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КОЛЛЕКЦИЯ 

'16ШЕЛКОВЫЕ 
ПОДУШКИ
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ПОКУПАТЕЛЯМ?

 » Самый большой выбор среди 
производителей шелковых подушек:

 » Подушки для мужчин и для женщин,  
повыше и пониже, пожестче и помягче, 
подороже и подешевле. 

 » Подушки для подростков.

 » Подушки для малышей. 

 » Универсальные подушки с изменяемой 
высотой.

 » Супер высокие подушки для крупных мужчин. 

 » Защитные чехлы для подушек.

Дорогие друзья! C осени 2016 года наша компания представляет абсолютно новые, 
а также уже известные, но обновленные коллекции шелковых подушек. 

Составы подушек стали ещё более 
сбалансированными, а значит подушки 
стали еще комфортнее. Коллекции стали 

заметно доступнее 
по цене!

ПОПУЛЯРНЫЕ 
КОЛЛЕКЦИИ 

ИМЕЮТ  
ДО 5 УРОВНЕЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

(ВЫСОТЫ) 
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XS НИЗКАЯ ПОДУШКА Подойдет детям которые переходят с подушки 40х60 см.

SНИЗКАЯ ПЛЮС 
Подойдет подросткам и тем, кто предпочитает самые 
низкие подушки и засыпает исключительно на животе  
или спине. Оптимальна как вторая подушка в кровати.

MСРЕДНЯЯ 
Женщины выбирают эту подушку вне зависимости  
от положения во время сна. Мужчины – если засыпают 
преимущественно на спине или животе.

LСРЕДНЯЯ ПЛЮС
Подходит женщинам, предпочитающим высокие подушки 
и сон на боку. Также оптимальна для мужчин не крупной 
комплекции для сна в любом положении.

XLВЫСОКАЯ Больше мужская упругая подушка, подходит большинству 
мужчин для сна в любом положении.

ЭКСТРА ВЫСОКАЯ 
ПОДУШКА XXL Чисто мужская упругая подушка для крупных и широкоплечих 

мужчин, предпочитающих засыпать на боку.

ПОДУШКИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ОТ 0,5 ГОДА  Выпускается только в размере 40-60 см.Baby

ВЫСОТА ПОДУШКИ 
РАССЧИТЫВАЕТСЯ 
ПО ОРТОПЕДИЧЕСКИМ 
НОРМАМ 
И ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ РАССТОЯНИЕ 
ОТ СПАЛЬНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 
ДО ЗАТЫЛКА 
ИЛИ КОНЧИКА 
УХА ПОСЛЕ 
СМИНАНИЯ ИЗДЕЛИЯ 
ПОД ЕСТЕСТВЕННОЙ 
НАГРУЗКОЙ.

МАРКИРОВКА
Мы применили новую, но интуитивно понятную и знакомую маркировку, определяющую главный параметр 
подушки, а именно – уровень поддержки (высоты). Эта маркировка существенно упрощает подбор и заказ 
подушки, в том числе дистанционный (заказ через интернет).
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ОБНОВЛЕННАЯ

КОЛЛЕКЦИИ ПОДУШЕК

НОВИНКА НОВИНКА

Размер 50х70см: 
XS, S, M, L, XL

Размер 40х60см:  
Baby

Размер 50х70см: 
S, M

Размер 40х60см:  
Baby

Размер 50х70см: 
XS, S, M, L, XL

Размер 70х70см: 
L

Размер 40х60см:  
Baby

Размер 50х70см: 
изменяемый 

уровень 
поддержки  
от M до XL

Размер 50х70см: 
XXL

Размер 50х70см: 
XS, S, M, L, XL

Размер 70х70см: 
L

ОБНОВЛЕННАЯ ОБНОВЛЕННАЯ ОБНОВЛЕННАЯ

Comfort 
Premium Athletica Hand 

MadeClassic Harmony Magic  
Pillow
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КОЛЛЕКЦИЯ ПОДУШЕК COMFORT PREMIUM
Коллекция подушек высшего качества с максимальным количеством высококачественного шелка 
Малбери (Mulberry) SilkNanoPSTM и с минимальным процентом содержания силиконизированного 
волокна (ортопедическая основа CorePro).

Эта коллекция подойдет тем, кто предпочитает упругие не высокие подушки. За счет 
большого количества шелка подушка упругая, под нагрузкой сминается не значительно, 
слабо пружинит. При правильном уходе она очень долговечна и практически не меняет 

своих ортопедических форм за весь срок эксплуатации. 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕТАТЬ СМЕННЫЙ 
ЧЕХОЛ.

