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Textile

Veles Ф

Добрый сон —важнее всего!

Фабрика матрасов «Veles» зарекомендовала себя как надёжный 
производитель ортопедических и анатомических матрасов, о чём 
говорит знак качества «Сделано на Дону», а также ежегодное 
участие в международных выставках. 

Мы развиваемся, делая Ваш сон максимально комфортным!

Поэтому мы готовы предложить Вам текстильную продукцию 
под названием «VelesTextile». А именно комплекты постельного 
белья из различных тканей, наволочки, пододеяльники и 
простыни, а также простыни на резинке, подушки и одеяла с 
наполнением из искусственных и натуральных компонентов. 

Благодаря большому разнообразию расцветок, тканей и 
размеров, подходящих для современных кроватей, Ваше спальное 
место станет комфортным и уютным! А современный дизайн 
упаковки «VelesTextile» сделает комплекты прекрасным подарком 
на любой случай!

Преимущества сотрудничества:
- большой ассортимент продукции: матрасы, боксы, 

ортопедические основания, одеяла,подушки ортопедические 
и классические, простыни на резинке, комплекты 
постельного белья;

- доступность цен и система допольнительных скидок от 
большого объема;

- гарантия качества и долгий срок службы;
- соответствие стандартам безопасности;
- бесплатная доставка в регионы в течении 3-7 дней.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ГОСТИНИЦЫ, САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА



Textile

Veles Ф

Добрый сон —важнее всего!

Фабрика матрасов «Veles» зарекомендовала себя как надёжный 
производитель ортопедических и анатомических матрасов, о чём 
говорит знак качества «Сделано на Дону», а также ежегодное 
участие в международных выставках. 

Мы развиваемся, делая Ваш сон максимально комфортным!

Поэтому мы готовы предложить Вам текстильную продукцию 
под названием «VelesTextile». А именно комплекты постельного 
белья из различных тканей, наволочки, пододеяльники и 
простыни, а также простыни на резинке, подушки и одеяла с 
наполнением из искусственных и натуральных компонентов. 

Благодаря большому разнообразию расцветок, тканей и 
размеров, подходящих для современных кроватей, Ваше спальное 
место станет комфортным и уютным! А современный дизайн 
упаковки «VelesTextile» сделает комплекты прекрасным подарком 
на любой случай!

Преимущества сотрудничества:
- большой ассортимент продукции: матрасы, боксы, 

ортопедические основания, одеяла,подушки ортопедические 
и классические, простыни на резинке, комплекты 
постельного белья;

- доступность цен и система допольнительных скидок от 
большого объема;

- гарантия качества и долгий срок службы;
- соответствие стандартам безопасности;
- бесплатная доставка в регионы в течении 3-7 дней.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ГОСТИНИЦЫ, САНАТОРИИ, ДОМА ОТДЫХА



PapalinoПоплин

Арт.  074Арт.  054

Арт.  389Арт.  387

Арт.  037Арт.  385

03

Поплин (от фр. popeline или итал. 
papalino, что значит «папский») — 
двухсторонняя, одноцветная или 
узорчатая шёлковая ткань, образованная 
сочетанием тонкой плотной основы с 
более грубым и редким поперечным 
утком, образующим мелкий рубчик.

Ткань начали производить 
в XIV веке при папском дворе 
во времена знаменитого «авиньонского 
пленения пап», когда католическое 
духовенство «отбывало ссылку» 
в условиях невиданной роскоши 
вдали от притязаний могущественных 
монархов — в городе Авиньоне.

 Евро Семейный Семейный 4

Пододеяльник 145*210, 1 шт. 175*210, 1 шт. 175*210, 1 шт.
Простыня 150*220, 1 шт. 180*220, 1 шт. 220*240, 1 шт.
Наволочка 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт.

 1,5 спальный 2 спальный 2 спальный

Пододеяльник 145*210, 1 шт. 175*210, 1 шт. 175*210, 1 шт.
Простыня 150*220, 1 шт. 180*220, 1 шт. 220*240, 1 шт.
Наволочка 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт.

с евро простыней

Основаныеприемущества
Avignon 

P
долговечный шелковистыйнатуральный удерживает

тепло и влагу 
легко
ухаживать

РАЗМЕРЫ
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Полисатин — современная ткань, 
результат технической революции и  
новых технологически достижений.
 
