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Здоровый крепкий сон обеспечивает полноценный отдых 

организма. От того насколько Вы хорошо выспались, за‑

висят не только здоровье и красота, но также бодрое на‑

строение и хорошее самочувствие на весь день. Ничто 

так не способствует полноценному сну, как уютная по‑

стель с правильно подобранными одеялом и подушкой. 

Наш тщательно продуманный ассортимент постельных 

принадлежностей прекрасно сочетает в себе безупреч‑

ное качество, высокотехнологичные и экологичные мате‑

риалы, роскошные ткани.

Изделия компании «ЭКОТЕКС» создадут природную гар‑

монию Вашего сна.

Российская торгово‑производственная компа‑
ния «Экотекс» успешно работает и динамично 
развивается на рынке домашнего текстиля бо‑
лее 15‑ти лет. Качество — одно из основных до‑
стоинств постельных принадлежностей торго‑
вой марки Ecotex. Благодаря самым строгим 
требованиям к выпускаемой продукции и ис‑
пользованию самых современных технологий, 
компания «Экотекс» постоянно радует своих 
клиентов инновационными решениями, отвеча‑
ющими их стилю жизни и всем европейским 
стандартам.

Комплекты постельного белья, подушки и одея‑
ла с различными наполнителями (шерсть, хло‑
пок, пух, бамбук, эвкалипт и др.), наматрасники, 
пледы и покрывала, махровые полотенца — ос‑
новный ассортимент продукции, которая заслу‑
женно пользуется спросом у потребителей.

Наши клиенты — специализированные и сете‑
вые магазины, крупные фирмы и индивидуаль‑
ные предприниматели, занимающиеся оптовой 
и розничной торговлей, а также дома отдыха, 
гостиницы, организации здравоохранения, 
спортивные клубы.

Благодаря накопленному опыту и индивиду‑
альному подходу к каждому покупателю, ком‑
пания «Экотекс» расширяет сеть региональных 
партнеров и предлагает Вам наилучшие усло‑
вия сотрудничества. Оперативность выполне‑
ния заказов, оптимальное соотношение цены 
и качества делают нашу продукцию привлека‑
тельной для оптовых покупателей, представля‑
ющих наши изделия во всех регионах России 
и ближнего зарубежья. Мы нацелены на разви‑
тие конструктивных партнерских отношений, 
взаимовыгодное сотрудничество и уверены, что 
в лице нашей компании Вы найдете надежного 
партнера по бизнесу.



Постельные принадлежности торговой марки Ecotex — это натуральные 
материалы, сочетание нежности естественных волокон и свежести при-
роды, а также здоровье и полноценный сон в течение всей ночи.

Ecology
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ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ШЕРСТЬ ЦЕНИЛАСЬ ЗА СВОИ ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА. 

ОНА ОКАЗЫВАЕТ БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ, 

СНИМАЕТ ЧУВСТВО ТРЕВОГИ, СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, СУХИМ 

ТЕПЛОМ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА КОЖУ И МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ. ПОСТЕЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ С ШЕРСТЯНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ПРИ СОБСТВЕН‑

НОМ МИНИМАЛЬНОМ ВЕСЕ ОБЛАДАЮТ МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ТЕПЛОТЫ, ТАК КАК ВОЛОКНА ШЕРСТИ СПОСОБНЫ ЗАДЕРЖИВАТЬ ВОЗ‑

ДУХ ВСЛЕДСТВИЕ ИХ ПРИРОДНОЙ ИЗВИТОСТИ.

Шерсть
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Кашемир

Элегантная коллекция «Кашемир» с наполнителем из кашемира (тончайшего пуха 

горной козы) в натуральных хлопковых тканях дарит особый комфорт во время сна. 

Благодаря своим уникальным лечебным свойствам кашемир является одним из са-

мых высоко ценимых волокон в мире.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Кашемир»:

• гипоаллергенность и экологичность
• исключительная мягкость, легкость  

и шелковистость
• комфорт во время сна: сохраняет тепло, обе‑

спечивая прекрасную циркуляцию воздуха
• снимает напряжение, накопленное за день
• благоприятно воздействует на мышцы и су‑

ставы, создавая микромассажный эффект
• антистатичность

Наполнитель подушек: кашемир (козий пух) и микроволокно DownFill 
Ткань чехла: сатин‑жаккард (100% хлопок)

Наполнитель одеял: кашемир (козий пух)
Ткань чехла: сатин‑жаккард (100% хлопок)

