


Великая революция теории цвета была совершена гениальным немецким мыслите-

лем, философом, поэтом и учёным Иоганном Вольфгангом фон Гёте. 

На страницах своей книги “К теории цвета”, опубликованной в 1810 году, Гёте про-

тивопоставил принятой научной теории цвета Ньютона, исключавшей участие человека, 

свои представления о цвете, его восприятии и воздействии на человека, сделав точкой 

отсчёта “чисто человеческое чувство”.

Цвет оказывает физическое, психическое и эмоциональное действие на человека.

Цвет – это не просто лучи, исходящие с поверхности предмета, а это продукт света, 

вызывающий эмоции. 

Свет-цвет-эмоция – звенья одной цепи, находящиеся в причинной связи.

Теория цвета Гёте легла в основу современной цветотерапии, которая строится на 

вполне реальных физических процессах. Цвет, действуя на радужную оболочку глаза, 

рефлекторно воздействует на жизнедеятельность человека. 

Цвет – это не только физика и психология, но ещё и поэзия!

Коллекция полотенец                           поможет раскрасить вашу жизнь, делая её ярче 
и богаче!



ГИДРОХЛОПОК - РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Пряжа, полученная традиционными способами прядения, к сожалению теряет 
многие уникальные свойства “хлопкового бутона”. 

При большом числе витков, пряжа, а потом и готовое изделие, получаются бо-
лее жёсткими на ощупь и хуже впитывают влагу. 

Специальная деликатная технология прядения гидрохлопка учитывает все 
эти особенности. В результате применения специального низкочастотного скру-
чивания хлопкового волокна удаётся сохранить всю его природную нежность. 

Получается уникальная, прочная пряжа с улучшенными характеристиками: 
мягкая, нежная и пушистая.

А полотенца из гидрохлопка приобретают непревзойденную по своим качест-
вам шелковистость, объёмность, природную мягкость и способность превосходно 
впитывать влагу.

Ощутите нежное прикосновение полотенец коллекции     .



ОРАНЖЕВЫЙ
Оранжевый – импульсивный, динамичный 

цвет, цвет солнца. Он восстановит уставший 

организм после тяжёлого трудового дня, даст 

ощущение тепла и комфорта в доме, поможет 

победить усталость, хандру, депрессию, неуве-

ренность, тревогу.

Как считает Гёте, этот цвет любят энергич-

ные и жизнерадостные люди.



ЗЕ ЛЁНЫЙ
Зелёный – это равновесная смесь желтого 

и синего цвета.

Глаз, по выражению Гёте, находит в нём 

действительное удовлетворение, душа “отды-

хает”. Не хочется и нельзя идти дальше.

Зелёный цвет уместен в любой ситуации. 

Это цвет природной гармонии. Он умиротво-

ряет, нейтрален и действует, когда “нужно при-

вести в равновесие ум и тело”.

Активная сторона этого цвета достига-

ет своей высшей энергии в салатовом, более 

энергичном оттенке.



МА ЛИНОВЫЙ
Малиновый – это гармоничное соединение 

полюсов красного и синего, поэтому глаз нахо-

дит в малиновом “идеальное удовлетворение”.

Малиновый цвет динамичен, способен дать 

ощущение защищённости, повышает внутрен-

нюю энергию человека. 

По мнению Гёте, его любят романтичные, 

творческие люди.



ГОЛУБОЙ
Голубой – это “энергия, и в своей величай-

шей чистоте представляет из себя как бы вол-

нующее ничто”.

Гёте тонко чувствует “мистицизм” голубого, 

создающего странное, невыразимое воздейс-

твие. Голубой влечет за собой и уходит от че-

ловека.

На Востоке он символизирует истину и по-

кой. 

Голубой успокаивает и очищает сознание от 

ненужных мыслей.



ЯРКО -РОЗОВЫЙ
Ярко-розовый – это цвет перемен, роман-

тичности, символ молодости и любви. Он вызы-

вает ощущение позитивности, нежности, жиз-

нерадостности.

Это цвет надежды и духовного единения с 

миром.

Гёте считает, что этот цвет несёт в себе при-

роду светлого, ему присущи радость, бодрость. 

Поэтому живые, дружелюбные, бойкие, твор-

ческие, молодые душой люди предпочитают 

этот цвет.



ЖЁ ЛТЫЙ
Жёлтый – это чистый, убедительный, актив-

ный цвет, наиболее близок к дневному свету. 

В своей внешней чистоте он всегда несёт в 

себе природу светлого, ему присущи радость, 

бодрость, интеллектуальность. 

Эффект теплоты жёлтого цвета усиливает-

ся, когда смотришь на природу через жёлтое 

стекло, особенно в пасмурные дни. Глаз раду-

ется, сердце переполняет восторг, душа поёт, 

“кажется, что веет теплом”. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МАХРОВЫМИ ПОЛОТЕНЦАМИ 

Перед первым использованием постирайте изделие, следуя рекомендованному тем-
пературному режиму.

Для сохранения яркости красок применяйте порошки для цветного белья, без отбе-
ливающего эффекта.

При стирке не пользуйтесь кондиционером, смягчители препятствуют впитыванию 
воды.

Загружая стиральную машину, следуйте инструкции производителя для предотвра-
щения образования текстильного пуха.

Во избежание затяжек на ткани никогда не стирайте махровые изделия с одеждой, 
имеющей крючки или застежки «молния». В случае затяжки просто отрежьте вытяну-
тые петли, никогда не пытайтесь оторвать их.

Вымывание мелких ворсинок при первой стирке является естественным процессом.
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