


Добро пожаловать в мир шёлковых одеял и подушек OnSilk™ – 
мир комфорта, здорового образа жизни, гармонии и красоты! 

Наша компания специализируется на производстве и продаже 
изделий из шёлка с момента основания в 2004 году и по сей 
день. Предметом особой гордости для нас является то,  
что OnSilk™ первой познакомила россиян с шёлковыми одеялами 
и подушками, и нам удалось показать все их достоинства 
и преимущества: постельные принадлежности из шёлка стали 
настоящим трендом в сегменте luxury. 

Благодаря высоким стандартам качества и широкому 
ассортименту продукции OnSilk™ занимает лидирующие позиции 
на рынке шёлковых изделий как в России, так и в ближнем 
зарубежье. 

OnSilk™ – это семейный бизнес, мы дорожим репутацией 
нашей компании и с уважением относимся к своим партнёрам 
и клиентам.
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О шёлке
Выработка натурального шёлка – пожалуй, 
самый уникальный процесс во всей 
текстильной промышленности. 
За минувшие три тысячелетия он 
практически не изменился.



Из истории шёлка

Традиция шелководства зародилась в III‑V тысячелетии 
до н.э. в Китае. Поднебесная Империя считается родиной 
шёлка.

Почти три тысячелетия Китай 
безраздельно владел монополией 
на производство шёлка. Коконы и личинки 
шелкопряда запрещалось вывозить 
из страны под страхом смертной казни.

Знаменитый Шёлковый Путь тоже находился под строгим 
контролем китайских властей. За вывоз шёлка взимался 
огромный налог, однако купцы всего света были готовы 
платить золотом за нежную искрящуюся ткань. Шёлк 
сделал Китай богатейшей империей мира. 

Однако благодаря находчивости древних ценителей 
шёлка в начале нашей эры личинки шелкопряда были тайно 
вывезены в Византию, Корею и Японию. В Индию шёлк 
попал и вовсе необычным путём – в прическе китайской 
принцессы, которую взял в жёны индийский царь: 
в качестве свадебного подарка жених попросил семена 
тутового дерева и личинки шелкопряда, которые невеста 
вывезла с родины, рискуя жизнью.

В Европе вплоть до XVIII века изделия из шёлка стоили 
невероятно дорого, их могли позволить себе только 
короли и состоятельная аристократия.

И в наши дни натуральный шёлк остаётся предметом 
роскоши и образцом эстетического совершенства, 
созданного самой природой.

Согласно летописям, секрет появления 
тонкого и прочного волокна из кокона 
тутового шелкопряда был раскрыт 
в III в. до н.э. юной императрицей 
Лэй Цзы. Она и по сей день почитается 
как покровительница шелководства.

Качественный натуральный шёлк 
обладает целым комплексом 
положительных свойств. 
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Экологично

Наполнитель одеял и подушек – шёлковое волокно получают из выращенных 
в особых условиях коконов тутового шелкопряда. Это натуральный, 
экологически чистый, гипоаллергенный материал: 97 % волокнистых протеинов 
и 3 % растительных жиров и восков. Волокна шёлка содержат 18 аминокислот, 
положительно влияющих на метаболизм человека.

Гипоаллергенно

Очищенный шёлк от природы обладает гипоаллергенными и репеллентными 
свойствами. Этот факт подтвержден научными исследованиями. Содержащийся 
в шёлковых волокнах серицин противодействует появлению пылевых 
клещей и сапрофитов, которые часто появляются в одеялах и подушках 
с традиционными наполнителями. Поэтому для страдающих астмой 
или аллергией шёлковые постельные принадлежности станут настоящим 
спасением. Кроме того, шёлк устойчив к образованию плесени и грибков, 
благодаря чему в нём не запускается процесс гниения, который может 
поражать волокна других тканей.

Комфортно

Шёлк является отличным терморегулятором. Благодаря полой структуре 
волокна он отводит лишнее тепло, абсорбирует и испаряет влагу, оставляя 
поверхность абсолютно сухой. Поэтому под шёлковым одеялом постоянно 
поддерживается идеально комфортный микроклимат: не холодно и не жарко.

Наш товар особенный:  
мы продаём крепкий и здоровый сон

В чём преимущества изделий из натурального шёлкового волокна? Первое – невероятный, 
ни с чем не сравнимый комфорт. Однако можно привести ещё множество аргументов. Вот некоторые из них.

+

+

+

Рождено природой, 
сделано человеком

Существует поговорка «Мы есть то, 
что мы едим». Цивилизованный человек 
должен быть разборчив не только 
в питании, но и в выборе вещей, 
которые его окружают. Особенно 
таких интимных, как постельные 
принадлежности. Одеяла, подушки 
и наматрасники с наполнителем 
из шёлкового волокна гарантируют 
абсолютную экологическую чистоту 
вашего сна, ведь они изготовлены 
из самого натурального материала, 
известного человечеству. Именно 
о таком говорят «Создано самой 
природой». 

Оцените комфорт шёлковой постели 
и убедитесь: днём вы чувствуете себя 
настолько хорошо, насколько хорошо 
спите ночью.
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Шёлковые одеяла 
и подушки
Это лучшее, что можно придумать 
для спокойного и здорового сна, 
в котором человек проводит  
треть своей жизни.



Одеяла
Одеяла из коллекции HandMade отличаются особой 
пышностью и мягкостью, ведь каждое из них создано 
вручную – из отборного шёлка, по старинной, веками 
отработанной технологии. Познакомившись с ними 
ближе, вы убедитесь – это те вещи, с которыми 
невозможно расстаться.

Состав наполнителя: 
100% отборный тутовый шёлк ручной 
обработки (Mulberry). Сорт высший. 
Состав ткани чехла: 
100 % шёлк (сатиновое плетение). 

Подушки
Подушки предлагаются в двух размерах и пяти 
вариантах наполнения с разным уровнем поддержки. 
Сменные шёлковые чехлы Double Case™ – 
в комплекте.

Состав наполнителя: 
100% отборный тутовый шёлк ручной 
обработки (Mulberry). Сорт высший.  
+ Ортопедическая основа Core Pro™. 
Состав ткани чехла:  
100 % шёлк (сатиновое плетение).

Коллекция 
HandMade
Вся нежность шёлка 
и бескомпромиссное качество 
для поистине роскошной 
постели.

