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10.04.2017

  

  

Снова в продаже эксклюзивная коллекция постельного белья "Prinz & Prinzessin"
для детей от 3 лет от австрийской ТМ "German Grass"!

  

Постельное белье German Grass "Prinz & Prinzessin" - это сочетание оригинальных
дизайнерских решений и нежнейших тканей.  Комплекты выполнены из 100% хлопка и
оформлены эксклюзивной вышивкой.  Наволочка и пододеяльник на молнии, что
облегчит частую смену постельного  белья, которое великолепно стирается при
температуре до 60 °С.

  

Состав: 100% хлопок.
Размеры: 

    
    -  пододеяльник 150х200

  
    -  наволочка 50х70  
    -  простыня 180х240  

  

Упаковка: подарочная коробка.
Уход: стирка при 60°С.
Производитель: ТМ "German Grass", Австрия.
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Страна производства: Россия. (Ткань австрийского производства).

  

Дополнительные фотографии

Почитать подробнее и купить

    

  

  

17.03.2017

  

Еще одна новинка к летнему сезону!
Летние одеяла "Tencel" (целлюлоза эвкалиптового дерева) в чехле из бамбука от
ТМ "Каригуз" уже в продаже!

  

  

Приятную прохладу эвкалиптовых рощ  ощущаешь с одеялом «Био Тенсел». Оно  нежно
обволакивает Вас, словно  летний ветерок в жаркий день, едва  уловимый в тенистых
сводах деревьев.
 Волокно нового поколения изготовлено из целлюлозы эвкалиптовых  деревьев. Отлично
абсорбирует влагу, обладает терморегуляцией, оказывает антибактериальный эффект.
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Производится в 4 цветах: фиолетовый, бежевый, розовый, желтый.

  

Размеры: 150х200, 200х220, 220х240.
Наполнитель: 100% Tencel (тенсел).
Плотность: 100 г/м2.
Чехол: 100% бамбук (Германия).
Производитель: Каригуз, Россия.

  

Посмотреть фотографии

Посмотреть цены и почитать подробнее

  

  

10.03.2017

  

Долгожданные летние одеяла "Tencel" (кора эвкалиптового дерева) от ТМ Asabella
(Асабелла) уже в продаже!

  

  

Тонкие летние одеяла Asabella "Tencel" обладают непревзойденными качествами:
биологически чистые, создают натуральную защиту от бактерий, идеально подходят для
чувствительной кожи. Невероятно нежные и комфортные! Новая коллекция сшита в
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красивой цветной ткани. Стоит ли их прятать в пододеяльник? Одеяла можно часто
стирать! Многократные стирки не испортят вид одеяла.

  

Волокно нового поколения Tensel было создано в результате взаимодействия 
инновационных технологий и богатства природы. Эвкалиптовые деревья для 
производства этого волокна выращивают в восстанавливаемых лесопитомниках  только
на натуральных удобрениях. Уникальный процесс обработки  позволяет получать
волокно с удивительными качествами.

  

Для создания полной коллекции все одеяла можно дополнить простынями и
наволочками! 

  

Возможные размеры одеял: 160х200, 200х220.
Наполнитель: 100% Tencel.
Плотность: 150 г/м2.
Производитель: Asabella (Асабелла).
Страна производства: Китай.
Уход: стирка при 30°С мягкими моющими средствами.

  

Коллекция одеял Asabella "Tencel" производится в двух вариантах:

    
    -  В чехле из 100% Tencel (Тенсел).

Посмотреть фотографии всей коллекцию можно по ссылке  

Узнать более подробную информацию и купить можно по ссылке 
  
    -  В чехле из 100% хлопка (сатин), что позволяет сделать одеяла немного
дешевле.

Посмотреть фотографии всей коллекцию можно по ссылке 

Узнать более подробную информацию и купить можно по ссылке 
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Сохранить

  

Сохранить
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