Синтетическому материалу придали 
свойства хлопка, при этом значительно 
увеличился срок использования белья.
Ткань мягкая, приятная, с 
непрезойденным шелковистым блеском.
Очень доступная стоимость и 
насыщенный цвета делают продукцию 
из него востребованной и желанной.

 Евро Семейный Семейный 4

Пододеяльник 145*210, 1 шт. 175*210, 1 шт. 175*210, 1 шт.
Простыня 150*220, 1 шт. 180*220, 1 шт. 220*240, 1 шт.
Наволочка 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт.

 1,5 спальный 2 спальный 2 спальный

Пододеяльник 145*210, 1 шт. 175*210, 1 шт. 175*210, 1 шт.
Простыня 150*220, 1 шт. 180*220, 1 шт. 220*240, 1 шт.
Наволочка 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт.

с евро простыней

SatinPoliS

УПАКОВКА:
коробка «верх-дно»

из микрогофрокартона с окном ПВХ

S

долговечный шелковистыйлегко
ухаживать

прочныйлёгкий
и мягкий

Полисатин

Арт. 7834
Арт. 7890

РАЗМЕРЫ

Модерн
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StripesСтрайп
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Страйп сатин (от англ. stripes, 
полосы) — натуральный материал, 
особый шик которому придаёт 
стильный рисунок в виде узких полос 
с близким оттенком.
Такой узор повляется в результате 
уникального плетения уже окрашенных 
волокон.

Благородный вид, стокие, 
невыцветающие при стирке краски, 
прочность самой ткани придают белье 
вид ценного и качественного подарка.

 Евро Семейный Семейный 4

Пододеяльник 145*210, 1 шт. 175*210, 1 шт. 175*210, 1 шт.
Простыня 150*220, 1 шт. 180*220, 1 шт. 220*240, 1 шт.
Наволочка 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт.

 1,5 спальный 2 спальный 2 спальный

Пододеяльник 145*210, 1 шт. 175*210, 1 шт. 175*210, 1 шт.
Простыня 150*220, 1 шт. 180*220, 1 шт. 220*240, 1 шт.
Наволочка 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт.

с евро простыней

S
УПАКОВКА:

коробка «верх-дно» из микрогофрокартона с окном ПВХS

долговечный натуральный удерживает
тепло и влагу 

воздухо-
проницаемый

гипоаллергенный
Шампань Stripes 33 Персик

РАЗМЕРЫPresent
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Сатин
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Сатин (фр. satin, от Зайтун — 
старинного араб. названия китайской 
гавани Цюаньчжоу) — ткань сатинового 
переплетения нитей из шёлка или 
хлопчатобумажного волокна. Имеет 
гладкую, шелковистую лицевую 
поверхность, на которой преобладают 
уточные нити. Плотная, с харектерным 
блеском.

В Цюаньчжоу ( 洛江) начинался морской 
Шёлковый путь. Здесь строились 
корабли знаменитого флотоводца 
Средневековья Чжэн Хэ, водившего свои 
флотилии от берегов Китая до Индии, 
Персии и Аравии.

 Евро Семейный Семейный 4

Пододеяльник 145*210, 1 шт. 175*210, 1 шт. 175*210, 1 шт.
Простыня 150*220, 1 шт. 180*220, 1 шт. 220*240, 1 шт.
Наволочка 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт.

 1,5 спальный 2 спальный 2 спальный

Пододеяльник 145*210, 1 шт. 175*210, 1 шт. 175*210, 1 шт.
Простыня 150*220, 1 шт. 180*220, 1 шт. 220*240, 1 шт.
Наволочка 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт.

с евро простынейChina

SatinS
УПАКОВКА:

коробка «верх-дно» из микрогофрокартона с окном ПВХS

удерживает
тепло и влагу 

натуральный гипо-
аллергенный

воздухо-
проницаемый

прочныйлегко
ухаживать

РАЗМЕРЫ
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Жаккард (в честь фр. изобретателя 
J.M.Jacquard) — ткань со 
своеобразным рельефным рисунком, 
который получается в результате 
сложного переплетения на плотной 
ткани, напоминает гобелен.

