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Наша компания

Содержание

Компания «Сортекс-Уют» родилась в 2000 году и производит высококачественную текстильную продукцию
для дома.
Модернизация производства, направленная на переоснащение нашего предприятия современным высокопроизводительным оборудованием, совершенствование технологии пошива изделий, разработка собственного стиля, обязательный контроль качества – всё это позволяет продукции «Сортекс-Уют» быть узнаваемой,
востребованной и любимой, заслуженно оправдывая доверие покупателей.
Ассортимент выпускаемой продукции представлен в следующих позициях: одеяла, подушки, наматрацники, топперы, пледы, постельное бельё и др.
Купить изделия «Сортекс-Уют» можно в крупных гипермаркетах по всей России – Ашан, Окей, Седьмой
Континент (гм НАШ), Ветвяна.
Наша компания знает потребности как сетевых, так и оптовых клиентов, а также самостоятельно проводит
маркетинговые исследования, поэтому мы выгодно отличаемся от конкурентов:
 Опыт сотрудничества с сетевыми клиентами более 14 лет;
 Наличие стоковых позиций;
 99,9% уровень сервиса по исполнению заказов за всю историю;
 Опыт сотрудничества по изготовлению СТМ более 5 лет;
 Опыт разработки и проведения акций лояльности для покупателей;
 Инвестиции в трейд-маркетинг для увеличения совместных продаж;
 Современный дизайн продукции, разработанный в сотрудничестве с агентством международного уровня;
 Производственные мощности, позволяющие входить в лидеры категории подушек и одеял в России;
 Двухфакторный контроль качества выпускаемой продукции (уровень рекламаций по браку менее 0.01%);
 Возможность индивидуального пошива партий изделий;
 Наличие собственной логистики для сокращения сроков поставки продукции.

Занимая 10% полок, мы обеспечиваем до 50% продаж отделов домашнего текстиля!
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Общая
производственная
площадь

10 000 м

2

Складские помещения
занимают

6 000 м

2

2
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Наши партнеры

В 2017 году наша компания провела масштабный редрендинг, в результате которого мы переосмыслили
нашу продуктовую линейку, сформировали отдельные коллекции, отличающиеся друг от друга принципиальными ценностями, заложенными и транслируемыми в каждой из них. В процессе работы над проектом, мы
провели десятки маркетинговых исследований, в том числе с помощью крупных исследовательских центров,
а также посетили несколько европейских выставок и привнесли новейшие тренды в индустрии домашнего
текстиля в наши изделия. Теперь мы можем смело заявить, что наши изделия отвечают всем современным
требованиям по качеству, а дизайны тканей в полной мере отражают веяния текстильной моды. В качестве
приятного бонуса для наших постоянных и потенциальных клиентов, мы разработали новую упаковку, которая служит прекрасной оправой для нашей продукции и подчеркивает достоинства каждого изделия, а также
выигрышно смотрится на полке.

Бамбук, Эвкалипт, Мерино,
Льняная палитра, Летняя
ночь, Равновесие, Руно,
Сахара, Бамбуковый сон,
Эвкалиптовая роща, Хлопок

Отель, Классика,
наматрасники,
ортопедические подушки,
топперы, подушка
с бортиком, подушка
для путешествий
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Уютные, Нежность,
Романтика, Любимые,
одеяла Ностальжи

5

* на фотографии представлены изделия «Равновесие»

Коллекция Natura разработана для покупателей, которые ценят всё натуральное
и первозданное в изделиях. Использование натуральных материалов гарантирует высокое качество и сохранность
полезных свойств, которыми их одарила
природа. Для тех, кто ценит естество и
создает мир вокруг себя!

