
ОДЕЯЛО PREMIUM SELECTION 

Секрет материала TRANCO® BALANCE -включение в состав волокна специального
натурального вещества, предающего волокну терморегулирующие свойства. Волокно может как
поглащать избыточное тепло (охлаждающий эффект), так и отдавать его (согревающий эффект). 
Благодаря этому температура TRANCO® BALANCE всегда оптимальна. Для следующего типа
сна: засыпают холодно, просыпаются-вспотели, для тех, кто спит в носках, для тех, кто спит под
одним одеялом (муж и жена -разный теплообмен, разные ощущения по комфорту), для
аллергиков.  

чехол:  сатин, 100% хлопок высшего качества, дизайн - серебристая
диагональ, содержащая молекулы  
парафина-регулирует теплообмен, 

наполнитель: 100% TRANCO® BALANCE - 30% волокно, регулирующее теплообмен (Модаль), 70% функциональное
микроволокно,фирменная разработка, 

описание: эргономическая строчка, особая обработка углов обеспечивает идеальное прилегание
постельного белья стирка до 60°С, классы по теплу WK1-2- 2+-3-4 

     
PREMIUM SELECTION SOLO WK2+       рекомендуется при температуре в помещении 22 – 25°С 

РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 480 560 600 700 750 850 950 

PREMIUM SELECTION DUO WK3*      рекомендуется при температуре в помещении19 – 22°С 

РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 600 700 800 900 1000 1100 1200 



ПОДУШКА PREMIUM SELECTION FASER  

Подушка Premium Selection Faser - все свойства, как у удеяла Premium Selection, подушка с возможностью регуляции по высоте и форме. 

чехол:    эксклюзивное саржевое плетение 
80% бразильский шёлк высшего качества,  
20 % микро- модаль, 

чехол на подкладке с наполнителем 100% TRANCO® BALANCE - 30% волокно,  
регулирующее теплообмен (Модаль), 70% функциональное  
микроволокно,фирменная разработка, 

наполнитель:  супермягкое волокно - шарики, 100% PES, система вложеных
пластин 

описание:   описание: стирка 60°C 

ПОДУШКА PREMIUM SELECTION FASER 
РАЗМЕР 40x80 50x70 70x70 80x80 

ВЕС, гр. 600 700 900 1100 



ПОДУШКА PREMIUM SELECTION DAUNE 

Подушка Premium Selection Daune  подушка с пластинами, чехол на подкладке, наполнитель 

чехла-100% пух, пластины - наполнитель 100% перо для поддержки. Подушка меняется по 

высоте (больше, меньше пластин) и по форме (среднюю пластину сложить пополам- получается 

подголовник). 

чехол:  сатин, 100% хлопок высшего качества, дизайн - серебристая
диагональ, содержащая молекулы парафина- регулирует
теплообмен, 

чехол на подкладке с наполнителем 90% пух 10% перо высшего качество
в соответствии с нормами (acc. To DIN EN 12934), 

наполнитель:  система вложеных пластин, пластины: 100% белое гусиное перо высшего качествa, 

описание:   описание: стирка 60°C  
 

ПОДУШКА PREMIUM SELECTION DAUNE  
РАЗМЕР 40x80 50x70 70x70 80x80 

ВЕС, гр. 100/480 110/520 150/740 200/960 



ОДЕЯЛО EXCLUSIVE FASER 

ОДЕЯЛО ЛЁГКОЕ И ТЕПЛОЕ КАК ПУХОВОЕ ОДЕЯЛО, БЕЗ НЕДОСТАТКОВ 

ПУХА: отлично для аллергиков, для детей, для тех, кто занимается спортом. 

Отлично стирается, мгновенно сушится, сушка активирует свойства 

(максимальный объем). Наполнитель – микроволокно Tranco Sport 

(микроволокно 1 грамм- 20.000 метров волокна). Самое лёгкое одеяло. Волокно 

впитывает влагу мгновенно и сразу высыхает. Притягивает влагу как зеркало в 

ванной после душа по всей поверхности- максимальный комфорт- сухой климат 

сна. Благодаря комбинации в наполнителе различных мультифункциональных 

материалов фирменной разработки изделие остается объемным и "пушистым" 

после многократных стирок. 