В 1808 году за свои достижения Жаккар 
был награжден Наполеоном I пенсией 
в 3000 франков и правом взимания 
премии в 50 франков с каждого 
действующего во Франции станка его 
конструкции.

 Евро Семейный Семейный 4

Пододеяльник 145*210, 1 шт. 175*210, 1 шт. 175*210, 1 шт.
Простыня 150*220, 1 шт. 180*220, 1 шт. 220*240, 1 шт.
Наволочка 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт.

 1,5 спальный 2 спальный 2 спальный

Пододеяльник 145*210, 1 шт. 175*210, 1 шт. 175*210, 1 шт.
Простыня 150*220, 1 шт. 180*220, 1 шт. 220*240, 1 шт.
Наволочка 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт. 70*70, 2 шт.

с евро простыней

РАЗМЕРЫ

УПАКОВКА:
коробка «верх-дно»

+ пакет с ламинацией

Jacquard
J

J
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Pillow
Подушки

Нежные объятия 
ночных грёз

Подушки

1514

Наполнитель «Пух-перо» —  
натуральный наполнитель, состоящий 
из смеси пуха и пера птиц — 
одомашненных (гусь, утка) и диких 
(гага, лебедь, дикая утка). 
Он хорошо пропускает влагу, 
не впитывая её, что обеспечит Вам 
не только тепло, но и комфортный 
микроклимат, позволяет телу дышать, 
положительно влияет 
на состояние кожи и всего организма.
Подушки из пуха практически 
невесомы, воздушны и объёмны — 
подарят Вам ощущение комфорта и 
роскоши.

Пух-перо
Feather

Подушка «Пух-перо» 
2-х камерная 
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
пух гусиный
ТКАНЬ ЧЕХЛА: 
сатин, батист, тик импортный
УПАКОВКА: конверт

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

70*70

50*70

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ



Pillow
Подушки

Нежные объятия 
ночных грёз

Подушки

1514

Наполнитель «Пух-перо» —  
натуральный наполнитель, состоящий 
из смеси пуха и пера птиц — 
одомашненных (гусь, утка) и диких 
(гага, лебедь, дикая утка). 
Он хорошо пропускает влагу, 
не впитывая её, что обеспечит Вам 
не только тепло, но и комфортный 
микроклимат, позволяет телу дышать, 
положительно влияет 
на состояние кожи и всего организма.
Подушки из пуха практически 
невесомы, воздушны и объёмны — 
подарят Вам ощущение комфорта и 
роскоши.

Пух-перо
Feather

Подушка «Пух-перо» 
2-х камерная 
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
пух гусиный
ТКАНЬ ЧЕХЛА: 
сатин, батист, тик импортный
УПАКОВКА: конверт

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

70*70

50*70

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ



PillowПодушки Подушки

1716

Содержат натуральную шерсть 
верблюда бактриана. 
Преимущества этих подушек — 
хорошая терморегуляция, высокая 
гигроскопичность,воздухопроницаем
ость,лечебные свойства, устойчивость 
к загрязнению. Внутри каждой 
ворсинки имеется полость, 
заполненная животным воском 
ланолином. Благодаря добавлению 
«Лебяжьего пуха» подушки упругие, 
длительное время сохраняют форму.

Верблюд
Содержат натуральное бамбуковое 
волокно, которое отлично подходит 
для людей, страдающих аллергией. 
Преимущества этих подушек — 
гипоаллергенность и гигиеничность. 
В подушках не появляются 
микроорганизмы, грибок, пылевые 
клещи. Волокна безопасны для здоровья 
человека. При деформации легко 
возвращает свою форму легким 
взбиванием. 

Бамбук
Bamboo Camel

Подушка «Верблюд» 
2-х камерная 
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
стеганное полотно 
верблюжья шерсть 100 гр/м2

+ полиэфирное волокно
ТКАНЬ: тик 100% хлопок
УПАКОВКА:конверт

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Подушка «Бамбук» 
2-х камерная 
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
стеганное полотно 
бамбуковое волокно 100 гр/м2

+лебяжий пух
ТКАНЬ: 
тик 100% хлопок
УПАКОВКА:
конверт

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ



PillowПодушки Подушки

1716

Содержат натуральную шерсть 
верблюда бактриана. 
Преимущества этих подушек — 
хорошая терморегуляция, высокая 
гигроскопичность,воздухопроницаем
ость,лечебные свойства, устойчивость 
к загрязнению. Внутри каждой 
ворсинки имеется полость, 
заполненная животным воском 
ланолином. Благодаря добавлению 
«Лебяжьего пуха» подушки упругие, 
длительное время сохраняют форму.