50х70 68х68

140х205 172х205 200х220 220х240

Подушка в стеганом чехле

Одеяло классическое
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Караван

Элитная коллекция «Караван» с наполнителем из высококачественной верблюжьей 

шерсти представлена в натуральных хлопковых тканях. Верблюжья шерсть высоко 

ценится за уникальные природные свойства.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Караван»:

• сухое тепло: комфортный температурный 
режим в любое время года 

• целебные свойства: усиливает микроциркуля‑
цию крови, активируя обмен веществ  
и восстановительные процессы организма

• высокое содержание ланолина, благоприятно 
воздействующего на кожу, мышцы и суставы

• антистресс: успокаивает, снимает усталость
• экологичность, гипоаллергенность  

и антистатичность

Наполнитель подушек: верблюжья шерсть и микроволокно DownFill 
Ткань чехла: тик (100% хлопок) 

Наполнитель одеял: верблюжья шерсть 
Ткань чехла: тик (100% хлопок)

Наполнитель наматрасников: верблюжья шерсть 
Ткань чехла: тик (100% хлопок)

50х70 68х68

140х205 172х205 200х220

80х200 90х200 120х200 140х200 160х200 180х200 200х200

Подушка в стеганом чехле

Одеяло классическое

Наматрасник
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Золотое руно
Оригинальная коллекция «Золотое руно» с наполнителем из натуральной шерсти 

австралийских тонкорунных овец породы меринос в натуральных хлопковых тканях 

традиционно пользуется популярностью. Шерсть австралийского мериноса — уни-

кальный природный материал с высоким содержанием ланолина, благоприятно 

воздействующего на кожу.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Золотое руно»:

• комфорт: невероятная мягкость и эластич‑
ность, антистатичность

• оптимальный микроклимат во время сна: 
дарит сухое тепло, впитывая влагу и позволяя 
коже дышать

• экологичность и гипоаллергенность
• уникальные лечебные свойства: антистресс, 

стимуляция кровообращения, нормализация 
давления

Наполнитель подушек: шерсть австралийского мериноса 
и микроволокно DownFill 
Ткань чехла: перкаль (100% хлопок) 

Наполнитель одеял: шерсть австралийского мериноса 
Ткань чехла: перкаль (100% хлопок)

Наполнитель наматрасников: шерсть австралийского мериноса 
Ткань чехла: поликоттон

50х70 68х68

140х205 172х205 200х220

80х200 90х200 120х200 140х200 160х200 180х200 200х200

Подушка в стеганом чехле

Одеяло классическое
Одеяло облегченное

Наматрасник
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Меринос

Универсальная коллекция «Меринос» с наполнителем из высококачественной ове-

чьей шерсти предназначена для полноценного отдыха детей и взрослых. Воздуш-

ная и упругая шерсть овцы в течение длительного времени сохраняет свои первона-

чальные качества и вид, заботясь о природной гармонии Вашего сна.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Меринос»:

• гипоаллергенность и экологичность
• уникальные оздоравливающие свойства: 

способствует укреплению иммунной системы, 
стимуляции кровообращения, облегчению 
болей при ревматизме и повышению жизнен‑
ного тонуса

• сухое тепло: комфортный температурный 
режим в любое время года 

• создает положительную энергетику

Наполнитель подушек: полое силиконизированное волокно Fiber 
Ткань чехла: овечий мех 

Состав одеял: овечий мех и поплин (100% хлопок)

40х40 50х50 40х60

140х205 172х205 200х220

Подушка меховая

Одеяло-покрывало-плед меховое
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Веллон
Универсальная коллекция «Веллон» разработана с наполнителем из высококаче-

ственной овечьей шерсти. Натуральная овечья шерсть обладает уникальными свой-

ствами, оказывающими лечебно-профилактическое действие на организм, созда-

вая комфорт во время сна. Содержащийся в ней ланолин благоприятно воздействует 

на кожу.

Важные потребительские свойства изделий коллекции 
«Веллон»:

• сухое и здоровое тепло: создает комфортный микро‑
климат во время сна в любое время года

• способствует снятию стресса, нормализации давления, 
стимулирует кровообращение, рекомендуется при ар‑
трозе, ревматизме, остеохондрозе

• гипоаллергенность и экологичность
• комфорт: антистатичность, мягкость, легкость и объем
• долговечность

Наполнитель одеял: овечья шерсть
Ткань чехла: микрофибра

140х205 172х205 200х220

Одеяло классическое
Одеяло облегченное



Заботясь о Вашем комфорте, компания «Экотекс» производит широкий 
ассортимент изысканного постельного белья, а также одеял и подушек 
из лучших материалов и тканей по последним мировым технологиям,  
позволяющим сохранить здоровье и молодость на долгие годы.