- притягивает влагу по всей поверхности волокна (как влага на зеркале в ванной)  
   => непревзойденные свойства влагообмена  

- лёгкость и комфорт, как при лучшем пуховом наполнителе 
    => великолепно сохраняет тепло 

чехол:  100% батист, высококачественный египетский хлопок, 

наполнитель: 100% микроволокно TRANCO® Sport, фирменная разработка,  

описание:  эргономическая строчка, особая обработка углов  обеспечивает идеальное прилегание
постельного белья - фирменная разработка, возможность скрепления Loop-Band - фирменная
разработка, стирка до 60°С, классы по теплу WK1-2-2+-3-4 



EXCLUSIVE FASER SOLO WK2+*     рекомендуется при температуре в помещении 22 – 25°С 

РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 430 490 540 640 710 770 840 

EXCLUSIVE FASER DUO WK3*      рекомендуется при температуре в помещении19 – 22°С 

РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 540 620 680 800 880 960 1060 

ОДЕЯЛА КОЛЛЕКЦИИ EXCLUSIVE ТАКЖЕ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ: ШВЕЙЦАРСКАЯ ШЕРСТЬ, ВЕРБЛЮД, БЕЛЫЙ
ВЕРБЛЮД, КАШЕМИР, ПУХ, ПУХ ГАГИ, ПРИРОДНЫЙ БАМБУК, ШЕЛК. 



ПОДУШКА EXCLUSIVE FASER  
 

ПОДУШКА EXLUSIVE FASER (подушка с возможностью регуляции по высоте и форме). 

Наполнение - функциональное волокно. Для аллергиков, для тех, кому хочется простые в 

уходе подушки. Подушка меняется по высоте (больше, меньше пластин) и по форме 

(среднюю пластину сложить пополам- получается подголовник). 

чехол:    100% лучший отборный хлопок, 

чехол на подкладке с наполнителем 100% TRANCO® 3000, функциональное  
волокно нового поколения,фирменная разработка, 

наполнитель:  супермягкое волокно - шарики, 100% PES, система   
вложеных пластин 

описание:   описание: стирка 60°C 
 

 
ПОДУШКА EXCLUSIVE FASER 
РАЗМЕР 40x80 50x70 70x70 80x80 

ВЕС, гр. 600 700 900 1100 



ПОДУШКА EXCLUSIVE DAUNE  

ПОДУШКА EXLUSIVE DAUNE (подушка с возможностью регуляции по высоте и форме). Наполнение - функциональное волокно. Для 

аллергиков, для тех, кому хочется простые в уходе подушки. Подушка меняется по высоте (больше, меньше пластин) и по форме 

(среднюю пластину сложить пополам- получается подголовник). 

чехол:    100% лучший отборный хлопок,  

чехол на подкладке с наполнителем 90% пух 10% перо высшего качества (acc. 
To DIN EN 12934), 

наполнитель:  100% белое гусиное перо высшего качествa, система  
вложеных пластин, 

описание:   стирка 60°C 
 

ПОДУШКА EXCLUSIVE DAUNE 
РАЗМЕР 40x80 50x70 70x70 80x80 

ВЕС, гр. 100/480 110/520 150/740 200/960 



ОДЕЯЛО NOVIS FASER 

Ткань из 100% природных материалов. Основа материала- целлюлоза, 

получаемая из экологически чистой буковой древесины. Свойства, 

характеризирующие Novis- это благородный блеск, шелковистость, 

великолепное прилегание, износостойкость и экологичность. Отличная 

влагопроводность материала Novis обеспечивает сухой приятный климат сна и 

гарантирует в комбинации с лучшими наполнителями коллекции Траумина высшую степень 

комфорта. 

чехол:    микробатист, 80%микромодаль 20% лучший отборный хлопок, 
цвет: шампань, 

наполнитель: 100% функциональное волокно нового поколения, фирменная разработка Транко 3000 

описание: эргономическая строчка, особая обработка углов обеспечивает идеальное прилегание
постельного белья - фирменная разработка, стирка до 60°С, классы по теплу WK 2-3-4 

   

NOVIS FASER SOLO WK2+*    рекомендуется при температуре в помещении 22 – 25°С
РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 500 600 700 800 900 1000 1100 



NOVIS FASER DUO WK3*       рекомендуется при температуре в помещении19 – 22°С 

РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 600 700 800 1000 1100 1200 1300 

Traumina® NOVIS  - Аргументы  

•  природный материал, прочный и износостойкий  

•  очень мягкий и "прилегающий" материал 

•  тонкий и гладкий, блестящий, воздушно-лёгкий материал 

•  великолепный влагообмен- гарантирует сухой климат сна  

•  протестирован по нормам Öko Tex Standard 100 – Klasse 1 

•  запатентованная разработка, - экслюзивная ткань от Traumina  ®  

• упругий, объёмный наполнитель, сравнимый по свойствам с пухом 

• отличный влагообмен 

ОДЕЯЛА КОЛЛЕКЦИИ EXCLUSIVE ТАКЖЕ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ: ШВЕЙЦАРСКАЯ ШЕРСТЬ, ВЕРБЛЮД, КАШЕМИР, ПУХ.  