Бамбук
Подушка

Одеяло

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Наполнитель стеганого чехла:
волокно Bamboo fiber by Sortex
Наполнитель:
волокно «шарики» Fiberball by Sortex

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Внутренний наполнитель:
волокно Bamboo fiber by Sortex

Размерный ряд

Артикул

Подушка

Одеяло

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Наполнитель стеганого чехла:
овечья шерсть Merino wool fiber by Sortex
Наполнитель:
волокно «шарики» Fiberball by Sortex

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Внутренний наполнитель:
овечья шерсть Merino wool fiber
by Sortex
Размерный ряд

Артикул

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

257-762

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

142-162

50х70

367-522

172 × 205 см (2сп)

257-772

50х70

327-522

172 × 205 см (2сп)

142-172

70х70

367-512

200 × 220 см (Евро)

257-782

70х70

327-512

200 × 220 см (Евро)

142-182

оптимальный
микроклимат

долго сохраняет
форму

не вызывает
аллергии

оптимальный
микроклимат

лечебное
воздействие

долго сохраняет
форму

съемный чехол
на молнии

упругость:
оптимальная

равномерный
наполнитель

класс тепла:
всесезонное

природный
наполнитель

упругость:
оптимальная

Эвкалипт
Подушка

Одеяло

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Наполнитель стеганого чехла:
волокно Eucalyptus fiber by Sortex
Наполнитель:
волокно «шарики» Fiberball by Sortex

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Внутренний наполнитель:
волокно Eucalyptus fiber by Sortex

Размерный ряд

Артикул

съемный
чехол
на молнии

лечебное
воздействие

высокая воздухо
проницаемость

класс тепла:
теплое

равномерный
наполнитель

Хлопок
Подушка

Одеяло

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Наполнитель стеганого чехла:
растительное волокно хлопок Cotton fiber
by Sortex
Наполнитель:
волокно «шарики» Fiberball by Sortex

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Внутренний наполнитель:
растительное волокно хлопок Cotton
fiber by Sortex
Размерный ряд

Артикул

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

297-762

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

287-762

50х70

387-522

172 × 205 см (2сп)

297-772

50х70

337-522

172 × 205 см (2сп)

287-772

70х70

387-512

200 × 220 см (Евро)

297-782

70х70

337-512

200 × 220 см (Евро)

287-782

оптимальный
микроклимат
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Мерино

практичное
изделие
съемный
чехол
на молнии

упругость:
оптимальная

практичное
изделие

оптимальный
микроклимат

волокно
растительного
происхождения

равномерный
наполнитель

класс тепла:
всесезонное

долго сохраняет
форму

волокно
растительного
происхождения

оптимальный
микроклимат

упругость:
оптимальная

равномерный
наполнитель

класс тепла:
зимнее

оптимальный
микроклимат
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Льняная палитра
Подушка

Одеяло

Ткань:
лён смесовый авторского дизайна
Наполнитель стеганого чехла:
волокно Linen fiber by Sortex
Наполнитель:
волокно «шарики» Fiberball by Sortex

Ткань:
лён смесовый авторского дизайна
Внутренний наполнитель:
волокно Linen fiber by Sortex

Размерный ряд

Артикул

Подушка

Одеяло

Ткань:
микрофибра с эффектом Peach Skin
Наполнитель:
волокно «шарики» Fiberball by Sortex
и саше Meadow flower

Ткань:
микрофибра с эффектом Peach Skin
Внутренний наполнитель:
волокно Elastic fiber by Sortex
и саше Meadow flower
Размерный ряд

Артикул

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

2л7-762

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

299-762

50х70

6л7-522

172 × 205 см (2сп)

2л7-772

50х70

299-522

172 × 205 см (2сп)

299-772

70х70

6л7-512

200 × 220 см (Евро)

2л7-782

70х70

299-512

200 × 220 см (Евро)

299-782

практичное
изделие

оздоравливающий
эффект

практичное
изделие

оздоравливающий
эффект

природный
наполнитель

природный
наполнитель

упругость:
оптимальная

природный
наполнитель

класс тепла:
всесезонное

простота
в уходе

Равновесие
Подушка

Одеяло

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Наполнитель стеганого чехла:
волокно Bamboo fiber/Merino wool fiber
by Sortex
Наполнитель:
волокно «шарики» Fiberball by Sortex

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Внутренний наполнитель:
волокно Bamboo fiber/Merino wool fiber
by Sortex
Размерный ряд