Comfort
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САМА ПРИРОДА ЗАБОТИТСЯ О ВАШЕМ КОМФОРТЕ И ЗДОРОВЬЕ. НОВЕЙ‑

ШИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА — ЭТО 

ХЛОПКОВЫЕ ВОЛОКНА, ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА БАМБУКА И ЭВКА‑

ЛИПТА. ЭТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАДЕЛЕ‑

НЫ УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ. БЛАГОДАРЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 

И ДЕЗОДОРИРУЮЩИМ СВОЙСТВАМ, ВЕНТИЛИРУЮЩЕЙ И ВЛАГОПО‑

ГЛОЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЭТИ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА СОЗДАЮТ 

ИДЕАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ ВО ВРЕМЯ СНА. ЛЕГКИЕ, ВОЗДУШНЫЕ, НА‑

ТУРАЛЬНЫЕ ОДЕЯЛА И ПОДУШКИ ИЗ БЛАГОРОДНОГО ХЛОПКА, УНИ‑

КАЛЬНОГО БАМБУКА И ЭКЗОТИЧЕСКОГО ЭВКАЛИПТА ДАРЯТ ЗДОРОВЫЙ 

И ГЛУБОКИЙ СОН, ОКУТЫВАЯ ВАС СВЕЖЕСТЬЮ И ТЕПЛОМ.

Растительные
волокна
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Эвкалипт

Высококлассная коллекция «Эвкалипт» с наполнителем из экологичного эвкалипто-

вого волокна представлена в натуральных хлопковых тканях. Чистое эвкалиптовое 

волокно – инновационный материал со структурой растительного стебля, по ощуще-

ниям напоминающий шелк.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Эвкалипт»:

• гипоаллергенность и экологичность
• комфортный сон: обеспечивает прекрасный 

теплообмен, не поглощает посторонние  
запахи

• гигиеничность: высокая антибактериальная 
защита

• благотворное воздействие на кожу
• антистресс‑эффект
• сочетание мягкости и объемности

Наполнитель подушек: волокно эвкалипта и микроволокно DownFill 
Ткань чехла: сатин‑жаккард (100% хлопок)

Наполнитель одеял: волокно эвкалипта 
Ткань чехла: сатин‑жаккард (100% хлопок)

Наполнитель наматрасников: волокно эвкалипта 
Ткань чехла: перкаль (100% хлопок)    
   

140х205 172х205 200х220

50x70 68x68

80х200 90х200 120х200 140х200 160х200 180х200 200х200

Подушка в стеганом чехле

Одеяло классическое

Наматрасник
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Бамбук

Оригинальная коллекция «Бамбук» с инновационным наполнителем из бамбуково-

го волокна представлена в натуральных хлопковых тканях. Уникальное бамбуко-

вое волокно позволяет создать комфортные условия для сна, восстанавливающего 

силы.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Бамбук»:

• экологически чистый природный материал
• высокие антибактериальные свойства
• гипоаллергенность: не вызывает раздражения 

и аллергии
• ощущение свежести: регулирует влажность  

и теплообмен
• долговечность: сохраняет свои первоначаль‑

ные свойства и форму после многократных 
стирок

Наполнитель подушек: бамбуковое волокно и микроволокно DownFill 
Ткань чехла: сатин‑жаккард (100% хлопок)

Наполнитель одеял: бамбуковое волокно 
Ткань чехла: сатин‑жаккард (100% хлопок), перкаль (100% хлопок)

Наполнитель наматрасников: бамбуковое волокно 
Ткань чехла: перкаль (100% хлопок)    
   

140х205 172х205 200х220

50x70 68x68

80х200 90х200 120х200 140х200 160х200 180х200 200х200

Подушка в стеганом чехле

Одеяло классическое
Одеяло облегченное

Наматрасник
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Морские водоросли

Оригинальная коллекция «Морские водоросли» с наполнителем из морских водо-

рослей создает природную гармонию Вашего сна. Натуральные морские водоросли 

с богатым содержанием йода, калия и других полезных веществ благоприятно воз-

действуют на организм, заботясь о его здоровье.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Морские водоросли»:

