
КОЛЛЕКЦИИ

ПОЛОТЕНЕЦ



КОМПЛЕКТЫ ПОЛОТЕНЕЦ
Коллекция КЛАССИК

ВанильАметист

Светло-зелёный

Упаковка: пакет ПВД

Спокойный синийРозово-персиковый

Плотность: 420 гр.
Размер: 50х90 и 70х140
Состав: 100% хлопок

Гигроскопичность - высокая  впитываемость  влаги

Экологичность - в состав сырья не входят химические добавки

Износоустойчивость - используется двойная крученая нить

МАХРОВЫЕ И ВАФЕЛЬНЫЕ
ПОЛОТЕНЕЦА

ПРОИЗВОДСТВО ТУРЦИЯ. Коллекции: «Бамбук».
Махровые полотенца высокого качества  производства 
Турции очень сложно не рассмотреть даже среди самого 
огромного ассортимента лучших товаров. Их особенно-
стью является достаточно высокая плотность текстуры 
материала, которая не меняется даже спустя годы. 

Исключительное качество  носят  полотенца коллекции 
«Классик». У полотенец из коллекции «Классик»  плот-
ность 420 гр/м2. Изделия такой плотности впитывают на 
50% больше. Полотенце невероятно мягкое и пушистое. 
В составе только 100% хлопок высокого качества. Поло-
тенце украшено спокойным  декоративным бордюром.

ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ. Пляжная коллекция.
Махровые полотенца производства Китай мягкие, 
нежные, обладают превосходным свойством водопогло-
щения. Выполненые из натурального хлопка после 
стирки выглядят точно так же, как и до нее, обладая 
такой же мягкой и нежной фактурой.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Пляжные полотенца из вафельного полотна.
Солнце, золотистый песок, ласковое море... Полотенца 
из вафельного полотна станут прекрасным дополнением 
в пляжном отдыхе. Дизайнерские рисунки порадуют оби-
лием красок, а натуральная ткань из стопроцентного 
хлопка хорошо впитает влагу и перенесёт многократные 
стирки. 

ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ.
Коллекции: «Классик».



КОМПЛЕКТЫ ПОЛОТЕНЕЦ
Коллекция БАМБУК

Ярко - синий

Фисташка Кремовый

Упаковка: пакет ПВХ с молнией или подарочная упаковка.

Незаменимые и всеми любимые 
наборы полотенец «Бамбук» пред-
ставлены в двух вариантах - в пода-
рочной и обычной упаковке. Цвето-
вая гамма подобрана с учетом вкусов 
наших покупателей. Каждый найдет 
изделия на свой вкус.

КОМПЛЕКТЫ ПОЛОТЕНЕЦ
Коллекция БАМБУК

Шоколад

Упаковка: пакет ПВХ с молнией или подарочная упаковка.

Серый

Состав:
65% бамбук,
35% хлопок

Размер:
50х90 и 70х140

Плотность:
500 гр.

Голубой



Аметист Ваниль

Махровые полотенца для ног коллек-
ции «Классик» очень сложно не рас-
смотреть даже среди самого огром-
ного ассортимента лучших товаров. 

Их особенностью является высокое 
качество, достаточно большая плот-
ность текстуры материала, которая 
не меняется даже спустя годы.

Упаковка: пакет ПВД

ПОЛОТЕНЦА НОЖКИ
Коллекция КЛАССИК

Светло-зелёныйРозово-персиковый

Спокойный синий

Состав: 100% хлопок

Размер: 50х70

Плотность: 600 гр.

Упаковка: пакет ПВД

ПОЛОТЕНЦА НОЖКИ
Коллекция КЛАССИК



Риф Нектар

ПЛЯЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА
вафельное полотно

Характерная рельефная структура вафельной ткани обеспечивает повы-
шенную гигроскопичность, прочность и долговечность. Неприхотливость в 
уходе, высокая износостойкость сделали вафельные полотенца незамени-
мой вещью в быту.

Багамы Игривые дельфины

Фиолетовый Ярко-синий Сирень Коралл Оранжевый

Крем Бежевый Зелёный Серый

Персик Коричневый

Тёмно-
коричневый

Упаковка: пакет ПВД

различных 
антах цветов.

вари-

Размер: 50х70
Состав: 100% полиэстер

Коллекция НОЖКИ
НА РЕЗИНОВОЙ ОСНОВЕ



ПЛЯЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА

Гавайи

Полоса Оранжевая Радуга

Радужные полосы

Полоса Синяя

Тропические цветы
(на зелёном)

махровые

Размер: 70х140   Состав: 100% полиэстер   Плотность: 230 гр.

Состав: 100% хлопокКрым (синий)

КрымГавайи Спорт

Райский уголокПляж

Тропикано

Отпуск

Плотность: 160 гр.
Размер: 80х150, 100х150
Состав: 100% хлопок

ПЛЯЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА
вафельное полотно



№7 (март 2020)