Привыкли выбирать самое лучшее? Ваше 
внимание наверняка привлекут одеяла 
и подушки из категории «шёлк в шёлке»: 
чехлы изделий HandMade выполнены 
из плотного натурального шёлка, 
а в качестве наполнителя используется 
отборное шёлковое волокно.

Вам покажется, что это одеяло и эту 
подушку из лимитированной коллекции 
HandMade* делали специально для вас, 
и это недалеко от истины: шёлковое 
волокно, созданное самой природой, 
имеет особую энергетику. Недаром 
постельное убранство королей, шейхов 
и других «сильных мира сего» всегда 
было шёлковым, – с древних времён 
известно, что шёлк оздоравливает тело, 
умиротворяет душу и очищает мысли.

Коллекция HandMade 
выпускается в ограниченных 
количествах, поскольку 
изготовление шёлкового волокна 
ручной обработки –  очень 
кропотливый и трудоёмкий 
процесс, и один человек может 
в среднем изготовить только 
1 кг волокна в день.

*

Подробней о подушках см. в разделе 
Выбираем подушку с. 32‑33.
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Коллекция 
Comfort Premium
Лучшее  
от природы  
и современных 
технологий.

Одеяла и подушки из коллекции 
Comfort Premium уникальны по своим 
потребительским свойствам: это 
высококачественные изделия средней 
ценовой категории, относящиеся 
к категории «шёлк в хлопке». 
Особенностью коллекции  
Comfort Premium является его 
наполнитель – 100 % натуральное 
шёлковое волокно Малбери, 
усовершенствованное по технологии  
Silk NanoPS™.

Silk NanoPS™ – это натуральное 
усовершенствованное 
шёлковое волокно (Mulberry), 
произведённое с использованием 
инновационных нанотехнологий. 
Безопасная и экологичная 
нано‑обработка не только 
сохраняет все полезные свойства 
шёлка, но и делает волокно 
более прочным и устойчивым 
к воздействию моющих 
средств – именно поэтому 
изделия из Silk NanoPS™ служат 
дольше и их можно стирать 
в домашних условиях.

Одеяла
Шёлк Малбери Silk NanoPS™ – это самый 
современный наполнитель для одеял и подушек, 
гармонично сочетающий лучшие природные свойства 
шёлка и инновационные технологии производства.

Состав наполнителя: 
100% длинноволокнистый тутовый шёлк  
(Mulberry) NanoPS™. Сорт высший. 
Состав ткани чехла: 
100 % хлопок (жаккард 300 ТС).

Подушки
Подушки Comfort Premium предлагаются в пяти 
вариантах наполнения с разным уровнем поддержки – 
от самых низких до высоких. Технология Core Pro™ 
применяемая в подушках, позволяет делать шёлковые 
подушки разными по уровню мягкости и поддержки 
(высоты). Все подушки имеют систему сменных 
чехлов из 100 % хлопка Double Case™.

Состав наполнителя: 
100% длинноволокнистый тутовый шёлк  
(Mulberry) NanoPS™. Сорт высший.  
+ Ортопедическая основа Core Pro™. 
Состав ткани чехла: 100 % хлопок  
(жаккард 300 ТС). Сменные чехлы  
Double Case™ – в комплекте.

Подробней об одеялах см. в разделе 
Выбираем одеяло с. 30‑31.
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Подушки
Подушки коллекции Classic универсальны по своим 
ортопедическим свойствам. Технология CorePro™ 
позволяет делать шёлковые подушки разными 
по уровню мягкости и поддержки (высоты). 
Выпускаются в двух стандартных размерах и двух 
вариантах наполнения: Classic 1 – выше средней 
высоты, Classic 2 – средней высоты.

Состав наполнителя: 
100% длинноволокнистый тутовый шёлк 
(Mulberry). Сорт первый. 
+ Ортопедическая основа CorePro™. 
Состав ткани чехла:  
100% хлопок (сатин 205 TC).

Коллекция  
Classic
Чистая классика:  
сочетание демократичной 
цены с проверенным 
качеством. 

Если вы решили приобрести 
качественные, но недорогие изделия 
из шёлка, коллекция Classic – именно 
то, что вам нужно. В этой коллекции 
используются менее дорогие материалы: 
наполнитель одеял и подушек – 
натуральное длинноволокнистое 
шёлковое волокно (Mulberry) первого 
сорта; ткань чехлов – 100 % хлопок 
средней плотности. Это делает более 
доступной стоимость, но отражается 
на сроке службы изделий. Тактильные 
ощущения и теплообменные свойства 
шёлковых одеял и подушек остаются 
неизменными не менее трёх лет. 
Можно считать эту коллекцию хорошим 
вариантом для близкого знакомства 
с изделиями из натурального шёлка. 
Этого времени достаточно, чтобы 
понять: они стоят потраченных денег!

Одеяла
Как и более дорогостоящие коллекции одеял 
OnSilk™, одеяла Classiс изготовлены вручную 
по технологии, исключающей традиционную 
машинную стёжку, что является показателем качества 
наполнителя, а также обеспечивает безупречный 
температурный комфорт.

Состав наполнителя: 
100% длинноволокнистый тутовый шёлк 
(Mulberry). Сорт первый. 
Состав ткани чехла:  
100% хлопок (сатин 205 ТС).

Подушки Classic  

Цена от 1 700 руб.Подробней о высоте и весе подушках  
см. в разделе Меню подушек с. 32.

Наполнитель из натурального 
шёлкового волокна с  
уникальными оздоравливающими 
свойствами, комфортный чехол 
из хлопка и качество ручной 
работы – OnSilk™ желает вам 
спокойного сна!
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Детская 
коллекция Baby
Всё лучшее – детям.

Детская коллекция OnSilk™ – 
новое слово в науке о комфорте 
и безопасности малышей. Одеяла 
и подушки изготовлены вручную 
и наполнены длинноволокнистым 
тутовым шёлком Mulberry высшего 
сорта. Благодаря инновационной 
технологии Silk NanoPS™ шёлковое 
волокно, используемое в наполнителе 
изделий детской коллекции, устойчиво 
к воздействию моющих средств, 
поэтому детские одеяла и подушки 
OnSilk™ можно стирать в домашних 
условиях.

Одеяла
Одеяла размером 110х140 см выпускаются в двух 
вариантах: летнее и всесезонное. 