• здоровый сон: создает комфортные условия 
для сна

• лечебное воздействие на кожу, активизирую‑
щее обновление клеток

• экологичность
• воздухопроницаемость: позволяет коже ды‑

шать, насыщая организм кислородом
• гипоаллергенность
• долговечность

Наполнитель подушек: морские водоросли и микроволокно DownFill 
Ткань чехла: микрофибра

Наполнитель одеял: морские водоросли 
Ткань чехла: микрофибра

140х205 172х205 200х220

50x70 68x68Подушка в стеганом чехле

Одеяло классическое
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Коттон

Популярная коллекция «Коттон» с наполнителем из хлопкового волокна представ-

лена в натуральных хлопковых тканях . Мягкость и нежность высококачественного 

хлопка дарит ни с чем не сравнимое ощущение комфорта и защищенности.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Коттон»:

• комфортный микроклимат во время сна:  
отличная терморегуляция, гигроскопичность  
и высокая воздухопроницаемость

• гипоаллергенность и экологичность
• антистатичность
• долговечность

Наполнитель одеял: хлопковое волокно 
Ткань чехла: перкаль (100% хлопок)

140х205 172х205 200х220

Наматрасник

Наполнитель наматрасников: хлопковое волокно 
Ткань чехла: поплин (100% хлопок)

80х200 90х200 120х200 140х200 160х200 180х200 200х200

Одеяло классическое



Натуральные и инновационные искусственные материалы, применяемые 
в производстве всего ассортимента домашнего текстиля торговой марки 
Ecotex, созданы воздухопроницаемыми и призваны ежедневно дарить 
Вам уникальное ощущение свежести.

Oxygen
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ИСКУССТВЕННЫЕ ВОЛОКНА ПОЛУЧАЮТ ИЗ ПРИРОДНЫХ ВЫСОКОМОЛЕ‑

КУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, НО НАУКА 

НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. ДЛЯ НАШИХ ОДЕЯЛ И ПОДУШЕК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ВОЛОКНО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ DOWNFILL. ПО СВОИМ КАЧЕСТВАМ ОНО 

ПОДОБНО ПУХУ И ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД НАТУРАЛЬ‑

НЫМ. ВЫСОКАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ, ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТЬ, ПРЕ‑ 

КРАСНАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ СОЗДАЮТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

КОМФОРТНОГО СНА. ПОДУШКИ И ОДЕЯЛА ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ВО‑

ЛОКОН УДИВИТЕЛЬНО ВОЗДУШНЫ, МЯГКИ, ЛЕГКО ВОССТАНАВЛИВА‑

ЮТ СВОИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ФОРМУ, ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ, 

ДОЛГОВЕЧНЫ, ПРАКТИЧНЫ И УДОБНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Искусственные 
волокна
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Алоэ вера

Изысканная коллекция «Алоэ вера» создана с экстрактом лекарственного растения 

Алоэ вера. Высокотехнологичная пропитка хлопковой ткани позволяет надолго со-

хранить благотворное воздействие даже после многократных стирок. Легкий при-

ятный аромат ткани настраивает на здоровый сон.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Алоэ вера»:

• гипоаллергенность и экологичность
• оптимальный микроклимат во время сна
• уникальные целебные свойства: усиливает 

естественную защиту организма, тонизирует 
и успокаивает кожу

• антибактериальное, антивирусное и антисеп‑
тическое воздействие

• прекрасная циркуляция воздуха

Наполнитель подушек: заменитель лебяжьего пуха микроволокно DownFill 
Ткань чехла: сатин‑жаккард с пропиткой Aloe vera 

Наполнитель одеял: заменитель лебяжьего пуха микроволокно DownFill 
Ткань чехла: сатин‑жаккард с пропиткой Aloe vera

Наполнитель наматрасников: заменитель лебяжьего пуха микроволокно 
DownFill 
Ткань чехла: перкаль с пропиткой Aloe vera

50х70 68х68

140х205 172х205 200х220

80х200 90х200 120х200 140х200 160х200 180х200 200х200

Подушка

Одеяло классическое

Наматрасник
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Лебяжий пух

Популярная коллекция «Лебяжий пух» создана с инновационным наполнителем  

в натуральных хлопковых тканях. Изделия с высокосиликонизированным микрово-

локном DownFill легко принимают форму тела, подстраиваясь под индивидуальные 

особенности и обеспечивая комфорт во время сна.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Лебяжий пух»:

