КОМПАНИЯ
«СЛАВЯНСКИЙ ПУХ»

ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕКЦИЙ
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ПРОДУКЦИЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ ВОЛОКОН
ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА
ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
С ШЕЛКОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Это подушки и одеяла, которые идеально поддерживают постоянную
температуру тела, независимо от времени года и погодных условий. Во время
сна одеяло берет на себя функции, которые ежедневно выполняет одежда.
Для производства одеял с шелковым наполнителем компания «Славянский
пух» использует сырье, которое делает их легкими, мягкими, хорошо
вентилируемыми, теплыми, не накапливающими статическое электричество.
Такие постельные принадлежности улучшают сон, повышают
жизнеспособность и возвращают молодость. Они успокаивают нервную
систему человека, предотвращают бессонницу и полностью устраняют
дневную усталость. Под таким одеялом люди лучше расслабляются и встают
более отдохнувшими. Доказано, что шелк усиливает энергетику человека на
уровне кожных клеток и задерживает старение организма.
Исследования ученых доказали, что постельные принадлежности с
шелковым наполнителем особенно полезны для людей, страдающих
ревматизмом, астмой, болезнями сердца и сосудов.

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

ПОДУШКА, размеры: 68х68

2

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

КОЛЛЕКЦИЯ «ПРЕСТИЖ – РЕСПЕКТ»
Наполнитель - пух, категории "ЭКСТРА" (отборный серый пух элитных пород гусей).
Ткань чехла - сатин жаккард - 100% хлопок ). Цвет кремовый ,серебристый кант,
подарочная упаковка

ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68

ОДЕЯЛО, размеры: 140х205;
172х205; 200х220; 220х240
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЦВЕТОСОН»
Наполнитель - пух, категории "ЭКСТРА" (отборный серый пух элитных пород гусей).
Ткань чехла - тик-жаккард - 100% египетский хлопок (пр-во Чехия). С обработкой
многофункциональным гигиеническим и противоаллергенным средством
"AСTIGARD".
7 цветов: расный,синий,зеленый,желтый,оранжевый,фиолетовый,голубой,серебристый
кант, подарочная упаковка.

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

КОЛЛЕКЦИЯ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
Наполнитель - пух категории 1 категории . Ткань чехла - набивной тик импортный 100% хлопок. серебристый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68
ОДЕЯЛО, размеры: 172х205; 200х220

СЕРИЯ - КЛАССИКА
КОЛЛЕКЦИЯ «ПАРИС»
Наполнитель - пух, 1 категории. Ткань чехла - тик импортный - 100% хлопок. Цвет нежно-светло-зеленый, серебристый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры:
50х68; 68х68
ОДЕЯЛО, размеры:
140х205; 172х205;
200х220; 220х240

8

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

КОЛЛЕКЦИЯ «МАРШАЛ»
Наполнитель — пух 1 категории (90% пух и 10% перо мелкое). Ткань чехла
однотонный твил пуходержащий 100% хлопок. (производство Италия). С обработкой
многофункциональным гигиеническим и противоаллергенным средством
«ANTIGARD». Для улучшения товарных качеств изделия его края обработаны
серебристым кантом. Подарочная упаковка.
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68
ОДЕЯЛО, размеры: 140х205; 172х205; 200х220
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КОЛЛЕКЦИЯ «БАРСКАЯ»
Наполнитель - пух, 1 категории. Ткань чехла - набивной импортный тик пастельных
тонов (100% хлопок), серебристый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68
ОДЕЯЛО, размеры: 140х205; 172х205;
200х220; 220х240
ОДЕЯЛО (ЛЕГКОЕ),
размеры:
140х205; 172х205;
200х220; 220х240
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ЛИНИЯ «КУПЕЧЕСКАЯ»
Наполнитель - пух, 1 категории. Ткань чехла - набивной импортный тик (100% хлопок),
серебристый кант, подарочная
упаковка

ПОДУШКА, размеры: 50х68;
68х68
ОДЕЯЛО, размеры: 140х205;
172х205; 200х220; 220х240
ОДЕЯЛО (ЛЕГКОЕ),
размеры: 140х205; 172х205;
200х220; 220х240
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«ВЕЯЛИЦА»
Наполнитель - полупух, 1 категории. Ткань чехла - набивной импортный тик
(100% хлопок), кант
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 60х60; 68х68
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«СНЕЖИЦА»
Наполнитель - полупух, 1 категории. Ткань чехла - импортный тик(100% хлопок). Цвет
нежно-светло-зеленый, серебристый кант, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры:
50х68; 68х68