Верблюд
Содержат натуральное бамбуковое 
волокно, которое отлично подходит 
для людей, страдающих аллергией. 
Преимущества этих подушек — 
гипоаллергенность и гигиеничность. 
В подушках не появляются 
микроорганизмы, грибок, пылевые 
клещи. Волокна безопасны для здоровья 
человека. При деформации легко 
возвращает свою форму легким 
взбиванием. 

Бамбук
Bamboo Camel

Подушка «Верблюд» 
2-х камерная 
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
стеганное полотно 
верблюжья шерсть 100 гр/м2

+ полиэфирное волокно
ТКАНЬ: тик 100% хлопок
УПАКОВКА:конверт

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Подушка «Бамбук» 
2-х камерная 
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
стеганное полотно 
бамбуковое волокно 100 гр/м2

+лебяжий пух
ТКАНЬ: 
тик 100% хлопок
УПАКОВКА:
конверт

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ



PillowПодушки Подушки

1918

Cостоят из искусственного 
материала, известного также как 
тинсулейт. 
Это полностью гиппоаллергенный 
материал, который обладает 
упругостью, прекрасно сохраняет 
форму, отсутствием запаха, долгим 
сроком службы. Подушку с этим 
наполнителем можно стирать в 
стиральной машине на щадящем 
режиме. 

Лебяжий пух
Содержат натуральную шерсть овцы 
мериноса. Свойства этой шерсти – 
низкая теплопроводность, 
гигроскопичность, отсутствие запаха, 
низкая загрязняемость. Кроме того, 
шерсть согревает сухим жаром, что 
является большим плюсом при борьбе с 
простудными заболеваниями, 
бронхитом, а также заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
(остеохондроз, артрит, радикулит).

Овечья шерсть
Sheep

Подушка «Лебяжий пух» 
2-х камерная / микрофибра
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
лебяжий пух 
+ полиэфирное волокно
ТКАНЬ: микрофибра 
(стеганное полотно), спандбонд
УПАКОВКА: 
конвертВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 

СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

Подушка «Овечья шерсть» 
2-х камерная 
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
овечья шерсть 100 гр/м²,
полиэфирное волокно
ТКАНЬ: тик 100% хлопок
УПАКОВКА: конверт

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Swan



PillowПодушки Подушки

1918

Cостоят из искусственного 
материала, известного также как 
тинсулейт. 
Это полностью гиппоаллергенный 
материал, который обладает 
упругостью, прекрасно сохраняет 
форму, отсутствием запаха, долгим 
сроком службы. Подушку с этим 
наполнителем можно стирать в 
стиральной машине на щадящем 
режиме. 

Лебяжий пух
Содержат натуральную шерсть овцы 
мериноса. Свойства этой шерсти – 
низкая теплопроводность, 
гигроскопичность, отсутствие запаха, 
низкая загрязняемость. Кроме того, 
шерсть согревает сухим жаром, что 
является большим плюсом при борьбе с 
простудными заболеваниями, 
бронхитом, а также заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
(остеохондроз, артрит, радикулит).

Овечья шерсть
Sheep

Подушка «Лебяжий пух» 
2-х камерная / микрофибра
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
лебяжий пух 
+ полиэфирное волокно
ТКАНЬ: микрофибра 
(стеганное полотно), спандбонд
УПАКОВКА: 
конвертВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 

СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

Подушка «Овечья шерсть» 
2-х камерная 
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
овечья шерсть 100 гр/м²,
полиэфирное волокно
ТКАНЬ: тик 100% хлопок
УПАКОВКА: конверт

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Swan



PillowПодушки Подушки

2120

Подушка «Холлофайбер» содержит 
усовершенствованный синтетический 
материал — новолон.  Его свойства — 
лёгкость и мягкость, упругость и 
эластичность,  отсутствие токсинов, 
хорошая циркуляция воздуха и 
способность не впитывать 
посторонние запахи. Данный 
материал полностью 
гипоаллергенный, не накапливает 
влагу и не воспламеняется. В уходе 
разрешена ручная и машинная стирка 
при температуре не выше 40° С.