• уникальная терморегуляция: дарит тепло, по‑
зволяя телу дышать

• комфорт: мягкость, эластичность, легкость
• гипоаллергенность
• долговечность и практичность: легко стира‑

ется, быстро сохнет, сохраняя свои первона‑
чальные свойства и форму

Наполнитель подушек: заменитель лебяжьего пуха микроволокно DownFill 
Ткань чехла: перкаль (100% хлопок) 

Наполнитель одеял: заменитель лебяжьего пуха микроволокно DownFill 
Ткань чехла: перкаль (100% хлопок)

50х70 68х68

140х205 172х205 200х220

Подушка

Одеяло классическое
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Экософт 
Классическая коллекция «Экософт» с экологичным наполнителем Fiber рассчитана 

на широкий круг потребителей и предназначена для полноценного отдыха. Fiber — 

это полое силиконизированное волокно, по своей мягкости, комфорту и упругости 

сопоставимое с натуральным пухом, поэтому изделия легко принимают форму тела, 

создавая условия для комфортного сна.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Экософт»:

• гипоаллергенность и экологичность
• гигиеничность: не впитывает запахи и пыль
• теплоизоляция и воздухопроницаемость
• долговечность: в течение долгого времени 

сохраняет объем и упругость
• легкость в уходе: легко стирается, быстро 

сохнет

Наполнитель подушек: полое силиконизированное волокно Fiber 
Ткань чехла: микрофибра 

Наполнитель одеял: полое силиконизированное волокно Fiber 
Ткань чехла: микрофибра

Наполнитель наматрасников: полое силиконизированное волокно Fiber
Ткань чехла: поликоттон

40х40 50х50 40х60 60х60 50х70
с молнией

68х68
с молнией

140х205 172х205 200х220

80х200 90х200 120х200 140х200 160х200 180х200 200х200

Подушка

Одеяло классическое
Одеяло облегченное

Наматрасник



При производстве всего ассортимента домашнего текстиля компания 
«Экотекс» использует только высококачественные и технологичные ткани, 
которые сделают уход за изделиями удобным и необременительным.

Textile 
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НАТУРАЛЬНЫЙ ПУХ — ДЫШАЩИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ. ОН ЗАДЕРЖИВА‑

ЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА, ОБРАЗУЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОН‑

НУЮ ОБОЛОЧКУ ВОКРУГ ТЕЛА. ГЛАВНОЕ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО 

ПУХА — ЭТО ЕГО ЛЕГКОСТЬ. ДЛЯ НАШИХ ОДЕЯЛ И ПОДУШЕК ИСПОЛЬЗУ‑

ЕТСЯ ОТБОРНЫЙ ПУХ КАТЕГОРИИ «ЛЮКС». ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ 

НАТУРАЛЬНЫЕ ПУХОДЕРЖАЩИЕ ТКАНИ НАДЕЖНО УДЕРЖИВАЮТ ЕГО 

ВНУТРИ ИЗДЕЛИЙ. В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОДЕЯЛА 

И ПОДУШКИ С РАЗНЫМ ПРОЦЕНТНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПУХА. НАСЛА‑

ДИТЕСЬ НЕЖНЫМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ И ОБВОЛАКИВАЮЩИМ ТЕПЛОМ 

НЕВЕСОМОГО ПУХА.

Пух
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Феличе
Элитная коллекция «Феличе» с наполнителем из натурального высококачественно-

го пуха обеспечивает максимальный комфорт во время сна. Экологически чистый 

пух, принимая форму тела, создает эффект обволакивания. Уникальные теплоизо-

ляционные свойства, легкость и мягкость делают пух одним из самых популярных 

наполнителей.

Важные потребительские свойства изделий 
коллекции «Феличе»:

• экологичность
• невероятная легкость и воздушность при 

большом объеме
• необыкновенная мягкость
• высокая теплоизоляция
• долговечность

Наполнитель подушек: 100% гусиный пух категории «Люкс»
Ткань чехла: тик (100% хлопок)

Наполнитель одеял: 100% гусиный пух категории «Люкс»
Ткань чехла: тик (100% хлопок)

50х70 68х68

140х205 172х205 200х220 220x240

Подушка пуховая

Одеяло пуховое
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Эдда

Традиционная коллекция «Эдда» с пуховым наполнителем разработана в натураль-

ной хлопковой ткани. Благодаря своим уникальным теплозащитным свойствам пух 

считается одним из ценнейших наполнителей. Сочетая в себе мягкость и упругость, 

он создает максимальный комфорт во время сна.

