


ПОГРУЗИТЕСЬ В ГЛУБОКИЙ СОН

с подушками и одеялами

WENGE



ПОДУШКИ

Настоящий комфорт в конце дня подарит подушка WENGE!

✓ Двусторонние подушки WENGE выполнены из двух видов ткани - сатина и 

перкаля. Белая сатиновая сторона гладкая и шелковистая, прекрасно подходит 

для летней жары, а перкалевая - лучше сохраняет тепло и будет теплее в зимний 

сезон. 

верблюжья шерсть

бамбук

лебяжий пух

палитра

размеры

✓ На выбор покупателя представлены три вида наполнителей - верблюжья 

шерсть, бамбук и лебяжий пух. Подушки выполнены в трех вариантах цветов 

(бежевый, зеленый, серый) соответственно наполнителю. 

✓ Подушки со съемным чехлом на молнии благодаря кантику прекрасно держат 

форму. Размеры 50х70 и 70х70. Состав 100 % хлопок. Цветная сторона чехла 

декорирована по бокам стежками, что делает подушку более интересной, 

стильной и аккуратной.



ОДЕЯЛА
Комфортный сон на всю ночь с одеялом WENGE!

✓ Одеяла WENGE представлены в двусторонних моделях: с одной стороны – перкаль, с другой - сатин. Цветная перкалевая сторона

выполнена в приятной цветовой гамме: бежевый, зеленый, серый.

✓ Все наполнители изготовлены из современных материалов и абсолютно гипоаллергенны: верблюжья шерсть, бамбук и лебяжий пух

соответственно цвету.

✓ Классическая стёжка разбивает одеяло на крупные квадраты, что делает его красивым и практичным.

✓ Кстати! Чтобы легко заправить одеяло, на уголках одеяла есть специальные петельки, к которым привязываются уголки

пододеяльников из Коллекции постельного белья WENGE. Одеяло легко заправить, и оно не будет сбиваться!

размеры

верблюжья шерсть бамбук лебяжий пух



+  повышенная износостойкость 

+  изделия легкие, невесомые 

+  антибактериальные и гипоаллергенные свойства

+  идеально для маленьких детей и пожилых людей

НАПОЛНИТЕЛЬ
БАМБУКОВОЕ ВОЛОКНО

Маркировка изделий с 

бамбуковым наполнителем: 

нежно-зеленый цвет



+  подушки легкие и удобные

+  одеяло отлично согревает и дает легкий массирующий эффект

+  изделия легко впитывают влагу и дают ей возможность быстро 

испарится из материала

+  идеально для людей, склонных к повышенной потливости

НАПОЛНИТЕЛЬ
ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ

Маркировка изделий с

наполнителем верблюжья

шерсть: цвет camel



+  подушки упругие и долго удерживают форму

+  одеяла легкие, пышные

+  лебяжий пух не колется и не вызывает дискомфорта 

+  в наполнителе не накапливается пыль и посторонние запахи 

+  идеально для людей с высокой чувствительностью кожи и 

склонных к аллергии

НАПОЛНИТЕЛЬ
ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

Маркировка изделий с

лебяжьим наполнителем: 

серый цвет



Подушки и одеяла WENGE 

упакованы в легкий и прочный 

полиэтиленовый пакет с ручками. Одеяла и 

подушки надежно защищены от дождя, 

снега и влаги.

Полиэтилен можно хранить при 

любой температуре, потрескается он только 

при морозе больше 50 градусов.

Полиэтиленовый пакет с ярким 

логотипом привлекает внимание будущих 

клиентов. Обратная сторона достаточно 

прозрачная для того, чтобы рассмотреть 

изделие.

УДОБНАЯ УПАКОВКА



покрывала

КОЛЛЕКЦИЯ ОМБРЕ



Преобразите спальню и придайте ей завершенный вид с покрывалами WENGE!

Покрывала WENGE из сатина 

выполнены в технике ОМБРЕ. 

Омбре-переход — это модный тренд 

в современном дизайне. В этой линейке две 

классических гаммы - кофейная и серебристо 

небесная. 

Ткань для покрывал WENGE Омбре

произведена и окрашена на собственной 

фабрике. 

Волнообразная стежка в сочетании с 

эффектом Омбре создает выразительный эффект 

и делает покрывало объемным. 

дизайн Coffee

размеры



дизайн Silver

размеры



Покрывала упакованы в 

прозрачную сумку, подходящую для 

повторного использования. 

Вкладыш демонстрирует 

визуализацию покрывала на спальном месте.

УПАКОВКА



УДАЧНЫХ ПРОДАЖ!