Холлофайбер
Подушка «Ангора» содержит 
натуральную шерсть ангорской козы. 
Свойства этой шерсти — низкая 
теплопроводность, гигроскопичность, 
отсутствие запаха, низкая 
загрязняемость. Кроме того, шерсть 
согревает сухим теплом, что является 
большим плюсом при борьбе с 
простудами, успокаивает ревматические 
и головные боли, облегчает состояние 
при радикулите и остеохондрозе.

Ангора
Angora

СОСТАВ: 
новолон (шарики холлофайбер)
ТКАНЬ: ультрастеп
УПАКОВКА: 
пакет с пластиковой ручкойполиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

СОСТАВ:  козья ангорская шерсть 
ТКАНЬ: тик 100% хлопок
ЦВЕТ: белый, белый с узором «серебро»
КАНТ: серебристый атлас
УПАКОВКА: чемодан

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

fiber
Hollow



PillowПодушки Подушки

2120

Подушка «Холлофайбер» содержит 
усовершенствованный синтетический 
материал — новолон.  Его свойства — 
лёгкость и мягкость, упругость и 
эластичность,  отсутствие токсинов, 
хорошая циркуляция воздуха и 
способность не впитывать 
посторонние запахи. Данный 
материал полностью 
гипоаллергенный, не накапливает 
влагу и не воспламеняется. В уходе 
разрешена ручная и машинная стирка 
при температуре не выше 40° С.

Холлофайбер
Подушка «Ангора» содержит 
натуральную шерсть ангорской козы. 
Свойства этой шерсти — низкая 
теплопроводность, гигроскопичность, 
отсутствие запаха, низкая 
загрязняемость. Кроме того, шерсть 
согревает сухим теплом, что является 
большим плюсом при борьбе с 
простудами, успокаивает ревматические 
и головные боли, облегчает состояние 
при радикулите и остеохондрозе.

Ангора
Angora

СОСТАВ: 
новолон (шарики холлофайбер)
ТКАНЬ: ультрастеп
УПАКОВКА: 
пакет с пластиковой ручкойполиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

полиэстер

микрофибра

ультрастеп

поплин

сатин

тик

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

70*70

50*70

60*60

50*50

40*60

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

СОСТАВ:  козья ангорская шерсть 
ТКАНЬ: тик 100% хлопок
ЦВЕТ: белый, белый с узором «серебро»
КАНТ: серебристый атлас
УПАКОВКА: чемодан

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

fiber
Hollow



Вlanket
Одеяла

Ласковая защита
фантазий

Одеяла

2322

Пух-перо
Одеяло «Пух-перо» 
СОСТАВ: 
пух гусиный
ТКАНЬ: 
сатин,батист,тик импортный
УПАКОВКА:  
чемодан ПВХ + спанбонд

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Feather
Наполнитель «Пух-перо» — один из 
видов натуральных наполнителей, 
состоящий из смеси пуха и пера 
птиц — одомашненных (гусь, утка) и 
диких (гага, лебедь, дикая утка). Это 
натуральный продукт с хорошими 
теплоизоляционными 
характеристиками. Быстрый отвод 
лишней влаги, выделяющейся в 
течение сна. Такие одеял легкие и 
мягкие. Количество наполнителя без 
проблем можно подрегулировать: как 
добавить, так и снизить.

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 



Вlanket
Одеяла

Ласковая защита
фантазий

Одеяла

2322

Пух-перо
Одеяло «Пух-перо» 
СОСТАВ: 
пух гусиный
ТКАНЬ: 
сатин,батист,тик импортный
УПАКОВКА:  
чемодан ПВХ + спанбонд

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Feather
Наполнитель «Пух-перо» — один из 
видов натуральных наполнителей, 
состоящий из смеси пуха и пера 
птиц — одомашненных (гусь, утка) и 
диких (гага, лебедь, дикая утка). Это 
натуральный продукт с хорошими 
теплоизоляционными 
характеристиками. Быстрый отвод 
лишней влаги, выделяющейся в 
течение сна. Такие одеял легкие и 
мягкие. Количество наполнителя без 
проблем можно подрегулировать: как 
добавить, так и снизить.