Артикул

антистресс

упругость:
мягкая

природный
наполнитель

антистресс

простота
в уходе

класс тепла:
облегченное

Бамбуковый сон
Подушка

Одеяло

Ткань:
микрофибра с эффектом peach skin
Наполнитель стеганого чехла:
Волокно bamboo fiber by Sortex
Наполнитель:
волокно «шарики» Fiberball by Sortex

Ткань:
микрофибра с эффектом peach skin
Внутренний наполнитель:
волокно bamboo fiber by Sortex

Размерный ряд

Артикул

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

1д7-762

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

25м-862

50х70

1д7-522

172 × 205 см (2сп)

1д7-772

50х70

86м-522

172 × 205 см (2сп)

25м-872

70х70

1д7-512

200 × 220 см (Евро)

1д7-782

70х70

86м-512

200 × 220 см (Евро)

25м-882

оптимальный
микроклимат
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Летняя ночь

лечебное
воздействие

долго
сохраняет
форму

упругость:
оптимальная

лечебное
воздействие

оптимальный
микроклимат

волокно
растительного
происхождения

равномерный
наполнитель

класс тепла:
всесезонное

долго сохраняет
форму

оптимальный
микроклимат

упругость:
оптимальная

волокно
растительного
происхождения

равномерный
наполнитель

класс тепла:
зимнее

оптимальный
микроклимат
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Руно
Подушка

Одеяло

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Наполнитель стеганого чехла:
овечья шерсть Lamb wool fiber by Sortex
Наполнитель:
волокно «шарики» Fiberball by Sortex

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Внутренний наполнитель:
овечья шерсть Lamb wool fiber by Sortex

Размерный ряд

Артикул

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

24м-862

50х70

82м-522

172 × 205 см (2сп)

24м-872

70х70

82м-512

200 × 220 см (Евро)

24м-882

лечебное
воздействие

высокая воздухопроницаемость

лечебное
воздействие

высокая воздухопроницаемость

долго сохраняет
форму

упругость:
оптимальная

равномерный
наполнитель

класс тепла:
всесезонное

Сахара
Подушка

Одеяло

Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Наполнитель стеганого чехла:
верблюжья шерсть Camel hair fiber by Sortex
Наполнитель:
волокно «шарики» Fiberball by Sortex

Размерный ряд

Артикул

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

23м-862

50х70

83м-522

172 × 205 см (2сп)

23м-872

70х70

83м-512

200 × 220 см (Евро)

23м-882

лечебное
воздействие
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Ткань:
хлопок смесовый авторского дизайна
Внутренний наполнитель:
верблюжья шерсть Camel hair fiber
by Sortex

эффект сухого
тепла

съемный чехол
на молнии

лечебное
воздействие

упругость:
оптимальная

равномерный
наполнитель

эффект сухого
тепла

класс тепла:
тёплое

* на фотографии представлены изделия «Равновесие»

* на фотографии представлены изделия «Отель»

Название коллекции Professional говорит само за себя. Эти изделия — воплощение самых высоких стандартов
качества, на стыке домашнего текстиля и текстиля для профессионального
использования. Мы используем только высокотехнологичные материалы,
разработанные нашими иностранными
партнерами, а также новейшие технологии пошива, обеспечивающие гарантированное качество, а также высокую
скорость производства. Изделия этой
линейки оценят как профессионалы
гостиничной сферы, так и хозяйки,
профессионально разбирающиеся в
постельных принадлежностях.

Отель
Для создания изделий «Отель» мы детально изучили, какими именно качествами должны обладать одеяла и подушки, чтобы обеспечить комфортный сон. Мы разработали
гипоаллергенные, мягкие и при этом упругие подушки с большим сроком годности, а
также пышные уютные одеяла, простеганные на немецком оборудовании, наполнитель
в которых распределен максимально равномерно и не сваляется даже спустя десятки
чисток. Все изделия выполнены из особой высокотехнологичной ткани с оптическим
отбеливанием, в состав которой входит хлопок и полиэстер, благодаря чему за ними
легко ухаживать и сохранять их первоначальную белизну

Подушка
Ткань: хлопок смесовый белоснежный
Наполнитель: волокно «шарики» Fiberball by Sortex
не вызывает
аллергии