ТЕХНОЛОГИИ*: 
- CorePro; 
- Double Case; 
- SilkNanoPSTM

* Подробнее на с. 11.

СОСТАВ НАПОЛНИТЕЛЯ: 
90% – длинноволокнистый тутовый шелк Малбери  
SilkNanoPSTM; сорт высший. 10% – силиконизированное 
волокно «Лебяжий пух» (ортопедическая основа CorePro).

СОСТАВ ТКАНИ: 
внутренний чехол – 100% хлопок;  
внешний съемный чехол – 100% хлопок жаккард.  
Плотность ткани – 300 нитей/дюйм.

S50х70 см

для детей от 0,5 годаBaby40х60 см

М

низкая плюс
средней упругости

средняя
упругая
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КОЛЛЕКЦИЯ ПОДУШЕК HARMONY
Новая коллекция удобных подушек. Сбалансированный вес, соотношение шелка Малбери высшего сорта 
и силиконизированного волокна (ортопедическая основа CorePro), делает эту коллекцию очень  
комфортной для сна. 

Коллекция задумана по принципу: мужчинам более упругие и высокие подушки (если 
привыкли засыпать на боку), женщинам и подросткам пониже и помягче. Настоящая 
Гармония.

СОСТАВ НАПОЛНИТЕЛЯ: 
60% – длинноволокнистый тутовый шелк Малбери; сорт 
высший. 40% – силиконизированное волокно «Лебяжий 
пух» (ортопедическая основа CorePro).

СОСТАВ ТКАНИ ЧЕХЛА: 
внутренний чехол – 100% хлопок;  
внешний съемный чехол – 100% хлопок жаккард.  
Плотность ткани – 250 нитей/дюйм.

XL

S

XS50х70 см

для детей от 0,5 годаBaby40х60 см

М

L

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРИОБРЕТАТЬ 
СМЕННЫЙ ЧЕХОЛ.

ТЕХНОЛОГИИ*: 
- CorePro; 
- Double Case 

* Подробнее на с. 11. С
УХ

АЯ ЧИСТКА
С

УХАЯ ЧИСТКА

низкая
средней упругости

низкая плюс
средней упругости

средняя
средней упругости

средняя плюс
упругая

высокая
упругая
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КОЛЛЕКЦИЯ ПОДУШЕК CLASSIC

К коллекция придется по вкусу людям, предпочитающим мягкие и легкие подушки.  
Еще одной отличительной особенностью этой коллекции является демократичная цена. 

СОСТАВ НАПОЛНИТЕЛЯ: 
30% – длинноволокнистый тутовый шелк Малбери; сорт 
первый. 70% – силиконизированное волокно «Лебяжий 
пух» (ортопедическая основа CorePro).

СОСТАВ ТКАНИ ЧЕХЛА: 
100% хлопок. Плотность ткани – 205 нитей/дюйм.

Популярная коллекция подушек. Сейчас она полностью обновлена и расширена. Увеличенное содержание 
силиконизированного волокна в качестве ортопедической основы придает подушке такие свойства, как 
мягкость и легкость. 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРИОБРЕТАТЬ 
СМЕННЫЙ ЧЕХОЛ.

ТЕХНОЛОГИИ*: 
- CorePro

XL

S

XS50х70 см

для детей от 0,5 годаBaby40х60 см

М

L

низкая
мягкая

низкая плюс
мягкая

средняя
мягкая

средняя плюс
мягкая

высокая
упругая

L средняя плюс
мягкая

70х70 см

* Подробнее на с. 11.
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ПОДУШКА ATHLETICA

Во время испытаний на мужчинах крупной комплекции подушка хорошо себя 
зарекомендовала и заслужила достойную похвалу. По мнению мужчин, это лучшее, на чем 
им приходилось спать. Подушка очень упругая, слабо пружинящая. 

СОСТАВ НАПОЛНИТЕЛЯ: 
30% – длинноволокнистый тутовый шелк Малбери;  
сорт первый. 70% – силиконизированное волокно 
«Лебяжий пух» (ортопедическая основа CorePro).

СОСТАВ ТКАНИ ЧЕХЛА: 
100% хлопок. Плотность ткани – 205 нитей/дюйм.

Новая экстравысокая подушка специально разработана для широкоплечих мужчин, предпочитающих засыпать 
на боку. Многим крупным мужчинам известна проблема неправильно подобранной низкой подушки  
и – как следствие – плохого сна со всеми негативными последствиями. 