Важные потребительские свойства изделий коллекции 
«Эдда»:

• экологичность
• воздухопроницаемость
• мягкость,упругость и легкость
• исключительная теплоизоляция

Наполнитель подушек: пух первой категории
Ткань чехла: тик (100% хлопок)

50х70 68х68

Подушка пуховая
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Важные потребительские свойства изделий 
коллекции Baby Line:

• гипоаллергенность и экологичность
• воздухопроницаемость
• долговечность
• легкость в уходе: легко стирается, быстро со‑

хнет

Наполнитель подушек: заменитель лебяжьего пуха микроволокно DownFill 
Ткань чехла: перкаль (100% хлопок) 

Наполнитель одеял: заменитель лебяжьего пуха микроволокно DownFill 
Ткань чехла: перкаль (100% хлопок)

40х60

110х140

Подушка

Одеяло

Baby Line
Уникальная коллекция Baby Line с инновационным наполнителем  из высокосили-
конизированного микроволокна  DownFill   в натуральных хлопковых тканях разра-
ботана с учетом особенностей чувствительного детского организма. Изделия макси-
мально соответствуют самым строгим требованиям и стандартам качества, заботясь 
о здоровом беззаботном сне Вашего малыша. Исключительная натуральность и ги-
поаллергенность материалов гарантируют абсолютную безопасность для ребенка.



Домашний текстиль от Ecotex — это уникальная гармония изысканных 
тканей и утонченного современного дизайна, которые наполнят Ваш дом 
яркими красками, отличным настроением, теплом, нежностью и мягкой 
роскошью.

Elegance



53

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ НЕ ТОЛЬКО КОМФОРТНЫЙ, НО И ЗДОРОВЫЙ 

СОН, НЕОБХОДИМО ПОЗАБОТИТЬСЯ О ВЫБОРЕ ПОДУШКИ. НЕПРАВИЛЬ‑

НО ПОДОБРАННАЯ ПОДУШКА МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО НЕУДОБНОЙ 

И ВЫЗЫВАТЬ ОЩУЩЕНИЕ ДИСКОМФОРТА, НО И СТАТЬ ПРИЧИНОЙ БО‑

ЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ В ОБЛАСТИ ШЕИ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРОФИЛАК‑

ТИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ С ЭКО‑НАПОЛНИТЕЛЕМ (ЛУЗГА ГРЕЧИХИ) И ПО‑

ДУШКУ «РЕЛАКС», КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ВАМ ПРИЯТНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ 

СОН.

Коллекция
Здоровье
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Релакс

Коллекция подушек, имеющих анатомическую форму и оригинальную конструк-

цию, представлена в натуральной ткани и предназначена для создания комфорт-

ного положения тела во время сна. Правильно подобранная подушка обеспечивает 

полноценный отдых для шеи и спины.

Важные потребительские свойства изделий коллекции 
«Релакс»:

• уменьшение нагрузок на позвоночник
• профилактика шейного остеохондроза
• помощь при бессоннице и храпе
• усиливает кровообращение, что способствует устране‑

нию отечности вокруг глаз и улучшению цвета лица
• гипоаллергенность
• профилактика повышенной утомляемости и головных 

болей
• способствует расслаблению мышечно‑связочного 

аппарата в шейном отделе

Наполнитель подушек: полое силиконизированное 
волокно Fiber
Ткань чехла: перкаль (100% хлопок)

50х70

Подушка
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Гречиха

Подушка «Гречиха» с эко-наполнителем из натуральной лузги гречихи в хлопковой 

ткани имеет оздоровительно-массажный и ортопедический эффект, благоприятно 

влияющий на организм человека. 

Специалисты рекомендуют это изделие для профилак‑
тики и лечения ряда заболеваний:

• боли в области спины и шейного отдела позвоночника
• радикулита, артрита, головной боли
• бессонницы, храпа
• нарушения осанки, остеохондроза

Наполнитель подушек: лузга гречихи
Ткань чехла: тик (100% хлопок)

40х40 с молнией 40х60 с молнией 50х70 с молнией 
и доп. чехлом

Подушка
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Рекомендации по уходу

ЧИСТКА

• проветривайте постельные принадлежности в течение 
нескольких часов, тогда Ваши подушка, одеяло и нама‑
трасник будут всегда воздушными и свежими

