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10.12.2018

  

Внимание! Новогодняя скидка 15% на подушки и одеяла Каригуз!

  

Акция продлится до 9 января 2019 года.

  

Для просмотра перейдите по ссылке

  

  

01.12.2018

  

Мы рады предложить Вам Новогоднюю акцию от German Grass!

  

На всю шерстяную коллекцию одеял ТМ German Grass с 01.12.2018 по 31.12.2018
будет действовать скидка 10% !!!

  

Для просмотра перейдите по ссылке
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  1.07.2018  Внимание!  1 июля стартует новая акция на австрийские одеяла с наполнителем из шерсти от ТМ"German Grass".Акция продлится до 31 августа. В период действия акции цены будут снижены на 20%.В акции участвуют:          -  одеяла с наполнителем из шерсти мериноса MERINO WOOL GRASS,       -  одеяла с наполнителем из верблюжьей шерсти CAMEL GRASS,       Для просмотра данной продукции перейдите по ссылке  

  

  28.04.2018  Внимание!  Рады сообщить, что 1 мая стартует акция на австрийские одеяла из линейки BIOLINE отТМ "German Grass".Акция продлится до 30 июня. В период действия акции цены будут снижены на 20%.В акции участвуют:          -  одеяла с наполнителем из тенсела DOUBLE TENCEL GRASS,       -  одеяла с наполнителем из бамбука BAMBOO GRASS,       -  одеяла с наполнителем из хлопка СOTTONWASH GRAS,       -  одеяла с наполнителем из льна  LINENWASH GRASS.      Для просмотра данной продукции перейдите по ссылке  

  

    20.11.2017  Предновогодняя скидка 20% на пледы ТМ "Drobe" из пуховой шерсти мериноса !!!  С 20.11.2017г. стартует акция на пледы торговой марки "Drobe". До 19.12.2017г. Высможете купить пледы со скидкой 20%!  Состав: 100% сверхтонкая шерсть мериноса.Плотность: 250 г/м2.Размер: 140х180.Упаковка: подарочная коробка.Производитель: "Drobe textile ", Литва.  Отличный подарок к Новому году для родных и близких!  Посмотреть и купить пледы Вы можете по ссылке 

.    08.11.2017  

14 ноября 2017г. стартует акция "FITNESS-БУДЬ В ФОРМЕ"!  Подушки и одеяла из коллекции "FITNESS" ТМ "ANNA FLAUM" вы сможете купитьсо скидкой 15%!  Одеяла Flaum FITNESS от ANNA FLAUM®  могут  использоваться в любое время года.Стежка –  продольные полосы по  всей длине одеяла с рамкой по периметру. Атласныйкант серебряного  цвета подчеркивает белизну  благородного хлопкового сатина.    Все изделия коллекции Flaum FITNESS от  ANNA FLAUM® можно  стирать в стиральноймашине, после стирки они быстро  высыхают и  сохраняют свою форму.    Более подробную информацию Вы можете посмотреть, перейдя по ссылкам:Одеяла:

Подушки:

        07.04.217  
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Дорогие друзья!  Пришла долгожданная весна!   Это самое лучшее время для поведения свадебных церемоний.  Недаром, в старину, после Пасхи, на Красную горку приходилось самое большоеколичество свадеб и венчаний.   В современном мире изменилось многое, но эта традиция до сих пор сохранилась.    Любому из нас хотелось бы удивить молодоженов! Что же подарить  им , чтобы сюрприз  пришелся по вкусу и принес пользу?  Чемпорадовать их?   Сейчас стало модным делать полезные подарки.    Специально для молодой семьи: АКЦИЯ на белоснежные воздушные постельныепринадлежности из коллекции «Идеальное приданое».Не правда ли, очень созвучное название коллекции  к поводу торжества?    Мы рады предоставить Вам на подушки и одеяла "Идеальное приданое" от ТМ"Nature′S" скидку 25%!  Подробно о коллекции

  Дополнительные фотографии 

              30.03.2017  

  Приятная новость!Акция на покрывала в стиле "Пчворк" торговой марки "Home Textile" продлена до15.05.2017 г.Скидка 28% в преддверии дачного сезона должна порадовать наших покупателей! Вкомплекте с покрывалами "Пэчворк" идут две декоративные наволочки 50х70см.  Размер покрывал: 230х250 см. Состав:100% хлопок. Цена со скидкой: 3975 руб.  Посмотреть коллекцию можно по ссылке 