Состав наполнителя: 
100% длинноволокнистый тутовый шёлк  
(Mulberry) NanoPS™. Сорт высший.  
Состав ткани чехла:  
100% хлопок (жаккард 300 ТС).

Подушки
Подушки для детей от года имеют размер 40х60 см. 

Состав наполнителя: 
100% длинноволокнистый тутовый шёлк  
(Mulberry) NanoPS™. Сорт высший. 
Состав ткани чехла:  
100% хлопок (жаккард 300 ТС).

Подушки для детей постарше и подростков 
размером 50х70 см выпускаются в двух  
вариантах наполнения. Эти подушки представлены 
в коллекциях HandMade и Comfort Premium 
под номерами 4 и 5 (с. 34‑35).

Почему шёлк – 
лучшее решение для детей

–  Научно доказано, 
что очищенное шёлковое 
волокно гипоаллергенно 
по своей природе.

–  По итогам испытаний в ГНЦ 
Института иммунологии 
ФМБА России продукция 
OnSilk™ признана абсолютно 
безопасной и рекомендована 
для использования в быту.

–  Шёлк создаёт оптимально 
комфортную температуру 
и абсорбирует излишнюю 
влагу, поэтому сон малыша 
будет спокойным и крепким.
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Одеяло  
Nature
В доступной форме. 

Шёлковое одеяло – вещь не из дешёвых. 
Однако мы так влюблены в изделия из шёлка, 
что специально создали модель по максимально 
низкой для таких изделий стоимости.

Никакого подвоха: в наполнителе используется 
100 % натуральное шёлковое волокно 
со всеми его достоинствами, просто вместо 
длинноволокнистого шёлка, наполняющего 
дорогие изделия, в нём используется 
коротковолокнистый шёлк. Эта особенность 
наполнителя определяет и то, что на одеяло, 
в отличие от более дорогих моделей, нанесена 
стёжка – для того, чтобы избежать сваливания 
и сбивания коротковолокнистого наполнителя 
внутри одеяла. 100 % натуральное шёлковое одеяло 
по беспрецедентно низкой цене – это доступная 
роскошь!

Состав наполнителя: 
100% коротковолокнистый  
тутовый шёлк (Mulberry). Сорт высший. 
Состав ткани чехла:  
100% хлопок (сатин 205 ТС).

Доступные размеры и веса одеял  
на с. 66‑67.
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Одеяло 
Anatomia
Прислушайтесь 
к потребностям своего тела.

Шёлковое одеяло Anatomia – настоящая 
находка для любителей лёгких, пышных 
и очень мягких зимних одеял. Это 
чрезвычайно демократичное по цене 
шёлковое одеяло имеет уникальную 
конструктивную особенность, полезную 
для здоровья и хорошего самочувствия. 
Оно изготовлено с учётом 
анатомических форм человеческого 
тела и состоит из сегментов с разным 
количеством наполнителя. Это помогает 
поддерживать постоянную температуру 
тела, улучшает циркуляцию крови 
в организме, сон под таким одеялом 
более здоровый и спокойный.

Не секрет, что разные части нашего тела 
выделяют разное количество тепла – 
и во время бодрствования, и во время 
сна. Мы испытываем дискомфорт, если 
мёрзнут ноги или, наоборот, потеет 
шея. Всё дело в кровообращении: тепло 
в нашем теле распределяется сверху 
вниз – от более тёплых участков к более 
холодным.

В одеяле Anatomia в качестве 
наполнителя используется шёлковое 
волокно Малбери, усовершенствованное 
по технологии Silk NanoPS™, а также 
силиконизированное волокно 
«Лебяжий пух». Шёлк в одеяле 
уложен по технологии CorePro™ – 
прослойка силиконизированного 
волокна находится между слоев шёлка, 
поэтому какой стороной одеяла вы бы 
ни укрылись, шёлк всегда будет к телу.

Шея
Быстро согревающаяся и, как следствие, больше 
потеющая часть тела, поэтому в верхнем сегменте 
одеяла меньше наполнителя для улучшения 
циркуляции воздуха.

Грудь
Область сердца и лёгких также не нуждается 
в перегреве, – наполнителя чуть больше, но он 
не стесняет движения грудной клетки и не мешает 
ровному дыханию.

Живот
Этой части тела тепло полезно, как и области 
поясницы (ведь многие спят на боку и на животе), 
поэтому данный сегмент заполняется в большей 
степени. 

Ноги
Наиболее удалённая от сердца часть тела имеет 
более слабую циркуляцию крови, поэтому нижний 
сегмент заполнен максимально, – тепло в области ног 
благотворно влияет на общий кровоток и на качество 
сна.

Состав наполнителя: 
30% длинноволокнистый тутовый шёлк  
(Mulberry) NanoPS™. Сорт высший.  
70 % силиконизированное волокно  
«Лебяжий пух». 
Состав ткани чехла:  
100% хлопок (сатин 205 ТС).
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Подушка 
Magic Pillow
Обыкновенное чудо.

Вы сами сделаете её такой, как вам 
захочется. Секрет Magic Pillow 
в особой конструкции чехла: он 
состоит из двух половин, наполненных 
шёлком и скреплённых молнией с трёх 
сторон. Уровень поддержки – высота 
и упругость– изменяется за счет 
ортопедических вставок, помещаемых 
внутрь подушки. Ещё одна «изюминка» 
Magic Pillow придется по вкусу 
натурам переменчивым: две стороны 
подушки наполнены разными сортами 
шёлка, благодаря чему различаются 
по тактильным ощущениям – более 
и менее мягкая.

Состав наполнителя: 
1 ст. – 100% шёлк Mulberry. 
Сорт высший. 500 г. 
2 ст. – 100 % шёлк Тусса, 500 г. 
Состав ткани чехла: 
100 % хлопок (жаккард 300ТС) 
Ортопедические вставки, 3 шт.: 
100 % силиконизированное волокно 
(«лебяжий пух»). 

Одеяло 
Adam & Eva
Волшебный сон для двоих.

Если один любит завернуться в одеяло 
потеплее, а второму жарко – это 
не повод спать под разными одеялами. 
С коллекцией Adam & Eva вы можете 
наслаждаться теплом и прохладой 
одновременно.