ПОДУШКА ERGONOM FASER  

Ортопедическая подушка Ergonom уникальная разработка - система вложеных пластин с дополнительной ортопедической пластиной из 

латекса. Подходит для любого типа сна. Вы можете менять высоту (для сна на боку, на животе, на спине), форму (валик) и УПРУГОСТЬ 

подушки (1-максимальная упругость, 2-средняя упругость, 3-вариант "мягкая" подушка) под свои индивидуальные потребности. В любом 

варианте дополнительная пластина из латекса гарантирует оптимальную поддержку при максимальном комфорте. 

чехол:    100% лучший отборный хлопок,  

чехол на подкладке с наполнителем 100% TRANCO® 3000, функциональное
волокно нового поколения, фирменная разработка, 

наполнитель: супермягкое волокно - шарики, 100% PES, система
вложеных пластин, ядро - дополнительная
ортопедическая пластина из натурального латекса! 

описание:   стирка 60°C 
 

ПОДУШКА ERGONOM FASER 
РАЗМЕР 40x80 50x70 



ПОДУШКА ERGONOM DAUNE  

Ортопедическая подушка Ergonom уникальная разработка - система вложеных пластин с дополнительной ортопедической пластиной из 

латекса. Подходит для любого типа сна. Вы можете менять высоту (для сна на боку, на животе, на спине), форму (валик) и УПРУГОСТЬ 

подушки (1-максимальная упругость, 2-средняя упругость, 3-вариант "мягкая" подушка) под свои индивидуальные потребности. В любом 

варианте дополнительная пластина из латекса гарантирует оптимальную поддержку при максимальном комфорте. 

 
чехол:    100% лучший отборный хлопок, 

чехол на подкладке с наполнителем 90% пух 10% перо высшего качества  
(acc. To DIN EN 12934), 

наполнитель:  100% белое гусиное перо высшего качествa, система  
вложеных пластин, ядро дополнительная   
ортопедическая пластина из натурального латекса! 

описание:   стирка чехла 60°C 

ПОДУШКА ERGONOM DAUNE 
РАЗМЕР 40x80 50x70 



ОДЕЯЛО TRAME FASER 

Одеяло Trame faser - роскошь, комфорт, функциональность! Одеяло с чехлом из шелка с добавлением тенцеля (возможность стирки, 

лёгкий уход, долговечность) и наполнителем из фирменного микроволокна (защита от аллергии). Лёгкое объемное исключительно 

теплое одеяло идеально подходит для ценнителей настоящего комфорта.  

чехол:    эксклюзивное саржевое плетение 
80% бразильский шёлк высшего качества, 
20 % микро- модаль, 

наполнитель:  100% tranco® 3000 (PES) 

описание:   вышивка- королевская лилия, эргономическая      
прошивка, особо комфортный кант, стирка при t 60°С 

WK:     классы по теплу WK 2-3-4 

TRAMÉ FASER SOLO WK2*       рекомендуется при температуре в помещении 22 – 25°С  
РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 400 500 600 700 800 900 1000 

TRAMÉ FASER DUO WK4*         рекомендуется при температуре в помещении16 – 19°С 

РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 800 900 1000 1200 1300 1400 1500 



ОДЕЯЛО TRAME DAUNE   

Одеяло Trame daune - роскошь и комфорт! Одеяло с чехлом из шелка с добавлением тенцеля (возможность стирки, лёгкий уход, 

долговечность) и наполнителем из отборного лучшего пуха. Лёгкое объемное исключительно теплое 

одеяло идеально подходит для ценнителей настоящего комфорта.  

чехол:    эксклюзивное саржевое плетение 
80% бразильский шёлк высшего качества, 
20 % микро- модаль, 

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества (DIN EN 12934), 

описание:   класс по теплу WK2 - двойной отделочный шов, WK3 / WK4- бортик 2 + 3  
см, стирка при t 60°C, классы по теплу WK 2-3-4 

TRAMÉ DAUNE SOLO WK2*       рекомендуется при температуре в помещении 22 – 25°С 
РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 200 230 250 300 330 360 390 

TRAMÉ DAUNE DUO WK3*         рекомендуется при температуре в помещении19 – 22°С 
РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 480 550 610 710 780 850 940 



ПОДУШКА TRAME DAUNE   

Подушка Trame daune - роскошь и комфорт! Подушка с чехлом из шелка с добавлением тенцеля (возможность стирки, лёгкий

уход, долговечность) и наполнителем из отборного лучшего пуха.  Ядро подушки - смесь пуха и пера для дополнительной

упругости.   