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

ПРОДУКЦИЯ С ШЕРСТЯНЫМ И ПОЛУШЕРСТЯНЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ
КОЛЛЕКЦИЯ «ЦВЕТОСОН»
Наполнитель - комбинированный (натуральная овечья шерсть в виде внутреннего чехла
наполненного шариками из полиэфирного высокоизвитого селиконизированного
волокна). Ткань чехла - сатин(100% хлопок), серебристый кант
7 цветов - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 50х68; 68х68
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ОДЕЯЛО размеры: 140х205; 172х205; 200х220
ОДЕЯЛО (ЛЕГКОЕ), размеры: 140х205; 172х205; 200х220
Наполнитель - натуральная овечья шерсть-полотно объемное термоскрепленное. Ткань
чехла - сатин(100% хлопок).
7 цветов - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
Серебристый кант. Подарочная упаковка
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НАМАТРАСНИК «ОБЛЕГЧЕННЫЙ»
Наполнитель - полушерстяной ватин (пласт 300гр./ м.кв-1 слой) ,полотно объемное
термоскрепленное. Ткань чехла - поплин(100% хлопок), резинка
Наматрасник на резинке
Размеры: 90х200; 120х200; 140х200; 160х200; 180х200
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Изделия компания «Славянский пух» с натуральным растительным
наполнителем — лузга гречихи — заслуженно пользуется большой популярностью у
потребителей. Продукция с наполнителем из гречишной лузги имеет ряд лечебных
свойств, таких как: нормализация кровяного давления, профилактика и лечение
остеохондроза верхнего отдела позвоночника, нормализация кровообращения,
снижение головных и мышечных болей и общей усталости организма,
предупреждение храпа, замедление воспалительных процессов (бронхит, гайморит,
воспаление среднего уха), делают ее незаменимой для использования.
Оздоровительная продукция компании «Славянский пух» предназначена для
профилактики целого ряда заболеваний, которыми страдают люди, вынужденные
проводить большую часть времени сидя: массажный эффект подушек с лузгой
гречихи способствует улучшению циркуляции крови. Лузга гречихи является
природным аккумулятором биологической энергии солнца. Продукция
гипоаллергенна.

«ЦВЕТОСОН»
Наполнитель - лузга гречихи. Ткань чехла -нижняя наволочка тик гладкокрашеный(100
% хлопок), верхняя наволочка - сатин (100% хлопок), молния,
7 цветов - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый .
«НА СТУЛ», размер: 40х40 .
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ПОДУШКА, размеры: 20х50, 40х60, 50х68

ПРОДУКЦИЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ
ИСКУССТВЕННЫЙ «ЛЕБЯЖИЙ ПУХ»
Компания «Славянский пух» предлагает новую линию в производстве
постельных принадлежностей с современным, практичным наполнителем –
искусственным лебяжьим пухом — революционным материалом, повторяющим
преимущества своего натурального аналога. В изделиях этой линии коллекциях
«Жасмин» и «Цветосон» используется сверхтонкое, высокоизвитое
силиконизированное микроволокно нового поколения. При сохранении всех
преимуществ синтетических полиэфирных волокон, подушки и одеяла с таким
наполнителем отличаются необыкновенной легкостью и мягкостью, что ставит их в
один ряд с изделиями из натурального пуха.
Наполнитель состоит из композиции различных тончайших пустотелых волокон,
способных удерживать вокруг себя воздух. Подушки и одеяла просто дышат, при
этом сохраняя мягкость. Искусственный лебяжий пух гипоаллергенен, поэтому
идеально подходит людям, страдающим аллергией.
Свойства искусственного «Лебяжьего пуха»:
• высокие теплоизоляционные свойства
• не вызывает аллергию
• объемный, легко восстанавливающий форму, упругий наполнитель
• свободная циркуляция воздуха через наполнитель
• длительное сохранение исходных потребительских качеств
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЦВЕТОСОН»
Наполнитель - искусственный "лебяжий пух"- сверхтонкое, высокосиликонизированное
микроволокно нового поколения- аналог натурального. Ткань чехла - сатин( 100%хлопок),серебристый кант, 7 цветов - красный, оранжевый, желтый,зеленый,
голубой, синий, фиолетовый, подарочная упаковка
ПОДУШКА, размеры: 50х68,68х68
ОДЕЯЛО, размеры: 140х205; 172х205; 200х220; 220х240
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ПРОДУКЦИЯ С НАПОЛНИТЕЛЕМ
ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА
Полиэфирное волокно — инновационный материал, являющийся одним из
наиболее перспективных наполнителей. Изделия быстро восстанавливают форму
после сжатия и сохраняют ее в первоначальном виде в течение всего срока
эксплуатации.
Оно удачно сочетает теплозащитные и вентилирующие свойства — надежно
сохраняя тепло, позволяет беспрепятственно улетучиваться лишней влаге.
Эластичная структура волокна является мягкой и дышащей даже при длительном
использовании.
Постельные принадлежности с наполнителем из полиэфирного волокна,
которые выпускает компания «Славянский пух», практичны, дѐшевы и не требуют
специального ухода. Они не впитывают пыль и посторонние запахи, не вызывают
аллергии, имеют небольшой вес, легко стираются.
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ЛИНИЯ «ФЛОРЕНТИНСКАЯ МОЗАИКА»
ОДЕЯЛО «ФАЙБЕР»
Наполнитель - полотно объемное термоскрепленное ПЭФ-100%(пласт 300 гр/м.кв1слой). Ткань чехла - импортная смесовая, х/б,кант
Одеяло размеры: 118х118, 110х140, 140х205, 172х205, 200х220, 220х240