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 



Вlanket Одеяла

2524

Одеяла с содержанием верблюжьей 
шерсти обладают хорошей 
воздухопроницаемостью, 
износоустойчивостью, сохраняют 
человеческое тепло зимой и 
не пропускают жару летом, 
не накапливает электрические 
заряды, не притягивает пылинки. 
Улучшают циркуляции крови,  
ослабляют влияния токсинов на 
организм, повышают упругость кости, 
снимает воспалительных процессов,  
А также облегчают болевой синдром 
при остеохондрозе, ревматизме, 
артрите, радикулите, ускоряют 
процесс выздоровления при 
простудах и гайморите, регулируют 
работу нервной системы.

Верблюд
Camel

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Одеяла
Одеяло «Бамбук» содержит натуральное 
бамбуковое волокно, которое известно 
своими антибактериальными 
свойствами. Эти одеяла абсолютно 
гипоаллергенны, гигиеничны, 
экологически чистые. Обладают  
высокой воздухопроницаемостью, они  
«дышат» благодаря уникальной 
пористо-губчатой структуре, при этом 
не накапливают в себе лишнюю влагу. 
Одеяла имеют небольшой вес и очень 
просты в уходе, их можно стирать в 
стиральной машине.

Бамбук
Bamboo

Одеяло «Верблюд» 
многоиголка тик / хлопок 100%
СОСТАВ: 
верблюжья шерсть 300 гр/м
ТКАНЬ: 
тик (100% хлопок)
ПЛОТНОСТЬ: 300 г/м²
УПАКОВКА:  чемодан ПВХ + спанбонд

Одеяло «Бамбук» 
многоиголка тик / хлопок 100%
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
бамбуковое волокно
ЧЕХОЛ: 
тик (100% хлопок) + кант атласный
ПЛОТНОСТЬ: 300 г/м²
УПАКОВКА: 
чемодан ПВХ + спанбонд

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 



Вlanket Одеяла

2524

Одеяла с содержанием верблюжьей 
шерсти обладают хорошей 
воздухопроницаемостью, 
износоустойчивостью, сохраняют 
человеческое тепло зимой и 
не пропускают жару летом, 
не накапливает электрические 
заряды, не притягивает пылинки. 
Улучшают циркуляции крови,  
ослабляют влияния токсинов на 
организм, повышают упругость кости, 
снимает воспалительных процессов,  
А также облегчают болевой синдром 
при остеохондрозе, ревматизме, 
артрите, радикулите, ускоряют 
процесс выздоровления при 
простудах и гайморите, регулируют 
работу нервной системы.

Верблюд
Camel

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Одеяла
Одеяло «Бамбук» содержит натуральное 
бамбуковое волокно, которое известно 
своими антибактериальными 
свойствами. Эти одеяла абсолютно 
гипоаллергенны, гигиеничны, 
экологически чистые. Обладают  
высокой воздухопроницаемостью, они  
«дышат» благодаря уникальной 
пористо-губчатой структуре, при этом 
не накапливают в себе лишнюю влагу. 
Одеяла имеют небольшой вес и очень 
просты в уходе, их можно стирать в 
стиральной машине.

Бамбук
Bamboo

Одеяло «Верблюд» 
многоиголка тик / хлопок 100%
СОСТАВ: 
верблюжья шерсть 300 гр/м
ТКАНЬ: 
тик (100% хлопок)
ПЛОТНОСТЬ: 300 г/м²
УПАКОВКА:  чемодан ПВХ + спанбонд

Одеяло «Бамбук» 
многоиголка тик / хлопок 100%
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
бамбуковое волокно
ЧЕХОЛ: 
тик (100% хлопок) + кант атласный
ПЛОТНОСТЬ: 300 г/м²
УПАКОВКА: 
чемодан ПВХ + спанбонд

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 



ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Одеяло «Лебяжий пух» 
микрофибра   
НАПОЛНИТЕЛЬ:  лебяжий пух
ТКАНЬ:  микрофибра
УПАКОВКА:  
чемодан ПВХ + спанбонд

Вlanket ОдеялаОдеяла

2726

Одеяла «Лебяжий пух» состоят из 
искусственного материала, 
известного также как тинсулейт. 
Это полностью гиппоаллергенный 
материал, который обладает 
упругостью, прекрасно сохраняет 
форму, отсутствием запаха, долгим 
сроком службы. Благодаря особому 
плетению наполнитель 
не сваливается и не сминается. 
Одеяло с этим наполнителем можно 
стирать в стиральной машине 
на щадящем режиме.