долго
сохраняет
форму

высокотехнологичный
материал

упругость:
оптимальная

Размерный ряд

Артикул

50х70

158-523

70х70

158-513

Одеяло
Ткань: хлопок смесовый белоснежный
Внутренний наполнитель: волокно Elastic fiber by Sortex
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не вызывает
аллергии

высокотехнологичный
материал

равномерный
наполнитель

класс тепла:
всесезонное

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

158-162

172 × 205 см (2сп)

158-172

200 × 220 см (Евро)

158-182
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Подушка с бортиком
Подушки этой серии выполнены в белоснежном поликоттоне высокого качества и плотности, а высокоизвитые силиконизированные
волокна в наполнителе делают подушку не только мягкой, но и одновременно упругой, т.е. спать на ней будет удобно на спине, на
боку и на животе. Край подушек обработан атласным белым кантом.

Ткань:
хлопок смесовый белоснежный
Наполнитель:
волокно «шарики» Fiberball By Sortex

не вызывает
аллергии

долговечное
изделие

оптимальная
набивка

Размерный ряд

140 × 200 см

50х70

958-522

80 × 200 см

160 × 200 см

70х70

958-512

90 × 200 см

180 × 200 см

120 × 200 см

200 × 220 см

белоснежное

Ткань чехла:
велюр, хлопок
Внутренний блок:
вязкоэластичный пенополиуретан
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долговечное
изделие

простота
в уходе

Ткань:
хлопок смесовый белоснежный
Наполнитель:
полое высокоизвитое волокно
Elastic fiber by Sortex

Артикул

Во время долгих перелетов и длительных поездок важно иметь под
рукой удобную подушку для здорового сна.
Главным преимуществом такой подушки является то, что состав
подушечного блока – вязкоэластичный пенополиуретан. Наша
подушка не занимает много места, выполнена из нежного хлопкового велюра и имеет удобный съёмный чехол.

комфортный сон во время
дороги

Данное изделие предназначено для защиты матрасов от загрязнений и других
повреждений. Наши наматрасники выпускаются двух видов — с креплением в виде
эластичной резинки, а также с креплением в виде дополнительно пришитого борта,
благодаря чему можно скрыть все недостатки матраса и создать гармоничный
образ спального места. Уникальное решение для настоящих профессионалов!

Размерный ряд

Подушка для путешествий

занимает
мало места

Наматрасники

не вызывает
аллергии

инновационный
материал

надежное крепление
к матрасу

Топпер
Это изделие – прекрасное
решение для любой спальной
поверхности, имеющей
неровности, места стыков,
изъяны и др.:
• раскладной диван
• двуспальная кровать,
состыкованная
из двух односпальных
• бюджетные ортопедические
и не ортопедические
матрасы
Благодаря уникальной
стежке трикотажного полотна
с высококачественной
эластичной пеной, создается
анатомический эффект.
«Сортекс-Уют» предлагает
топперы в двух вариантах.

односторонний топпер

двусторонний топпер

Размерный ряд

140 × 200 см

Размерный ряд

140 × 200 см

80 × 200 см

160 × 200 см

80 × 200 см

160 × 200 см

90 × 200 см

180 × 200 см

90 × 200 см

180 × 200 см

120 × 200 см

200 × 220 см

120 × 200 см

200 × 220 см

Ткань чехла:
одна сторона: трикотаж 180 г/м2,
другая сторона: микрофибра 85 гр
плотности с эффектом персиковой кожи
Наполнитель:
высококачественный пенополиуретан,
который подвергается стежке вместе с чехлом

Ткань чехла:
плотный трикотаж 300 г/м2
Наполнитель: высококачественный
пенополиуретан, который подвергается
стежке вместе с чехлом
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Ортопедическая подушка
60 × 40 × 10/13

Ортопедическая подушка
55 × 35 × 9,5

Подушка выполнена в съёмном чехле из плотного
трикотажа и очень приятная на ощупь. Блок внутри чехла
имеет волнообразную форму, что позволяет человеку
подобрать нужный рамер валика – с одной или другой
стороны подушки. Боковая вставка из сетки позволяет
блоку из пены с эффектом памяти «дышать», поэтому
наше изделие комфортно и прослужит долго.