Уникальность этого двуспального одеяла 
в том, что одна его половина чуть 
теплее, чем другая.

Предлагаются следующие сочетания: 
– теплое + среднее, 
– среднее + облегчённое.

Состав наполнителя: 
100 % длинноволокнистый  
тутовый шёлк (Mulberry) NanoPS™. 
Сорт высший. 
Состав ткани чехла: 
100 % хлопок (жаккард 300ТС).

Изменяемая 
высота

100% ШЁЛК 
(наполнитель)

Ортопедическая 
вставка

Внутренний 
чехол

Внешний 
чехол

Молния

Подробней об одеялах см. в разделе 
Выбираем одеяло с. 30.
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Защитные чехлы 
Double Case™
Просто,  
удобно,  
гигиенично.

Шёлковая подушка, как любая дорогая 
вещь, требует бережного обращения.

Мы поможем вам без лишних хлопот 
сохранить её в первозданном виде, 
не прибегая к дорогостоящей химчистке 
или трудоёмкой стирке. Специально 
для подушек с шёлковым наполнителем 
специалисты OnSilk™ разработали 
систему сменных защитных чехлов  
Double Cas™.

Теперь вам не придётся чистить 
подушку целиком, – вместе 
с наволочкой вы просто будете 
отправлять в стирку и съёмный чехол. 
В результате ваша подушка всегда будет 
гарантированно чистой: бактерицидные 
свойства наполнителя из шёлкового 
волокна поддержит безупречная 
чистота всей поверхности чехла.

Чехол полностью повторяет контуры 
подушки и закрывается на потайную 
молнию. 

Защитные чехлы Double Case™ имеют 
все подушки коллекций HandMade 
(шёлковый чехол) и Comfort Premium  
(хлопковый чехол). Приобрести 
дополнительно можно только 
хлопковый чехол.

Состав ткани  
дополнительного чехла: 
100 % хлопок (жаккард 300 ТС). Подробней о подушках см. в разделе 

Выбираем подушку стр. 34.

Наволочка 
с шёлковым 
наполнителем
Подушка‑подружка.

Эта вроде бы простая наволочка 
из хлопка – вещь с секретом: с одной 
стороны в ней сделана тонкая прослойка 
из шёлкового волокна. Вы можете 
надеть её на обычную подушку с любым 
традиционным наполнителем, однако её 
«секретная» шёлковая сторона всегда 
будет… на вашей стороне!

Шёлк предохранит кожу и волосы 
от контакта с синтетической 
или пухоперовой набивкой, мягко 
и незаметно защищая вашу красоту 
и здоровье.

Наволочка удобно закрывается 
на потайную молнию.

Состав наполнителя: 
100 % коротковолокнистый 
тутовый шёлк (Mulberry) NanoPS™.  
Сорт высший. 
Состав ткани чехла: 
100 % хлопок (сатин 205 ТС).
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Качественные материалы и продуманные детали –  
всё для вашего комфорта

Технология Core Pro™* позволяет придавать 
шёлковым подушками разную степень 
высоты и мягкости с помощью системы 
ортопедических элементов из натуральных 
и искусственных волокон. Каждый может 
подобрать подушку с учётом возрастных 
и анатомических особенностей.

Для профилактики загрязнения подушек мы 
предлагаем систему сменных защитных чехлов 
Double Case™. Вам не нужно будет чистить 
подушку целиком: по мере загрязнения чехла 
достаточно его постирать, а подушка под ним 
сохранится чистой.

Наши одеяла на углах имеют 
петли и пуговицы. Если 
в спальне станет слишком 
прохладно, вы сможете просто 
скрепить между собой два 
одеяла.

Ещё одна приятная мелочь: в углах одеял 
OnSilk™ есть маленькие петли для фиксации 
одеяла в пододеяльнике. А внутри 
пододеяльников OnSilk™ предусмотрены 
специальные маленькие тесёмки. Одеяло 
не будет сбиваться и сползать внутри 
пододеяльника, – мы позаботились о вашем 
комфорте!

Одеяла в коллекциях HandMade,  
Comfort Premium, Classic и Baby отличаются 
отсутствием традиционной машинной стёжки. 
Эта технология улучшает теплообменные 
свойства одеяла: тепло распределяется 
равномерно благодаря отсутствию «тепловых 
дыр» на месте шва. Высокое качество 
шёлкового волокна даже без стёжки исключает 
риск того, что наполнитель сваляется внутри 
одеяла.

На каждом изделии мы сделали 
специальное смотровое окошко, 
чтобы вы могли убедиться 
в качестве наполнителя одеял 
и подушек.

Продукция OnSilk™ задекларирована 
в соответствии с техническими 
регламентами Таможенного союза 
и имеет право беспрепятственно 
продаваться на всей территории 
Таможенного союза.

Продукция OnSilk™ произведена 
в соответствии с европейским 
экологическим стандартом 
безопасности продукции OEKO‑TEX® 
Standard 100.

Безопасность  
продукции OnSilk™

Изделия OnSilk™ прошли клинические 
испытания в Государственном научном 
центре Института иммунологии ФМБА 
России. По результатам исследований 
получено заключение о безопасности 
изделий для людей, страдающих 
аллергическими реакциями на пылевого 
клеща, дафний, криля. Продукция 
OnSilk™ рекомендована для широкого 
использования в быту.

* Разработана специалистами OnSilk™.
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Выбираем одеяло

Своим покупателям мы предлагаем три 
коллекции шёлковых одеял. Различия 
коллекций заключаются в качестве шёлкового 
наполнителя и ткани, из которой изготовлен 
чехол одеяла. По тепловым свойства одеяла 
одинаковы. От качества наполнителя 
и состава ткани чехла зависят ваши 
тактильные ощущения, а также срок службы 
одеяла.

Средний срок службы одеял 
– HandMade – 7‑10 лет 
– Comfort Premium – 5‑7 лет 
– Adam &Eva – 5‑7 лет 
– Classiс – 3‑4 года 
– Детское одеяло – 5‑7 лет

Многие считают, что одним шёлковым одеялом 
можно пользоваться круглый год. Отчасти это так, 
если температура в вашей спальне не меняется 
в течение года больше чем на 3‑4°С. Но большинство 
людей предпочитают пользоваться разными одеялами 
в зависимости от сезона. Специально проведённые 
исследования позволили нам идеально сбалансировать 
вес одеял и предложить вам изделия для всех 
сезонов. Какой бы ни была ваша спальня – прохладной 
или тёплой, вам будет из чего выбирать. Чтобы 
облегчить вам процесс выбора, мы составили таблицу.