Объем подушки на грани того, чтобы 
поместиться в стандартную наволочку 
50х70 см. Если ваша наволочка чуть 
меньше стандарта, и наша подушка в ней 
не помещаеться, мы рекомендуем приобрести 
дополнительный чехол на подушку, чтобы 
использовать вместо наволочки.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРИОБРЕТАТЬ 
СМЕННЫЙ ЧЕХОЛ.

ТЕХНОЛОГИИ*: 
- CorePro

* Подробнее на с. 11.

XXL50х70 см экстравысокая
упругая
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ПОДУШКА MAGIC PILLOW 

Без вставок Magic Pillow – это мягкая подушка с уровнем поддержки M. Со вставками 
подушка увеличивается в объеме до уровня поддержки XL. В комплекте три вставки. 

СОСТАВ НАПОЛНИТЕЛЯ: 
50% – длинноволокнистый тутовый шелк Малбери; сорт 
высший. 50% – силиконизированное волокно «Лебяжий пух» 
(ортопедическая основа CorePro).

СОСТАВ ВСТАВОК: 
100% – силиконизированное волокно «Лебяжий пух».

СОСТАВ ТКАНИ ЧЕХЛА: 
100% хлопок жаккард. Плотность ткани – 300 нитей/дюйм.

Это действительно «волшебная» подушка. Волшебство заключается в том, что благодаря особой  
конструкции подушки с легкостью можно самостоятельно изменять ее высоту исходя из ваших 
потребностей. 

Высота и мягкость подушки регулируются при 
помощи специальных вставок, представляющих 
из себя мини-подушки, которые помещаются 
в сердцевину подушки. Подушку можно 
использовать как со вставками, так и без них.  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРИОБРЕТАТЬ 
СМЕННЫЙ ЧЕХОЛ.

ТЕХНОЛОГИИ*: 
- CorePro

* Подробнее на с. 11.

XL50х70 см со вставками
средней упругости

M50х70 см без вставок
средней упругости
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КОЛЛЕКЦИЯ ПОДУШЕК HANDMADE 
Обновленная коллекция «шелк в шелке». Все самое лучшее: отборный шелк Малбери высшего качества 
ручной обработки, облаченный в 100% шелк. Мы предлагаем, как базовые модели, так и изготовление 
по индивидуальному заказу.

Базовые модели задуманы по принципу: мужчинам более упругие и высокие подушки (если 
привыкли засыпать на боку), женщинам и подросткам пониже и помягче. Как базовые модели, 
так и подушки по индивидуальному заказу изготавливаются под заказ в течении 2-4-х недель.

СОСТАВ НАПОЛНИТЕЛЯ: 
60% – длинноволокнистый тутовый шелк Малбери; сорт 
высший. 40% – силиконизированное волокно «Лебяжий 
пух» (ортопедическая основа CorePro).

СОСТАВ ТКАНИ ЧЕХЛА: 
внутренний чехол – 100% хлопок;  
внешний съемный чехол – 100% шелк. Плотность ткани –  
19 mommy.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРИОБРЕТАТЬ 
СМЕННЫЙ ЧЕХОЛ.

* Подробнее на с. 11.

ТЕХНОЛОГИИ*: 
- CorePro; 
- Double Case 

БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

XL

S

XS50х70 см

М

L

низкая
средней упругости

низкая плюс
средней упругости

средняя
средней упругости

средняя плюс
упругая

высокая
упругая
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ДЕТАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

1 Технология Core ProTM позволяет придавать 
шёлковым подушками разную степень высоты 
и мягкости с помощью системы ортопедических 

элементов из натуральных и искусственных волокон. 
Каждый может подобрать подушку с учетом возрастных 
и анатомических особенностей.

2 Для профилактики загрязнения подушек мы предлагаем 
систему сменных защитных чехлов 
Double CaseTM. Вам не нужно будет чистить подушку 

целиком: по мере загрязнения чехла достаточно его 
постирать, а подушка под ним сохранится чистой.

100% ШЁЛК 
(наполнитель)

Внутренний 
чехол

Ортопедическая 
основа CorePro™

Съёмный чехол 
Double Case™

Молния

3 Silk NanoPSTM – это усовершенствованное 
натуральное 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. Замедляется 
разрушение молекул протеина и растительного воска 
при стирке и активном использовании шёлковых изделий. 
Именно поэтому изделия из Silk NanoPSTM служат дольше 
и их можно стирать в домашних условиях.*

В коллекциях подушек OnSilk применены 
технологии, которые отличают наши подушки 
от аналогов. 

* До 8 циклов.