Внутренний блок данной подушки имеет волнообразную
форму и одновременно ребристую массажную фактуру,
поэтому подушка подойдет абсолютно любому человеку.

Ткань чехла:
трикотаж, трёхслойная сетка air-mesh
Внутренний блок:
вязкоэластичный пенополиуретан

Ткань чехла:
трикотаж, трёхслойная сетка air-mesh
Внутренний блок:
вязкоэластичный пенополиуретан

расслабляющий
эффект

поддерживает ровную линию
позвоночника во время сна

не вызывает
аллергии

долговечное
изделие

простота
в уходе

массажный
эффект

поддерживает ровную линию
позвоночника во время сна

не вызывает
аллергии

простота
в уходе

Ортопедическая подушка
60 × 40 × 12

Ортопедическая подушка
50 × 30 × 8/11

Подушка имеет особый блок из вязкоэластичной пены
с массажной вставкой посередине. Такая подушка
особенно подойдет для людей, предпочитающих спать на
спине. Чехол из трикотажа приятный на ощупь и легко
снимается для стирки.

Миниатюрная подушка с блоком волнообразной формы
лучше всего подойдет представительницам прекрасного
пола. Такая форма считается женской, т.к. валики
имеют меньший размер. Трикотажный чехол удобен в
эксплуатации, а боковая вставка выполнена с отделкой
из атласного белого канта.

Ткань чехла:
трикотаж, трёхслойная сетка air-mesh
Внутренний блок:
вязкоэластичный пенополиуретан

Ткань чехла: трикотаж, трёхслойная сетка air-mesh
Внутренний блок:
вязкоэластичный пенополиуретан

массажный
эффект

долговечное
изделие

расслабляющий
эффект

поддерживает ровную линию
позвоночника во время сна

не вызывает
аллергии

простота
в уходе

не вызывает
аллергии

простота
в уходе
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* на фотографии представлены изделия «Любимые»

Коллекция Beauty настоящая находка для любителей новинок – для тех,
кто следит за самыми последними
тенденциями в текстильной моде.
Большинство изделий выполнены из
натуральных импортных тканей, состав наполнителей – волокно высшего сорта, которое мы тщательно
отбираем. Наслаждение для искушенных!

Нежность
Ультрамягкие и пышные изделия из нежного, как пух лебедя, гипоаллергенного наполнителя созданы специально для утонченных натур,
а элегантный рисунок в клеточку на шелковистом хлопковом сатине
придется по вкусу даже самым взыскательным покупателям.
SuperSoft

Подушка
Ткань: хлопок натуральный авторского дизайна
Наполнитель: микроволокно Fiber down by Sortex
не вызывает
аллергии

эффект
релаксации

двойная
отстрочка края

упругость:
мягкая

Размерный ряд

Артикул

50х70

473-522

70х70

473-512

Одеяло
Ткань: хлопок натуральный авторского дизайна
Внутренний наполнитель: микроволокно Fiber down by Sortex
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не вызывает
аллергии

эффект
релаксации

пышное
изделие

класс тепла:
теплое

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

173-162

172 × 205 см (2сп)

173-172

200 × 220 см (Евро)

173-182
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Романтика
Наша новинка — изделия с саше из лепестков роз призвана создать романтическую атмосферу спального места за считанные минуты. Мы соединили нежный аромат роз и ткань с эффектом персиковой кожи и
тисненным узором «розочки» для достижения максимального эффекта
комфорта и релаксации. Кусочек солнечного лета и романтики в Вашей
спальне!

