/м2 Холлофайбер - это полое извитое
силиконизированное волокно. Экологически
чистый, гиппоаллергенный наполнитель,
важным преимуществом которого является
долговечность и практичность.

1064

Одеяло хлопок 100%
(огурцы)

Ткань: Хлопок Основной цвет: Темнобежевый Кол-во цветов: Цветное

1334

Одеяло хлопок 100%

Ткань: Хлопок Основной цвет: Синий Кол-во
цветов: Цветное

1334

Одеяло Зеленые Лубны
(хлопок 100%)

Ткань: Хлопок Основной цвет: Зеленый Колво цветов: Цветное Стиль рисунка: Орнамент

1334

Одеяло Красные Лубны
(хлопок 100%)

Ткань: Хлопок Основной цвет: Бежевый Колво цветов: Цветное Стиль рисунка: Орнамент

1334

Одеяло шерстяное
Жаккард 85% шерсть
(бежевый)

Ткань: Шерсть Основной цвет: Черный Кол-во
цветов: Цветное Стиль рисунка: Орнамент

1910

Плед INCALPACA

Ткань: Шерсть Основной цвет: Черный Кол-во
цветов: Цветное Стиль рисунка: Орнамент

4863
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Одеяло Хлопок 100%
(зеленый)

Ткань: Шерсть Основной цвет: Зеленый Колво цветов: Цветное Стиль рисунка: Орнамент

4863

Одеяло шерстяное
Жаккард

Ткань: Шерсть Основной цвет: Зеленый Колво цветов: Цветное Стиль рисунка: Орнамент
Материал: 85% шерсть, 15% ПЕ

1910

Одеяло шерстяное
Жаккард (бежевый)

Ткань: Шерсть Основной цвет: Бежевый Колво цветов: Цветное Стиль рисунка: Орнамент
Материал: 85% шерсть, 15% ПЕ

1035

Одеяло Хлопок 100%
(серый)

Ткань: Шерсть Основной цвет: Серый Кол-во
цветов: Цветное Стиль рисунка: Орнамент

1334

Одеяло детское Овечья
шерсть Эко облегченное

Ткань: Полиэстер Плотность: 280 гр/м2 Тип
одеял: Легкое

539

Одеяло детское
халлофайбер
классическое

Ткань: Поплин Плотность: 400 гр/м2 Тип
одеял: Теплое

869

Одеяло детское
бамбуковое Люкс

Ткань: Поплин Плотность: 400 гр/м2 Тип
одеял: Теплое

1736
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Одеяло детское
халлофайбер
облегченное

Ткань: Поплин Плотность: 280 гр/м2 Тип
одеял: Легкое

888

Одеяло хлопок 100%
детское

Основной цвет: Бежевый Кол-во цветов:
Однотонное

698

Одеяло детское
верблюжья шерсть
ЛЮКС

Ткань: Тик Плотность: 400 гр/м2 Тип одеял:
Теплое

1922

Одеяло детское овечья
шерсть классическое

Ткань: Бязь Плотность: 400 гр/м2 Тип одеял:
Теплое

975

Одеяло Хлопок 100%
Cова бежевая

Ткань: Хлопок Основной цвет: Бежевый Колво цветов: Однотонное Стиль рисунка:
Детский Тип одеял: Легкое

698

Одеяло Хлопок 100%
Кошка розовое

Ткань: Хлопок Основной цвет: Розовый Колво цветов: Однотонное Стиль рисунка:
Детский Тип одеял: Легкое

698

Ткань: Поплин Плотность: 280 гр/м2 Тип
одеял: Легкое

698

Одеяло детское ватное
облегченное
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Одеяло Хлопок 100%
Собачка Розовый

Ткань: Хлопок Основной цвет: Розовый Колво цветов: Однотонное Стиль рисунка:
Детский Тип одеял: Легкое

698

Одеяло Хлопок 100%
Кошка Голубой

Ткань: Хлопок Основной цвет: Голубой Колво цветов: Однотонное Стиль рисунка:
Детский Тип одеял: Легкое

698

Одеяло Бамбук мф

Ткань: Микрофибра Плотность: 400 гр/м2 Тип
одеял: Теплое

812

Одеяло Бамбук мф
облегченное уп.люкс

Ткань: Микрофибра Плотность: 280 гр/м2 Тип
одеял: Легкое

780

Одеяло детское ватное

Ткань: Поплин Плотность: 400 гр/м2 Тип
одеял: Теплое

974

Одеяло детское ватное
люкс

Ткань: Сатин Плотность: 400 гр/м2 Тип одеял:
Теплоеу

1583

Одеяло детское ватное
облегченное Люкс

Ткань: Сатин Плотность: 280 гр/м2 Тип одеял:
Легкое

1545
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Ткань: Тик Плотность: 280 гр/м2 Тип одеял:
Легкое

1853

Одеяло детское овечья
шерсть микрофибра

Ткань: Микрофибра Плотность: 400 гр/м2 Тип
одеял: Теплое

890

Одеяло детское овечья
шерсть облегченное

Ткань: Бязь Плотность: 280 гр/м2 Тип одеял:
Легкое

986

Одеяло детское овечья
шерсть облегченное
Люкс

Ткань: Сатин Плотность: 280 гр/м2 Тип одеял:
Легкое

1503

Одеяло детское синтепух

Ткань: Полиэстер Плотность: 400 гр/м2 Тип
одеял: Теплое

677

Одеяло детское
Халлофайбер Эко
облегченное

Ткань: Полиэстер Плотность: 280 гр/м2 Тип
одеял: Легкое

578

Подушка лебяжий пух
люкс детская

Ткань: Сатин Кол-во цветов: Однотонное
Плотность: 190 гр/м2 Тип подушек: Низкая

401
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