Таблица выбора одеяла

Облегчённое, среднее 
или тёплое
Выбирая одеяло, следует учитывать несколько 
факторов: температуру в спальне, температуру вашего 
тела во время сна и индивидуальные предпочтения 
по весу и толщине одеяла. Только вы сами можете 
определить, под каким одеялом вам будет 
комфортнее всего. Мы же позаботились о том, чтобы 
у вас был выбор.

Это удобно: все одеяла OnSilk™ имеют на углах 
петли и пуговицы, что позволяет скреплять их между 
собой и использовать одновременно два или даже 
три одеяла, если в спальне станет слишком прохладно.

100% ШЁЛК 
(наполнитель)

Чехол

Поглощает 
избыточную 
влагу

Гипоаллергенен

Не заводится 
пылевой клещ

Испаряет влагу 
и отводит лишнее тепло

Основные свойства шёлковых одеял

15‑18 oC 18‑20 oC 20‑22 oC 22‑24 oC 24 oC и выше
ТЕМПЕРАТУРА В СПАЛЬНЕ

СТЕПЕНЬ ТЕПЛА ОДЕЯЛА

супертёплое (зима) / 
лето + всесезонное

тёплое (зима) среднее 
(всесезонное)

среднее 
(всесезонное 
облегчённое)

облегчённое 
(лето)

160 г/м2 + 300 (340) г/м2 380 г/м2 340 г/м2 300 г/м2 160 г/м2
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Преимущества 
шёлковых подушек OnSilk™
– Качественный шёлк и безупречное исполнение: 
шёлковая подушка сохранит форму и мягкость даже 
после длительного использования.

– Естественная терморегуляция: благодаря 
уникальным теплообменным свойствам шёлкового 
волокна кожа головы не перегревается.

– Не является жилищем микроорганизмов‑паразитов.

– Не образуется плесень.

– Не впитывает посторонние запахи.

– CorePro™ – технология комфорта.

– Технология Double Case™ – простой 
и эффективный способ поддерживать гигиеническую 
чистоту подушки. Загрязнилась подушка – просто 
снимите и постирайте чехол.

– Можно стирать в домашних условиях (коллекция 
Baby, Comfort Premium).

Высота подушек 
– Подушки для взрослых – от 7 до 10 см
– Подушки для подростков – от 5 до 8 см
– Подушки для детей – от 3 до 5 см
– Регулируемые подушки

Выбираем подушку
Очень личная вещь

Выше, ниже, помягче или пожёстче – среди 
подушек OnSilk™ вы найдёте именно то, 
что вам нужно.

Специально для того, чтобы обеспечить вам 
возможность выбора, специалисты нашей 
компании разработали и запатентовали 
технологию CorePro™ – конструктивную 
систему ортопедических элементов 
из натуральных и искусственных волокон. 

Эта система позволяет создавать подушки 
разной степени высоты и мягкости, при этом 
сохраняя все преимущества изделия 
с наполнителем из натурального шёлка.

Подушки OnSilk™ – технологии комфорта

Подробней о весе и размере подушек 
читайте на с. 34.

100% ШЁЛК 
(наполнитель)

Внутренний 
чехол

Ортопедическая 
основа CorePro™

Молния Съёмный чехол 
Double Case™
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Подушка № 1. Коллекции: HandMade / Comfort Premium
Высота чуть больше средней (7‑8 см), упругая, слабо пружинящая. 
Подходит для сна на спине и на боку. Эта подушка очень 
долговечна: при ежедневном использовании и правильном уходе 
сохраняет первоначальные ортопедические свойства в течение 
нескольких лет. 
Размер: 50х70 см, вес 1400 г. Состав: 50 % шёлк Малбери высшего 
сорта, 50 % ортопедическая основа из шёлка Тусса. 
Чехол Double Case™ – в комплекте.

7‑
8 

см
Меню подушек

В коллекциях HandMade и Cоmfort Premium представлены до пяти вариантов подушек размером 50х70 см 
и один вариант размером 70х70 см. В коллекции Classic представлено по два варианта, размером 50х70 
и 70х70 см. Каждому из вариантов присвоен свой номер.

Варианты подушек в коллекциях HandMade и Comfort Premium различаются только сортом наполнителя 
(шёлкового волокна) и ткани чехла; качество исполнения и ортопедические свойства неизменны 
и соответствуют заявленным стандартам OnSilk™.

Подушка № 2. Коллекции: HandMade / Comfort Premium
Средней высоты (около 6 см), средней мягкости. Это лёгкая 
подушка, разработанная с учётом анатомических особенностей 
и тактильных предпочтений тех, кто предпочитает спать на спине 
и на животе. 
Размер: 50х70 см, вес 1000 г. Состав: 90 % шёлк Малбери высшего 
сорта, 10 % ортопедическая основа из силиконизированного 
волокна «Лебяжий пух». Чехол Double Case™ – в комплекте.

Подушка № 3. Коллекции: HandMade / Comfort Premium

Высота чуть больше средней (7‑8 см), мягкая, упругая подушка. 
Оптимальна для мужчин, спящих в любых положениях, 
и для женщин, спящих на боку. 
Выпускается в двух размерах: 50х70 см (вес 1000 г) и 70х70 см 
(вес 1400 г). Состав: 50 % шёлк Малбери высшего сорта, 50 % 
ортопедическая основа из силиконизированного волокна 
«Лебяжий пух». Чехол Double Case™ – в комплекте.

* Высота подушки рассчитывается по ортопедическим нормам и представляет собой расстояние от спальной поверхности до затылка 
или кончика уха после сминания изделия под естественной нагрузкой.

В коллекции Classic представлены два варианта подушек:

6 
см

7‑
8 

см

Подушка № 5. Коллекции: Comfort Premium
Низкая подушка (3‑5 см). Более мягкая и лёгкая, чем подушка № 4. 
Идеальна в качестве второй подушки, а также для подростков 
и детей от 2 лет. Дополнительное преимущество этой подушки – 
невысокая цена. 
Размер: 50х70 см, вес 600 г. Состав:: 70 % шёлк Малбери высшего 
сорта, 30 % ортопедическая основа из силиконизированного 
волокна «Лебяжий пух». Чехол Double Case™ – в комплекте.