    15.04.2015  
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  В преддверии теплого времени года мы приняли решение запустить акцию           "Легкое дыхание весны", в которой примет участие подушки и одеяла с эвкалиптовым наполнителем изколлекции "DOUBLE            TЕNCEL GRASS". В период действия акции цены будут снижены на 20%. Период проведения акции с 15.04.2015 по 10.05.2015.  Для более подробного просмотра и, если Вам понравится, покупки данной продукцииперейдите по ссылке  

  12.12.2015  В преддверии праздника "Дня защитника отечества" стартует акция на подушки иодеяла от австрийскогопроизводителя "German Grass". В акцию включены коллекции "3D ALOE VERA GRASS", "MEMORY DOWN GRASS", "MEMORY TENCEL GRASS" и "DOUBLE TЕNCEL". Акция продлится с 15 по 25 февраля. Вы можете купить австрийские подушки иодеяла со скидкой 20%.  Для более подробного просмотра и, если Вам понравится, покупки данной продукцииперейдите по ссылке  

  

    02.12.2014  Внимание, стартует новая акция!Рады сообщить, что 5 декабря 2014 года стартует     праздничная акция "Новогоднийкашемир !". В акцию включены кашемировые подушки и одеяла от австрийского производителя"German Grass" из коллекции "CASHMERE GRASS". С 5 декабря по 20 января Вы можете купить австрийские кашемировые подушки иодеяла со скидкой 20%.  Для более подробного просмотра и, если Вам понравится, покупки данной продукцииперейдите по ссылке  

  
  28.11.2014  Дорогие друзья!

1 декабря стартует новогодняя акция на одеяла с наполнителем из овечьей шерсти икашемировые одеяла.В преддверии 2015 года - года "Зеленой козы" мы рады предложить Вам шерстяныеодеяла и пледы от производителя "Naturеs" со скидками от 10% (стеганые одеяла) до30% (пледы).  Акция продлится до 1 февраля 1015 года.   "Natures" предлагает Вам скидку 10% на "шерстяные символы" наступающего года - подушки и одеяла из коллекций  "Золотой мерино" и "Благородный кашемир".  На пледы  "Перуанская альпака" предоставляется скидка 30%. Для более подробного просмотра и, если Вам понравится, покупки данной продукцииперейдите по ссылке  

.  

    13.08.2014 стартует акция "Готовь сани летом" от "German Grass". Скидка 20% напуховые австрийские одеяла!!!  13.08.2014 заканчивается  акция "Лето знойное" и стартует новая акция "Готовь санилетом" от австрийского производителя "German Grass". Мы рады предложить Вам купить роскошные австрийские пуховые одеяла и подушки"LUXE DOWN GRASS" со скидкой 20%.  Акция будет действать до 10 сентября 2014года. Для подробного просмотра и покупки перейдите по ссылке 
.  
  16.07.2014  Внимание!!! Стартует акция "Лето знойное". Скидка 20% на летние австрийскиеодеяла!!!  Закончилась акция "Мягкий сон на природе", И мы рады предложить Вам новую акцию"Лето знойное" от австрийского производителя "German Grass". Акция распространяется на линию летних одеял с различными наполнителями (хлопок,лен, шерсть, вискоза). Вам  предоставляется уникальная возможность купить роскошныеавстрийские летние одеяла со скидкой 20%. Акция действительна до 13 августа 2014года.Для подробного просмотра перейдите по ссылке 
.  
  18.06.2014  С 18 июня стартует акция "Мягкий сон на природе", которая     распространяется нанаматрасники German Grass. Вам предоставляется уникальная возможность купить австрийские наматрасники соскидкой 20%. Акция действительна до 16 июля 2014 года.Для подробного просмотра перейдите по ссылке 
.  
      14.05.2014  Дорогие Друзья! Хотим напомнить Вам, что 14.05.2014 стартовала  акция "Прощайтехолода" от Австрийского производителя German Grass. Вы можете купить одеяла иподушки  с верблюжьим и кашемировым наполнителем со скидкой 20%. Для подробногопросмотра перейдите по ссылке 
.  Акция действительна до 18 июня.   С 18 июня стартует новая акция на австрийские наматрас  ники "German Grass".  Сохранить  
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