Саше из
лепестков роз

Подушка
Ткань: микрофибра с эффектом Peach Skin
Наполнитель: волокно «шарики» Fiberball by Sortex
и саше Rose bouquet
природный
наполнитель

укрепляет
память

антистресс

упругость:
мягкая

Размерный ряд

Артикул

50х70

65М-522

70х70

65М-512

Одеяло
Ткань: микрофибра с эффектом Peach Skin
Внутренний наполнитель:
волокно Elastic fiber by Sortex и саше Rose bouquet
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природный
наполнитель

антистресс

укрепляет
память

класс тепла:
всесезонное

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

55М-762

172 × 205 см (2сп)

55М-772

200 × 220 см (Евро)

55М-782
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Любимые
Изделия «Любимые» выполнены в соответствии со всеми современными стандартами качества: подушки имеют оптимальную степень упругости, а одеяла равномерно наполнены и долговечны. В коллекцию Beauty
данные изделия попали благодаря своей уникальной стёжке сердечком,
которая была разработана специально под эту линейку изделий. Одеяла
и подушки с сердечками действительно станут любимым украшением
спальни!

Стёжка
«сердечком»

Подушка
Ткань: хлопок смесовый белоснежный
Наполнитель: волокно «шарики» Fiberball by Sortex
простота
в уходе

съемный чехол
на молнии

уникальная
стежка

упругость:
оптимальная

Размерный ряд

Артикул

50х70

255-522

70х70

255-512

Одеяло
Ткань: хлопок смесовый белоснежный
Внутренний наполнитель: волокно Elastic fiber by Sortex
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не вызывает
аллергии

уникальная
стежка

пышное
изделие

класс тепла:
всесезонное

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

255-762

172 × 205 см (2сп)

255-772

200 × 220 см (Евро)

255-782
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Ностальжи
Романтика 80-х в великолепном исполнении! Струящийся блестящий
атлас-сатин алого и голубого цвета навевает самые теплые воспоминания из детства. Это настоящий эксклюзив, дополненный уникальным
рисунком стежки.

Одеяла
из детства!

Одеяло
Ткань:
Верх: гладкий сатин в фирменном дизайне Nostalgie
Низ: гладкий атлас в фирменном дизайне Nostalgie
Внутренний наполнитель: волокно Elastic fiber by Sortex
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Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

1Х4-162

172 × 205 см (2сп)

1Х4-172

200 × 220 см (Евро)

1Х4-182

уникальная
стежка

простота
в уходе

пышное
изделие

класс тепла:
зимнее
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Уютные
Многочисленные исследования и опросы покупателей вдохновили нас на
создание изделий, которые подойдут любому человеку, так как подушки из этой линейки обладают оптимальной набивкой, а одеяла пышные
и легкие. Утонченный растительный рисунок ткани придает изделиям
особый шарм и создает уютную атмосферу спальни.

Оптимальная
набивка
и пышность

Подушка
Ткань: хлопок смесовый авторского дизайна
Наполнитель: волокно «шарики» Fiberball by Sortex
простота
в уходе

не вызывает
аллергии

долго сохраняет
форму

упругость:
оптимальная

Размерный ряд

Артикул

50х70

157-523

70х70

157-513

Одеяло
Ткань: хлопок смесовый авторского дизайна
Внутренний наполнитель: волокно Elastic fiber by Sortex
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не вызывает
аллергии

простота
в уходе

пышное
изделие

класс тепла:
всесезонное

Размерный ряд

Артикул

140 × 205 см (1,5сп)

157-162

172 × 205 см (2сп)

157-172

200 × 220 см (Евро)

157-182
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Постельное бельё – один из обязательных атрибутов не только текстильного интерьера спальни, но и домашнего уюта в целом. Красивое постельное
бельё из льна, хлопка, шёлка и других
тканей поможет Вам не только оформить дизайн спального пространства,
но и поднимет настроение перед сном.
А что может быть важнее, чем спокойный, наполненный оптимизмом и уверенностью, а главное – здоровый сон?
* на фотографии представлены изделия кпб Фаворит Текстиль «Ранфорс»

Ранфорс
Ранфорс – натуральная хлопковая ткань, которая отличается практичностью и большой
прочностью.
Это
крепкая,
устойчивая к стирке и глажке,
маломнущаяся и долго сохраняющая рисунок плотная ткань,
подобная поплину, но только
лучше.
Состав: 100% хлопок.