3‑
5 

см

Подушка Classic 1
Высота выше средней. Это мягкая, упругая подушка. Оптимальна 
для мужчин, спящих в любых положениях, и для женщин, спящих 
на боку. 
Выпускается в двух размерах: 50х70 см (вес 800 г) и 70х70 см 
(вес 1050 г). Состав: 70 % шёлк Малбери первого сорта, 30 % 
ортопедическая основа из силиконизированного волокна 
«Лебяжий пух».

Подушка Classic 2
Высота чуть выше средней. Это мягкая, упругая подушка. 
Оптимальна для мужчин и женщин, спящих преимущественно 
на спине и животе. 
Выпускается в двух размерах: 50х70 см 
(вес 600 г) и 70х70 см (вес 900 г). Состав: 70 % шёлк 
Малбери первого сорта, 30 % ортопедическая основа 
из силиконизированного волокна «Лебяжий пух».

9‑
10

 с
м

6‑
7 

см

Тактильные ощущения от мягкости и упругости изделия весьма индивидуальны.  
OnSilk™ опирается на усреднённые данные о впечатлениях пользователей, которые не являются 
безусловными. Выбор остаётся за вами!

Подушка № 4. Коллекции: HandMade/Comfort Premium
Низкая подушка (3‑5 см). Подойдёт тем, кто предпочитает 
самые низкие подушки или в качестве второй подушки. Также 
рекомендуется подросткам и детям старше 2 лет. 
Размер: 50х70 см, вес 800 г. Состав: 100 % шёлк Малбери высшего 
сорта. Чехол Double Case™ – в комплекте.

3‑
5 

см
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Шёлковое  
постельное бельё
Подарите себе королевский комфорт 
и нежную заботу о красоте и здоровье 
вашей кожи.

Коллекция Sharm. Цвет: серо‑бежевый.



Коллекция  
Sharm
Очарование классики.

Шарм… Неяркое солнце, запутавшееся 
в переплетении нитей. Сдержанность, 
изысканность, благородство. Изюминка этой 
коллекции, изготовленной из гладкого шёлка, – 
в её подчеркнутой простоте. Пикантный 
штрих, ненавязчивый акцент – в данной модели 
наволочки отделаны мережкой. 

Пододеяльники и простыни изготовлены 
из цельного полотна. 

Все предметы продаются отдельно.

Цвет: шоколад.Цвет: слоновая кость

Состав ткани 100% ШЁЛК  
(сатиновое плетение)

Плотность ткани 19 mommy
Размеры Пододеяльники 

 – 150x210+10, 
 – 200x220+10,
 – 240x220+10

Наволочки 
 – 50x70+7, 
 – 70x70+7

Простыни на резинке
 – 160x200+37,
 – 180x200+37, 
 – 200x200+37

Простыни без резинки 
 – 240x260

Цвета Доступные цвета 
уточняйте

Упаковка Подарочная коробка 
и бумажный пакет Цвет: серо‑бежевый

Цвет: шоколад
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Коллекция  
Soho
Гармония на двоих.

Концепция дизайна коллекции SOHO – 
гармоничное сочетание двух цветов.

Вы сами себе дизайнер и можете собрать 
комплект постельного белья в зависимости 
от своих предпочтений и желаний. 

Идеальное сочетание натурального шёлка 
Малбери и хлопка дарит приятные тактильные 
ощущения и чувство подлинного комфорта.

Все предметы продаются отдельно.

Цвет:  
голубой/серо‑бежевыйЦвет: голубой/серо‑бежевый

Состав ткани 55% натуральный ШЁЛК,  
45% хлопок

Тип ткани сатин
Размеры Пододеяльники

 – 150x210,
 – 200x220,
 – 240x220

Наволочки 
 – 50x70, 
 – 70x70

Простыни без резинки 
 – 240x260

Цвета Доступные цвета 
уточняйте

Упаковка Подарочная коробка 
и бумажный пакет

Цвет:  
голубой/серо‑бежевый
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Коллекция 
Luna
В лунном сиянии.

Лаконично и нежно, ничего лишнего – 
знакомьтесь: это LUNA. Приглушённый блеск 
благородной ткани и декор в виде бахромы, 
сделанной вручную, – тренд этого сезона.

Состав ткани этой коллекции – микс натурального 
шёлка Малбери и высококачественного 
длинноволокнистого хлопка.

Все предметы продаются отдельно.

Цвет: бледно‑розовый

Цвет: серо‑бежевыйЦвет: бледно‑розовый

Состав ткани 55% натуральный ШЁЛК,  
45% хлопок

Тип ткани сатин
Размеры Пододеяльники

 – 150x210,
 – 200x220,
 – 240x220

Наволочки 
 – 50x70, 
 – 70x70

Простыни без резинки 
 – 240x260

Цвета Доступные цвета 
уточняйте

Упаковка Подарочная коробка 
и бумажный пакет
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Коллекция  
Eleganse
Торжество высокого вкуса.

Воплощённая элегантность: свежий цвет, 
строгие формы, тонкая отделка шёлковым 
кружевом ручной работы. Верх пододеяльника 
и подушек выполнены из более плотного шёлка 
жаккардового плетения с «потайным» рисунком – 
тон в тон с фоном. Коллекция представлена 
в двух тёплых оттенках: шампань и слоновая 
кость.

Все предметы продаются отдельно.

Слоновая костьШампань

Цвет: слоновая костьЦвет: слоновая кость

Состав ткани верх: 100% ШЁЛК жаккард 
низ: 100% ШЁЛК 
(сатиновое плетение)

Плотность ткани 19 mommy
Размеры Пододеяльники 

 – 150x210+10, 
 – 200x220+10,
 – 240x220+10

Наволочки 
 – 50x70+7, 
 – 70x70+7

Простыни на резинке
 – 160x200+37,
 – 180x200+37, 
 – 200x200+37

Простыни без резинки 
 – 240x260

Упаковка Подарочная коробка 
и бумажный пакет

Цвет: слоновая кость
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Спите на здоровье

Ниспадающий и струящийся, гладкий и ласкающий, с узорами 
и без, тонкий и плотный, греющий в стужу и холодящий 
в зной… Натуральный шёлк – самая деликатная, красивая, 
нежная и прочная ткань.