Лебяжий пух
Одеяла  «Овечья шерсть» содержат 
натуральную шерсть овцы мериноса. 
Свойства этой шерсти – низкая 
теплопроводность, гигроскопичность, 
отсутствие запаха, низкая 
загрязняемость. Кроме того, шерсть 
согревает сухим жаром, что является 
большим плюсом при борьбе с 
простудными заболеваниями, 
бронхитом, а также заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
(остеохондроз, артрит, радикулит).

Овечья шерсть
Sheep

Одеяло «Овечья шерсть» 
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
овечья шерсть
ЧЕХОЛ: 
тик, хлопок 100%
УПАКОВКА: 
чемодан ПВХ + спанбонд

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 

Swan



ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Одеяло «Лебяжий пух» 
микрофибра   
НАПОЛНИТЕЛЬ:  лебяжий пух
ТКАНЬ:  микрофибра
УПАКОВКА:  
чемодан ПВХ + спанбонд

Вlanket ОдеялаОдеяла

2726

Одеяла «Лебяжий пух» состоят из 
искусственного материала, 
известного также как тинсулейт. 
Это полностью гиппоаллергенный 
материал, который обладает 
упругостью, прекрасно сохраняет 
форму, отсутствием запаха, долгим 
сроком службы. Благодаря особому 
плетению наполнитель 
не сваливается и не сминается. 
Одеяло с этим наполнителем можно 
стирать в стиральной машине 
на щадящем режиме.

Лебяжий пух
Одеяла  «Овечья шерсть» содержат 
натуральную шерсть овцы мериноса. 
Свойства этой шерсти – низкая 
теплопроводность, гигроскопичность, 
отсутствие запаха, низкая 
загрязняемость. Кроме того, шерсть 
согревает сухим жаром, что является 
большим плюсом при борьбе с 
простудными заболеваниями, 
бронхитом, а также заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
(остеохондроз, артрит, радикулит).

Овечья шерсть
Sheep

Одеяло «Овечья шерсть» 
НАПОЛНИТЕЛЬ: 
овечья шерсть
ЧЕХОЛ: 
тик, хлопок 100%
УПАКОВКА: 
чемодан ПВХ + спанбонд

ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛЮДЯМ, 
СТРАДАЮЩИМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ!

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 

Swan



Вlanket
2928

Одеяло «Холлофайбер» содержит 
усовершенствованный синтетический 
материал — новолон.  
Его свойства —лёгкость и мягкость, 
упругость и эластичность, 
безопасность, отсутствие каких-либо 
токсинов, хорошая циркуляция 
воздуха и способность не впитывать 
посторонние запахи. Данный материал 
полностью гипоаллергенный, 
не накапливает влагу и 
не воспламеняется. 
В уходе разрешена ручная и машинная 
стирка при температуре не выше 40°С.

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 

Холлофайбер
Одеяло «Ангора»  содержат 
натуральную шерсть ангорской козы. 
Свойства этой шерсти – низкая 
теплопроводность, гигроскопичность, 
отсутствие запаха, низкая 
загрязняемость. Кроме того, шерсть 
согревает сухим теплом, что является 
большим плюсом при борьбе с 
простудами и растяжениями, 
успокаивает ревматические и головные 
боли, облегчает состояние при 
радикулите и остеохондрозе.

