
КОЛЛЕКЦИЯ ПОДУШЕК И ОДЕЯЛ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ



Коллекция «Наше Счастье» с 
пуховым наполнителем – 
восхитительное решение для 
безмятежного детского сна!

Наполнитель – 
высококачественный 
гусиный пух, белые 
пушинки которого 
тщательно отобраны и 
обработаны.

Ткань верха – 
белоснежный батист, 
100% хлопковая ткань 
высочайшего качества.

Нежное кружево 
придает подушкам и 
одеялам изящность 
и восхитительную 
роскошь. 



Подушка детская 40х40 см

Подушка детская 40х60 см

ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ:

Подушка для малышей 40х60 см

Одеяло кассетное 110х140 см

• Эта подушка замечательно 
подходит для детской кроватки.

• Небольшая толщина и упругость 
этой подушки позволяют 
использовать ее с самого 
раннего возраста.

Кассетное одеяло —
высокотехнологичное изделие, 
представляющее собой отдельные 
секции (кассеты), в каждой из которых 
находится пуховый наполнитель. 
Наличие перегородок исключает 
миграцию пуха между кассетами.

наименование размер (см) артикул

Подушка 40х40 КПП1

40х60 КПП2

Подушка для 
малышей

40х60 КПП3

Одеяло 
кассетное

110х140 КПО1



Ткань верха – 
нежный сатин (100% 
хлопковая ткань) светло-
зеленоватого оттенка.

Наполнитель - пласт 
из бамбукового волокна, 
которое является 
природным антисептиком.

В подушки (40х40, 
40х60 и 50х70) для 
большей упругости и 
мягкости мы добавили 
полиэфирное 
микроволокно. 

Коллекция «Наша Радость» с 
бамбуковым наполнителем – 
это уникальные продукты для 
здорового детского сна!



Подушка детская 40х40 см

Подушка детская 50х70 смИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ:

Подушка детская 40х60 см

Одеяло стеганое 110х140 см

наименование размер (см) артикул

Подушка

40х40 КБП1

40х60 КБП2

50х70 КБП6

Одеяло 
стеганое

110х140 КБО2

В каждой подушке 
есть молния для 
регулировки
наполнения



Ткань верха – 
натуральная хлопковая 
ткань бежевого цвета.

Внутри – шерстяной 
пласт, который 
обеспечивает прекрасную 
циркуляцию воздуха и 
создаёт оптимальные 
климатические условия во 
время сна.

В подушки (40х40, 40х60 
и 50х70) для большей 
упругости и мягкости мы 
добавили полиэфирное 
микроволокно. 

Коллекция «Наша Сокровище» с 
шерстяным наполнителем – 
это замечательные продукты для 
уютного детского сна!



Подушка детская 40х40 см

Подушка детская 50х70 смИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ:

Подушка детская 40х60 см

Одеяло стеганое 110х140 см

наименование размер (см) артикул

Подушка

40х40 КШП1

40х60 КШП2

50х70 КШП4

Одеяло 
стеганое

110х140 КШО2

В каждой подушке 
есть молния для 
регулировки
наполнения



Ткань верха – перкаль 
(хлопок 100%) белая, кант 
бирюзовый.

Внутри – хлопковый 
пласт, который хорошо 
впитывает лишнюю 
влагу и выводит ее на 
поверхность.

В подушки (40х40, 
40х60 и 50х70) для 
большей упругости и 
мягкости мы добавили 
полиэфирное 
микроволокно. 

Коллекция «Наша Гордость» с 
хлопковым наполнителем – 
это качественные продукты для 
спокойного детского сна!



Подушка детская 40х40 см

Подушка детская 50х70 см

Подушка для малышей 40х60 см

Одеяло стеганое 110х140 см

В каждой подушке 
есть молния для 
регулировки
наполнения

ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ:

наименование размер (см) артикул

Подушка

40х40 КХП1

40х60 КХП2

50х70 КХП4

Одеяло 
стеганое

110х140 КХО2



Ткань верха – хлопковая 
ткань с деликатными 
звездочками. Для самых 
красочных и радостных 
детских снов.

Внутри – «Лебяжий 
пух» – наполнитель из 
тончайшего полиэфирного 
микроволокна высокого 
качества, который 
максимально приближен по 
свойствам к натуральному 
пуху. Этот наполнитель 
нежный, мягкий и упругий 
одновременно. 

Коллекция «Наша Умничка» с 
синтетическим наполнителем – 
это разнообразные продукты для 
ярких детских снов!



наименование размер (см) артикул

Подушка

40х40 КЛП1

40х60 КЛП2

50х70 КЛП7

Подушка для 
малышей

40х60 КЛП4

Одеяло 
кассетное

110х140 КЛО2

Подушка детская 40х40 см

Подушка детская 40х60 см

Подушка детская 50х70 см

Подушка для малышей 40х60 см

Одеяло стеганое 110х140 см

В каждой подушке 
есть молния для 
регулировки
наполнения

ИЗДЕЛИЯ КОЛЛЕКЦИИ:

• Эта подушка замечательно 
подходит для детской кроватки.

• Небольшая толщина и упругость 
этой подушки позволяют 
использовать ее с самого 
раннего возраста.



НАМАТРАСНИК 
НЕПРОМОКАЕМЫЙ

размер (см) артикул

60х120 КЛН1

Непромокаемый наматрасник 
из тонкой махровой хлопковой 
ткани идеально подходит для 
детской кроватки и надежно 
защищает матрас.

Ручная или машинная стирка 
с использованием моющих 
средств, не содержащих 
отбеливающих компонентов 
(хлор, фосфаты), при 
температуре не выше 30°С.

Сушить изделие 
разложенным на 
горизонтальной 
поверхности без 
подвешивания.

Разрешена чистка 
с использованием 
углеводорода, 
монофлотрихлорметана, 
хлорного этилена.

Не гладить.

Не стирать. Обращаться 
с осторожностью во 
влажном состоянии.

Особо деликатная сушка 
и отжим в сушильном 
барабане при низкой 
температуре до 400С

ЗНАКИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

Не подвергать химчистке.Барабанная сушка 
запрещена

Запрещено отбеливать, 
не использовать моющие 
средства, содержащие 
отбеливатель и хлор.

Ручная или машинная стирка 
с использованием моющих 
средств, не содержащих 
отбеливающих компонентов 
(хлор, фосфаты), при 
температуре не выше 40°С.



305000, Россия, г. Курск,  
ул. Можаевская, 7а, помещение 6  

+7 800 250 17 13, +7 (4712) 73 33 83 
inbox@belashoff.ru

 
www.belashoff.ru