Шёлк в интерьере обладает поистине 
волшебной способностью – создавать 
одновременно роскошную и уютную 
атмосферу. Особенно это касается 
шёлкового постельного белья и аксессуаров 
для спальни.

Когда‑то спать на шелках было привилегией избранных, 
а количество шёлковых простыней в приданом определяло 
богатство невесты. Постель из шёлка никогда не выходит 
из моды, это признак хорошего вкуса и высокого престижа. 
Но главные достоинства шёлкового постельного белья – в его 
исключительной пользе для здоровья и красоты.

Издавна было замечено, что у девушек, работающих с шёлком, 
кожа рук становится особенно нежной. В Китае и Индии 
женщины носили шёлковые платки и спали на наволочке 
из шёлка, чтобы волосы были здоровыми и блестели как шёлк. 
Восточные целители считали, что шёлк облегчает боль 
и способствует выздоровлению, и заворачивали больных 
в шёлковые покрывала, сохраняющие тепло тела. Маркиза 
де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика 
XV, спала только на шёлке, утверждая, что это преумножает 
любовные силы. Современная наука подтвердила все мифы 
и легенды о чудесных свойствах натурального шёлка. 
В шёлковом волокне содержатся растительные воски 
и аминокислоты, оно от природы асептично, а его структура 
такова, что удерживает в несколько раз больше влаги, 
чем любое увлажняющее средство. Поэтому натуральный шёлк 
необычайно благотворно воздействует на здоровье и красоту: 
оздоравливает, разглаживает и омолаживает кожу, повышает 
общий тонус и стабилизирует обменные процессы в организме. 
Шёлковое постельное бельё – это простой и приятный способ 
позаботиться о своём здоровье во время сна. 

Спите на здоровье!Коллекция Sharm. Цвет: шоколад.
Коллекция Sharm.  
Цвет: шампань
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Незаменимые вещи
Комфортные детали  
для вашего удовольствия. 

Коллекция Sharm. Цвет: шампань.
Коллекция Sharm. Цвет: шампань.



Шёлковый 
наматрасник
Тонкая защита.

Наматрасник с шёлковым наполнителем 
создает особую здоровую среду в вашей 
постели. Спать на нём не только удобно, 
но и полезно.

Мы предлагаем две модели 
наматрасников. Первая фиксируется 
на матрасе с помощью резинок, 
расположенных по углам. Вторая модель 
выполнена по принципу простыни 
на резинке и полностью закрывает 
матрас.

Наматрасник – незаменимый атрибут 
комфортного ложа, а наматрасник 
из шёлка обладает массой полезных 
для здоровья свойств:

– природные антисептические 
свойства шёлка не допускают развития 
на поверхности постели грибков 
и микроорганизмов. Это особенно 
важно для тех, кто страдает аллергией, 
и для тех, кто заботится о своем 
здоровье;

– не позволяет скапливаться 
статическому электричеству 
на синтетической обивке матраса;

– поглощает излишнее тепло, 
образующееся между матрасом и телом 
спящего человека, тем самым уменьшая 
потоотделение.

Состав наполнителя 100% ШЁЛК Mulberry
Состав ткани 100% хлопок
Размеры  – 90х120

 – 140х200
 – 160х200, 
 – 180х200,
 – 200х200

Упаковка Фирменная сумка

Помимо полезных свойств шёлковый наматрасник 
обладает не менее важными функциональными 
преимуществами:

– предохраняет поверхность матраса 
от загрязнений и преждевременного износа;

– не меняет ортопедические формы основного 
матраса, поэтому может использоваться 
без ограничений;

– прост в использовании и уходе;

– можно стирать в домашних условиях.
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Пледы 
и покрывала
Символы домашнего уюта.

Плед в любимом кресле у камина, 
аккуратно застланная покрывалом 
постель – без этих деталей даже 
самый роскошный интерьер выглядит 
не совсем жилым.

Мы предлагаем:

– стильные однотонные покрывала 
из натурального шёлка, декорированные 
атласным кантом в цвет покрывала;

– нежнейшие однотонные пледы 
из натурального шёлка с бахромой;

– лёгкие и комфортные двухцветные 
пледы, изготовленные из микса 
натурального шёлка и хлопка 
в пропорции 50 / 50.

Окружите себя комфортными вещами 
из натуральных, дружественных 
человеку материалов, и сделайте свой 
дом тёплым и по‑настоящему уютным.

Aква /  
зелёное яблоко

Антрацит / 
жемчужно серый

Пшеница / 
слоновая кость

Терракота /  
слива

Покрывала
Пледы одноцветные 
с кистями

Пледы двухцветные 
с кистями

Состав ткани 100% шёлк 100% шёлк 50% шёлк / 50% хлопок
Вес 350 г/м 350 г/м 320 г/м
Размеры  – 260x240,

 – 220x240,
 – 160x220

 – 130x170  – 130x170

Цвета Доступные цвета уточняйте
Упаковка Подарочная коробка и бумажный пакет

52 Незаменимые вещи Незаменимые вещи 53



Шёлковая 
одежда
Одеться в нежность.

Обнаженная кожа делает нас особенно 
уязвимыми и беззащитными.  
Поэтому особенно важно, чтобы 
прикосновение было нежным. 

Есть ли что‑то нежнее шёлка? Халаты 
и сорочки из натурального шёлка станут 
приятным продолжением утренней 
неги, а вечером помогут расслабиться 
и успокоиться перед сном. Классические 
модели, изящная отделка кружевом, 
элегантные оттенки – хороший вкус 
всегда и во всём, даже наедине с самим 
собой.

Состав ткани: 
100 % шёлк . 
Размеры: 
М (42‑44) и L (44‑46). 
Упаковка: 
подарочная коробка, бумажный 
пакет.
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Шёлковая 
маска для cна
Маска, я вас знаю!

Знаете ли вы, насколько благотворно 
действует на кожу контакт 
с натуральным шёлком? Попробуйте 
сами, и вы поймёте, почему голливудские 
звёзды используют шёлковую маску 
для сна даже ночью. Кожа вокруг глаз 
разгладится, не останется следов 
усталости, отёков и тёмных кругов, 
а глаза будут ясными и отдохнувшими. 
Ничто не нарушит ваш крепкий сон 
под волшебной шёлковой маской!