чехол:    эксклюзивное саржевое плетение 
80% бразильский шёлк высшего качества, 
20 % микро- модаль, 

чехол на подкладке с наполнителем 100% пух высшего качества
в соответствии с нормами (acc. To DIN EN 12934), 

наполнитель:  80% гусиное белое перо высшего качествa, 20% пух высшего  
качества (acc.To DIN EN 12934), 

описание:   описание: стирка 60°C 

ПОДУШКА TRAME DAUNE  
РАЗМЕР 40x80 50x70 80x80 35x40 

ВЕС, гр. 80/400 90/450 160/800 100% пух 75 



ПОДУШКА TRAME DAUNE бортик 6cm 

Подушка Trame daune с бортиком 6 см - роскошь и комфорт! Подушка с чехлом из шелка с добавлением тенцеля

(возможность стирки, лёгкий уход, долговечность) и наполнителем из отборного лучшего пуха.  

чехол:    эксклюзивное саржевое плетение 
80% бразильский шёлк высшего качества, 
20 % микро- модаль, 

наполнитель:  100% пух высшего качества  
(acc.To DIN EN 12934) 

описание:   описание: стирка 60°C 

 

ПОДУШКА TRAME DAUNE бортик 6 cm  
РАЗМЕР 40x80 50x70 80x80 

ВЕС, гр. 340 380 720 



ОДЕЯЛО STAR OF SILK WILD FLOWERS 

Одеяло STAR OF SILK - коллекция "королевских" одеял! 

Одеяло с чехлом из шелка (экслюзивный итальянский дизайн) и наполнителем из

лучшего отборного пуха. Лёгкое объемное исключительно теплое одеяло

идеально подходит для ценнителей роскоши и комфорта.  

чехол:  жаккард 100% бразильский шелк высшего качества, 
эксклюзивный итальянский дизайн Wild Flowers, 

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества (DIN EN  
12934), 

описание:   класс по теплу WK2+ - двойной отделочный шов, WK3 / WK4  - бортик 3 см, 

STAR OF SILK WILD FLOWERS SOLO WK2+*   рекомендуется при температуре в помещении 22 – 25°С 
РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 310 360 390 460 510 550 600 

STAR OF SILK WILD FLOWERS DUO WK4*      рекомендуется при температуре в помещении16 – 19°С 

РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 600 690 750 880 970 1060 1160 



ОДЕЯЛО STAR OF SILK PAISLEY  

Одеяло STAR OF SILK - коллекция "королевских" одеял! 

Одеяло с чехлом из шелка (экслюзивный итальянский дизайн) и наполнителем из

лучшего отборного пуха. Лёгкое объемное исключительно теплое одеяло идеально

подходит для ценнителей роскоши и комфорта.  

чехол:  жаккард 100% бразильский шелк высшего качества, 
эксклюзивный итальянский дизайн PAISLEY  

наполнитель:  100% белый пух сибирского гуся, высшего качества (DIN EN 12934) 

описание:   класс по теплу WK2+ - двойной отделочный шов, WK3 / WK4  - бортик 3 см  

STAR OF SILK PAISLEY SOLO WK3*      рекомендуется при температуре в помещении 20 – 25°С 
РАЗМЕР 135x200 155x200 155x220 200x200 200x220 200x240 220x240 

ВЕС, гр. 310 360 390 460 510 550 600 



ПОДУШКА STAR OF SILK PAISLEY / WILD FLOWERS 

Подушка STAR OF SILK Paisley/ Wild Flowers - коллекция "королевских" подушек! 

Подушка с чехлом из шелка (экслюзивный итальянский дизайн) и наполнителем чехла из лучшего отборного пуха. Ядро 

подушки - смесь пуха и пера для дополнительной упругости.  Идеально подходит для ценнителей роскоши и комфорта. 

чехол:    жаккард 100% шелк высшего качества, эксклюзивный итальянский 

дизайн PAISLEY / WILD FLOWERS 
чехол на подкладке с наполнителем 100% пух высшего качества 

в соответствии с нормами (acc. To DIN EN 12934) 

наполнитель:  80% гусиное белое перо высшего качествa, 20% пух высшего качества  
(acc.To DIN EN 12934) 

описание:   описание: стирка 60°C 
 

ПОДУШКА STAR OF SILK PAISLEY / WILD FLOWERS  

РАЗМЕР 40x80 50x70 80x80 35x40 

ВЕС, гр. 80/400 90/450 160/800 100% пух 75 