НАМАТРАСНИК «СТЕГАНЫЙ»
Наполнитель - полотно нетканое
синтепон. Ткань чехла бязь ГОСТ
экспортный вариант ( стежкаЕВРОСТЕП), резинка
Наматрасник (стежка ЕВРОСТЕП)
на резинке.
Размеры: 90х200, 120х200,
140х200,
160х200, 180х200
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КОЛЛЕКЦИЯ «ЦВЕТОСОН»
Наполнитель - шарики собственного производства из полиэфирного высокоизвитого
силиконизированного волокна ПЭФ 100% Ткань чехла - сатин, 7 цветов - красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, молния, серебристый кант.
ПОДУШКА, размеры: 38х38, 40х60, 50х50,
60х60, 50х68,68х68

Одеяло размеры: 140х205, 172х205, 200х220
Одеяло (легкое)
размеры: 140х205,
172х205, 200х220
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ОДЕЯЛО «ДАЧНОЕ» окантованное
Наполнитель - полотно нетканое синтепон. Ткань чехла импортная полиэфирная,
(стежка-ЕВРОСТЕП)
Размеры: 140х205, 172х205,
200х220,
210х240

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

КОЛЛЕКЦИЯ «ЦВЕТОСОН»
Наполнитель - объемное термоскрепленное 100% хлопковое волокно - (пласт 200
гр/м.кв-2слоя) . Ткань чехла - сатин (100% хлопок).7 цветов - красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, серебристый кант
Одеяло, размеры: 140х205, 172х205, 200х220, 210х240
Одеяло легкое. Наполнитель - объемное термоскрепленное 100% хлопковое волокно (пласт 200 гр/м.кв-1 слой). Ткань чехла - сатин (100% хлопок).7 цветов - красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
Размеры: 140х205,
172х205, 200х220
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ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
КОСТЬ
Наполнитель -шарики собственного производства из полиэфирного высокоизвитого
силиконизированного волокнаПЭФ 100%. Ткань чехла - импортная смесовая, (стежка ЕВРОСТЕП),

ПОДКОВА
Наполнитель - шарики собственного производства из полиэфирного высокоизвитого
силиконизированного волокнаПЭФ 100%. Ткань чехла - импортная смесовая, (стежка ЕВРОСТЕП),
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ДЕТСКИЙ АССОРТИМЕНТ
Компания «Славянский пух» заботится о самых, самых маленьких! Для детей
особенно важен здоровый сон. Здоровье, бодрость и жизнерадостность ребѐнка,
зависит от того, в какой постели он проводит часы сна. При изготовлении
постельных принадлежностей детского ассортимента компания «Славянский пух»
использует только экологически чистые и гигиеничные материалы. Это касается
как тканей, из которых сшиты чехлы, так и наполнителей. При выборе
наполнителя учитываются следующие требования: наполнитель должен быть
лѐгким, не препятствовать свободному воздухообмену, прекрасно сохранять тепло и
служить хорошей защитой от перепада температуры и влажности.
Вы можете сделать вашего ребенка счастливым, любознательным, готовым к
новым открытиям и свершениям, не беспокоясь о крепком и здоровом сне, если вы
приобретает постельные принадлежности, которые выпускает компания
«Славянский пух» специально для малышей.

МАЛЮТКА
Наполнитель - шарики собственного производства из полиэфирного высокоизвитого
силиконизированного волокна ПЭФ 100%. Ткань чехла - 100 % хлопок, кант
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ПОДУШКА
Наполнитель - объемное термоскрепленное 100% хлопковое волокно. Ткань чехла набивная бязь ГОСТ экспортный вариант(100% хлопок)
Размеры: 38х38, 40х60

ПОДУШКА «ПОМОЩЬ МАМЕ»
Наполнитель - шарики
собственного производства
из полиэфирного
высокоизвитого
силиконизированного
волокна ПЭФ 100%. Ткань
чехла -нижняя наволочка100 % хлопок, Верхняя
наволочка - флис, молния
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Главный критерий,
которым руководствуется компания
«Славянский пух»,
— традиционно отменное качество,
функциональность, дизайн и абсолютное
совершенство, достойные того,
чтобы Вы получали наслаждение
от приобретенного изделия.
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