Грация

Флора

Лилу

Тюльпан

Размерный ряд
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* на фотографии представлены изделия кпб Фаворит Текстиль «Ранфорс», дизайн «Мэлоди»

Комплектность

1,5сп

150x215, 150x215, 70x70-2

2сп

180x215, 220x240, 70x70-2

Евро

200х220, 220x240, 70х70-2

Сем.

150х215-2, 220х240, 70х70-2

* более 16-ти ультрамодных дизайнов в коллекции
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Сатин
Постельное белье из хлопкасатина относится к категории
элитных тканей. За шелковистость материала и ровный
матовый блеск сатин называют «хлопковым шелком». Секрет этой особенности сатина
заключается в особом плотном
сатиновом переплетении с добавлением шелковых нитей,
которое придает ткани необычайную шелковистость, блеск и
яркость красок. Процесс производства сатина основан на использовании сильно скрученных нитей двойного плетения.
Эти нити располагаются друг
к другу настолько плотно, что
сатиновая ткань фактически
не дает усадку в процессе ее
длительной эксплуатации.
Состав: 100% хлопок.

Флоренсия

Анна

Жизель

Розмарин

Размерный ряд
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* на фотографии представлены изделия кпб Фаворит Текстиль «Сатин», дизайн «Велория»

Комплектность

1,5сп

150x215, 150x215, 70x70-2

2сп

180x215, 220x240, 70x70-2

Евро

200х220, 220х240, 70х70-2, 50х70–2

Сем.

150х215-2, 220х240, 70х70-2, 50х70–2

* более 16-ти ультрамодных дизайнов в коллекции
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Сатинжаккард
с кружевом
Комплекты из сатина-жаккарда
с кружевом способны придать
Вашей спальне по-настоящему
королевский вид и продемонстрировать изысканный вкус
хозяев дома. Трендовые жаккардовые узоры, на которые
нас вдохновили новейшие европейские веяния в текстильной моде, красиво играют на
свету, благодаря содержанию
не только хлопковых, но и вискозных нитей. Обратная сторона пододеяльника, наволочки и простыня выполнены из
гладкокрашенного сатина насыщенных оттенков, идеально
сочетающихся с переливающимся жаккардовым полотном.
Состав: 100% хлопок.

Грильяж

Карамель

Конфитюр

Меренга

Размерный ряд
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* на фотографии представлены изделия кпб Фаворит Текстиль «Сатин-жаккард с кружевом», дизайн «Конфитюр»

Комплектность

1,5сп

150x215, 160x215, 70x70-2

2сп

180x215, 220x240, 70x70-2, 50x70-2

Евро

200х220, 220х240, 70х70-2, 50х70–2

Сем.

150х215-2, 220х240, 70х70-2

* 7 эксклюзивных дизайнов в коллекции
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Сатин
с вышивкой
Мода и экстравагантность заключена в данной коллекции
постельного белья. Чтобы произвести постельное белье из
сатина с вышивкой оригинальным и современным понадобилось лишь искусно создать
уникальные узоры на ткани.
Благодаря своей натуральной
основе постельное белье считается не только красивым, но
и очень полезным для ночного
отдыха. Рисунки на постельном
белье, созданные техникой вышивки, выглядят объемными,
уникальными, они имитируют
эффект ручной работы, что
придает Вашей спальне уникальность и неповторимость.
Состав: 100% хлопок.

BLOSSOM

CRYSTAL

FOREST

ROMANCE

Размерный ряд
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* на фотографии представлены изделия кпб Фаворит Текстиль «Сатин с вышивкой», дизайн «Сахара»

Комплектность

1,5сп

150x215, 160x215, 70x70-2

2сп

180x215, 220x240, 70x70-2

Евро

200х220, 220х240, 70х70-2, 50х70–2

* более 15-ти постоянно обновляемых дизайнов в коллекции
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143912, Московская область, г. Балашиха,
ул. Полевая, д. 3, оф. 258
тел./факс: +7(495) 521-38-22,
+7(498) 698-02-39
e-mail: sales@sortex-y.ru
сайт: www.sortex-y.ru
www.corp.sortex-y.ru