• подушки, одеяла, наматрасники с наполнитлем из нату‑
ральной овечьей, козьей и верблюжьей шерсти рекомен‑
дуется проветривать в том числе и перед первым 
использованием. Это поможет легко избавиться от запа‑
хов, которые шерсть впитывает из окружающей среды

• не оставляйте при проветривании Ваши постельные 
принадлежности под прямыми солнечными лучами 
и в местах с высокой влажностью воздуха

• подушки, одеяла, наматрасники рекомендуется чистить 
в соответствии с символами по уходу, изображенными 
на этикетке изделия

• изделия с натуральными наполнителями подлежат 
профессиональной сухой чистке

• загрязненные изделия, независимо от его наполнителя, 
желательно сдать в химчистку, после чего обязательно 
проветрить

СТИРКА

изделий с натуральным наполнителем

• стирайте пуховые одеяла и подушки в стиральной 
машине с массой загрузки 6 кг и более, выбирайте 
режим щадящей стирки, средний режим отжима, жидкие 
моющие средства не содержащие отбеливатель, 
не используйте кондиционер

• стирайте одеяла, подушки, наматрасники с наполнителем 
из растительного волокна в стиральной машине при t 
не выше 40 °C, выбирайте жидкие моющие средства для 
деликатной стирки, не содержащие отбеливатель, 
используйте средний режим отжима и сушку в сушиль‑
ном барабане при низкой температуре

изделий с инновационным синтетическим наполнителем

• стирайте постельные принадлежности с синтетическим 
наполнителем в стиральной машине при t не выше 40 °C, 
используйте жидкие моющие средства, не содержащие 
отбеливатель, выбирайте средний режим отжима, сушку 
в сушильном барабане при низкой температуре

• число стирок не ограничено

СРОК СЛУЖБЫ

• следует помнить, что срок службы зависит от актив ности жиз‑
ни человека, его физиологических особенностей, гигиениче‑
ских и других персональных потребностей, поэтому рекомен‑
дуем менять постельные принадлежности не реже одного 
раза в 2‑3 года.

ХРАНЕНИЕ

• храните постельные принадлежности в сухом месте 
в тканевом чехле, не препятствующем циркуляции 
воздуха

• размер чехла должен обеспечивать неплотную упаковку 
изделия

Символы по уходу за изделиями

Ничто так не способствует полноценному сну, как 
уютная постель с правильно подобранными одеялом 
и подушкой. Они не требуют к себе особого внима‑
ния, но рекомендуемый уход продлит срок их служ‑
бы, обеспечит удовольствие от их использования  
и природную гармонию Вашего сна. 

30° 40°

P F

Стирка изделий в стиральной машине в деликатном 
режиме с нейтральными моющими средствами в хо‑
лодной воде при максимальной температуре 30°С. 

30° 40°

P F

Стирка изделий в стиральной машине с нейтраль‑
ными моющими средствами в тёплой воде при мак‑
симальной температуре 40°С.

30° 40°

P F

Стирка запрещена, рекомендована сухая чистка или 
химчистка.

30° 40°

P F

Гладить при средней температуре (до 110°С): хло‑
пок, шёлк, шерсть. Гладить через слегка увлажнён‑
ную ткань или утюгом с пароувлажнителем.

30° 40°

P F

Запрещено гладить.

30° 40°

P F

Рекомендуется сушка в стиральной машине или 
электросушилке для белья при низкой температуре.

30° 40°

P F

Запрещено выжимать и сушить в стиральной маши‑
не или электросушилке для белья.

30° 40°

P F
Запрещено отбеливать, не использовать хлор‑
содержащие моющие средства и стиральные порош‑
ки с отбеливателем.

30° 40°

P FРазрешена чистка с использованием углеводорода, 
хлорного этилена, монофлотрихлорметана.

30° 40°

P F Разрешена только щадящая чистка с нежными рас‑
творителями.

30° 40°

P F После отжима разрешена вертикальная сушка.



Совершенство во всем — это главный ориентир компании «Экотекс»,  
к которому мы ежедневно стремимся, превращая домашний текстиль 
в истинное произведение искусства.

eXcellence
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Полотенца марки SPAOLLO — это знак качества лучших домов Европы 
и символ хорошего вкуса их владельцев. Они дарят негу и уют, ста‑
новятся истинным украшением ванной комнаты. Для производства 
каждого изделия мастера отбирают только лучшее натуральное сырье 
и высококачественные красители, поэтому полотенца марки SPAOLLO 
предназначены для настоящих ценителей комфорта. 