Ангора
Angora

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Одеяло «Ангора» 
тик, хлопок 100%
СОСТАВ: 
козья ангорская шерсть 300 гр/м
ЧЕХОЛ: 
тик, 100% хлопок
КАНТ: серебристый атлас
УПАКОВКА: чемодан

Одеяло «Холлофайбер» 
СОСТАВ: 
новолон ( шарики холлофайбер)
ЧЕХОЛ: 
тик, 100% хлопок
УПАКОВКА: 
пакет с пластиковой ручкой

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

fiber
Hollow

ОдеялаОдеяла



Вlanket
2928

Одеяло «Холлофайбер» содержит 
усовершенствованный синтетический 
материал — новолон.  
Его свойства —лёгкость и мягкость, 
упругость и эластичность, 
безопасность, отсутствие каких-либо 
токсинов, хорошая циркуляция 
воздуха и способность не впитывать 
посторонние запахи. Данный материал 
полностью гипоаллергенный, 
не накапливает влагу и 
не воспламеняется. 
В уходе разрешена ручная и машинная 
стирка при температуре не выше 40°С.

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 

полиэстер

микрофибра

поликоттон

поплин

сатин

тик

1,5-спальное
140*205 

2-спальное
172*205 

Евро
200*220 

Холлофайбер
Одеяло «Ангора»  содержат 
натуральную шерсть ангорской козы. 
Свойства этой шерсти – низкая 
теплопроводность, гигроскопичность, 
отсутствие запаха, низкая 
загрязняемость. Кроме того, шерсть 
согревает сухим теплом, что является 
большим плюсом при борьбе с 
простудами и растяжениями, 
успокаивает ревматические и головные 
боли, облегчает состояние при 
радикулите и остеохондрозе.

Ангора
Angora

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

Одеяло «Ангора» 
тик, хлопок 100%
СОСТАВ: 
козья ангорская шерсть 300 гр/м
ЧЕХОЛ: 
тик, 100% хлопок
КАНТ: серебристый атлас
УПАКОВКА: чемодан

Одеяло «Холлофайбер» 
СОСТАВ: 
новолон ( шарики холлофайбер)
ЧЕХОЛ: 
тик, 100% хлопок
УПАКОВКА: 
пакет с пластиковой ручкой

ПРЕИМУЩЕСТВА  МОДЕЛИ

fiber
Hollow

ОдеялаОдеяла



Постельные принадлежности

30 31

Простыни
Sheet

Bedding
DuvetCover

Простыня на резинке
размеры:

поплин
Ткань:

сатин
страйп сатин

50*70

50*50

Размеры:

Комплекты по 1 и 2 шт.

поплин
Ткань:

сатин
страйп сатин

145*210

175*210

210*220

Размеры: Pillow
Case

Наволочки

80*200 см
90*200 см

120*200 см
140*200 см
160*200 см

Пододеяльники

поплин
Ткань:

сатин
страйп сатин

150*200 

180*200

220*240

Размеры:



Постельные принадлежности

30 31

Простыни
Sheet

Bedding
DuvetCover

Простыня на резинке
размеры:

поплин
Ткань:

сатин
страйп сатин

50*70

50*50

Размеры:

Комплекты по 1 и 2 шт.

поплин
Ткань:

сатин
страйп сатин

145*210

175*210

210*220

Размеры: Pillow
Case

Наволочки

80*200 см
90*200 см

120*200 см
140*200 см
160*200 см

Пододеяльники

поплин
Ткань:

сатин
страйп сатин

150*200 

180*200

220*240

Размеры:



Махровыеизделия

32

Вathrobe

Terry products

100% хлопок
Размеры: S, L, XL

Цвет — белый. С мыском и без мыска.
Состав: спанбонд или хлопок 100%

• Для рук, 50*70 см
• Для ног, 50*70 см 
• Для тела, 70*140 см

100*150 см
VTextileelesХалаты

Полотенца

Тапочки

пляжное



Махровыеизделия

32

Вathrobe

Terry products

100% хлопок
Размеры: S, L, XL

Цвет — белый. С мыском и без мыска.
Состав: спанбонд или хлопок 100%

• Для рук, 50*70 см
• Для ног, 50*70 см 
• Для тела, 70*140 см

100*150 см
VTextileelesХалаты

Полотенца

Тапочки

пляжное



Добрый сон —важнее всего!
Текстиль для дома

Россия, 346710,  Ростовская область,
Аксайский район, х. Большой Лог, ул. Советская, 85

тел. 8 (863) 285-00-98,  моб. тел. 8-928-778-30-00,
факс: 8-903-401-18-04

e-mail: veles.matras@yandex.ru
www.veles-61.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