Мы предлагаем три модели масок 
для сна:

– двусторонние двухцветные маски 
с вышивкой Good Morning / Good 
Night и чёрной кружевной резинкой – 
для женщин;

– маски с широкой резинкой – 
для мужчин;

– классические одноцветные маски, 
подходящие и мужчинам, и женщинам.

Состав ткани: 100 % шёлк . 
Наполнитель: 100 % шелк  
(Mulberry).

Маска с широкой резинкой

Маска двусторонняя 
с вышивкой:  
Good Morning/Good night

Маска классическаяБордовая Слоновая кость Кораловая

Шампань Шоколад Чёрная

Шампань Синяя

Бордовая Слоновая кость Кораловая

Шампань Синяя Шоколад

Важно!  
Наши маски шёлковые не только 
с наружи, – они наполнены 
натуральным шёлковым волокном 
Малбери.
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Услуги
По вашей выкройке,  
по собственной мерке. 



Изделия на заказ
По вашей выкройке, по собственной мерке.

Частным клиентам
Индивидуальный подход к каждому

Приобрели заграничное постельное бельё, а оно не подходит по размерам к вашим одеялам 
и подушкам? Да, в разных странах свои стандарты размеров. Мы готовы прийти на помощь 
и изготовить любые постельные принадлежности по вашим размерам и с учетом ваших пожеланий. 
Наматрасник для круглой кровати? Легко! Постельное бельё нестандартных габаритов? Сделаем!  
Мы можем воплотить почти любой каприз и поможем вам создать вещи вашей мечты.  
Фантазии реализуемы!

Организациям
Поддержка бренда

Мы предлагаем разработку дизайна и изготовление изделий под брендом заказчика, в том числе 
небольшими партиями.

Корпоративным клиентам
Создайте фирменный имидж

Красивый шёлковый плед в подарочной упаковке с логотипом вашей компании станет прекрасным 
вариантом корпоративного подарка. Мы поможем вам разработать и изготовить представительские 
и подарочные наборы для всех случаев с учётом корпоративного стиля и ваших пожеланий.

+

+

+

Гостиницам
Сервис на высшем уровне

Приготовьтесь: гостей станет больше! Мало кто сможет остаться равнодушным к шёлковым 
постельным принадлежностям, и постояльцы будут возвращаться снова и снова. Ведь вы проявили 
о них особую заботу. Мы предлагаем разработку и изготовление постельных принадлежностей 
для отелей всех категорий.

+
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Монограммы 
(персонализация)
Стильный, изысканный, 
неповторимый, только ваш – 
заветный вензель.

Монограмма – символ, составленный из букв имени 
и фамилии, с давних времён была свидетельством 
принадлежности к высшему обществу. Украшенные 
монограммой вещи говорили о статусе владельца 
и его благосостоянии. В наши дни монограмма 
стала редкостью, однако это лишь добавляет ей 
очарования и эксклюзивности.

Постельное бельё с вышитой монограммой – 
великолепный подарок, подчёркивающий ваше 
внимание и уважение к одариваемой персоне. 
Даже если эта персона – вы сами.

Мы предлагаем изготовление монограмм 
из готовых шрифтов или создание монограммы 
в вашем собственном стиле, по вашим эскизам. 
Сделайте ваши вещи индивидуальными 
и неповторимыми!
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Упаковка
Чтобы форма соответствовала 
содержанию.

Дорогие вещи требуют красивой упаковки, 
особенно если вы приобретаете их в подарок. 
Одеяла и подушки OnSilk™ поставляются 
в удобных фирменных кейсах с ручками; 
постельное бельё, одежда и аксессуары – 
в изящных коробках и пакетах. 

Наши дизайнеры имеют большой опыт работы 
с красивыми вещами и хорошо знают, как показать 
товар лицом!
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Характеристики одеял

Коллекция HandMade
Сезон/вес Летнее‑облегчённое, 

160 г / м
Всесезонное‑

облегчённое, 300 г / м
Всесезонное,  

340 г / м
Зимнее‑тёплое,  

380 г / м

140х205 + + + –

150х210 + + + –

172х205 – – – –

200х220 + + + –

240х220 + + + –

Коллекция Comfort Premium
Сезон/вес Летнее‑облегчённое, 

160 г / м
Всесезонное‑

облегчённое, 300 г / м
Всесезонное,  

340 г / м
Зимнее‑тёплое,  

380 г / м

140х205 + + + +

150х210 + + + +

172х205 + – + +

200х220 + + + +

240х220 + + + –

Коллекция Classic
Сезон/вес Летнее‑облегчённое, 

160 г / м
Всесезонное‑

облегчённое, 300 г / м
Всесезонное,  

340 г / м
Зимнее‑тёплое,  

380 г / м

140х205 + + + +

150х210 + + + +

172х205 + – + +

200х220 + + + +

240х220 – – – –

Коллекция Nature
Сезон/вес Летнее‑облегчённое, 

150 г / м
Всесезонное‑

облегчённое, 300 г / м
Всесезонное,  

340 г / м
Зимнее‑тёплое

140х205 + + + –

150х210 + + + –

172х205 + + + –

200х220 + + + –

240х220 – – – –

Коллекция Anatomia
Сезон/вес Летнее‑ 

облегчённое 
Всесезонное‑
облегчённое

Всесезонное Зимнее‑тёплое 
150  г / м

140х205 – – – +

150х210 – – – +

172х205 – – – +

200х220 – – – +

240х220 – – – –

Коллекция Adam&Eva
Сезон/вес Летнее‑облегчённое, 160 г / м  

+ Всесезонное 340 г / м 
Всесезонное 340 г / м  

+ Зимнее‑тёплое 380 г / м

200х220 + +

Коллекция Baby
Сезон/вес Летнее‑облегчённое, 

160 г / м
Всесезонное‑

облегчённое, 300 г / м
Всесезонное,  

340 г / м
Зимнее‑тёплое,  

380 г / м

110х140 + – + –
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Купить продукцию "ОнСилк" можно в 
интернет магазине "Текстиль для дома" 
+7 (495) 766-15-21 

info@textyl.ru 
http://textyl.ru

http://textyl.ru
mailto:info@textyl.ru
http://textyl.ru
http://textyl.ru