Мы рады предложить все многообразие продукции этой марки для 
вашего дома: жаккардовые и однотонные полотенца из бамбука кол‑
лекции Bamboo, полотенца NANOSPUN коллекции Premium из длинно‑
волокнистого хлопка, изготовленные по уникальной технологии с ну‑
левым кручением петли (Zero Twist); все они прекрасно впитывают 
влагу, устойчивы к изменению цвета и формы. Плотность варьируется 
от 450 г/м² до 500 г/м² в зависимости от коллекции, имеют оптималь‑
ную длину ворса и непревзойденную мягкость. Все махровые изделия 
проходят предварительную стирку на производстве, поэтому при по‑
следующих стирках не дают усадки.

Ощутите нежное прикосновение SPAOLLO. 
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PremiumBamboo
Полотенца НАНОСПУН (NANOSPUN™) коллекции Premium изготовлены из высокока-

чественного длинноволокнистого хлопка по уникальной технологии производства 

пряжи New Spinning Technology.

Бамбук выращивается без применения химических удобрений, что очень важно при 

использовании его в производстве махровых изделий. 

Состав: 35% бамбук / 65% хлопок
Плотность: 500 г/м²

50х90 68х140 50х90 68х140

Бамбуковое полотенце необыкновенно мягкое, 
шелковистое, имеет необычный блеск. Оно в три 
раза лучше впитывает влагу, чем полотенца из 
100% хлопка. Уникальность этих полотенец в анти‑
бактериальном свойстве волокна и его способности 
нейтрализовать запах.

Нанотехнологии улучшают все традиционные свой‑
ства материалов: эластичность, антистатичность, по‑
глощение неприятных запахов. Полотенца на основе 
наноматериалов с нулевым кручением петли (Zero 
Twist) приобретают непревзойденную по своим по‑
казателям шелковистость, мягкость и способность 
впитывать влагу.

Состав: 100% хлопок с нулевым кручением петли
Плотность: 500 г/м²

40х70 50х90 68х140 90х160
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
махровых полотенец
• при покупке махрового полотенца стоит учесть плотность 

изделия, которая должна составлять не менее 450 г/м², 
что увеличивает его износостойкость;

• вшивные ярлыки (этикетки) обязательно должны со‑
держать информацию о стране производителе, плотности 
полотенца и его составе. Махровые полотенца из нату‑
ральных волокон более влагопроницаемы, что повышает 
их функционально‑гигиенические свойства. Присутствие 
вискозы увеличивает мягкость изделия, но значительно 
ухудшает впитываемость влаги;

• в высококачественных полотенцах используют исклю‑
чительно зачесанную пряжу, которая благодаря своей 
волокнистой структуре способствует ускоренному абсор‑
бированию;

• махровые полотенца с оптимальной длиной ворса не ме‑
нее 5 мм будут служить дольше, чем изделия с более 
короткими или длинными петлями;

• главные качества махровых полотенец SPAOLLO — неж‑
ная легкость, необычайная пушистость, износостойкость, 
отличные впитывающие свойства и бережное отношение 
к коже.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
за махровыми полотенцами
• перед первым использованием изделие необходимо 

постирать, следуя рекомендованному температурному 
режиму;

• для сохранения яркости красок рекомендуется приме‑
нять порошки для цветного белья, без отбеливающего 
эффекта;

• белые изделия сохраняют ослепительную белизну при ис‑
пользовании высококачественных стиральных средств;

• для сохранения пушистого ворса не рекомендуется гла‑
дить;

• при стирке не пользуйтесь кондиционером, смягчители 
препятствуют впитыванию воды;

• стирайте белые, светлые и темные изделия раздельно. 
Всегда используйте моющее средство в количестве, реко‑
мендованном производителем;

• загружая стиральную машину, следуйте инструкции произ‑
водителя для предотвращения образования текстильного 
пуха.

• при стирке в машине не используйте программы экономии 
воды, а выжимание производите только при щадящем 
режиме;

• во избежание затяжек на ткани никогда не стирайте мах‑
ровые изделия с одеждой, имеющей крючки или застежки 
«молния». В случае затяжки просто отрежьте вытянутые 
петли, никогда не пытайтесь оторвать их;

• рекомендуется раздельная стирка велюровых полотенец 
при температуре 40 °C. Вымывание мелких ворсинок при 
первой стирки является естественным процессом.
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