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О компании
Торговая марка «Этель» — это более 1 500 наименований особенного домашнего 
текстиля!
• Мы создаём постельные принадлежности для спальни, в которой хочется 
находиться больше привычных восьми часов в сутки. 
• Мы шьём столовое бельё, чтобы вам было ещё приятнее проводить время 
с близкими за ужином. 

• Мы разрабатываем уникальный декоративный текстиль, 
чтобы вы смогли оформить интерьер своей мечты. 
• Мы производим сувенирную продукцию, которую хочется дарить 
и получать в подарок. 

Нам под силу делать невозможное, и мы делаем!

Наши профессиональные дизайнеры следят 
за мировыми модными тенденциями и разрабатывают 
современные эксклюзивные модели. Их мы отшиваем 
на собственной площадке на Урале, а также на производствах 
партнеров в России, Молдове и Китае. Работаем с материалами 
самой разной степени сложности — от привычной всем бязи 
до нежнейшего мако-сатина, от вязаного полотна до корал-флиса!

Вся продукция «Этель» проходит  трёхступенчатую проверку 
качества изделий: на стадии раскроя, пошива и упаковки. 
А потому соответствует требованиям ГОСТ и имеет сертификаты 
EAC. Кроме того, в 2016 и 2017 годах постельное бельё нашей 
торговой марки завоевало победу в двух престижных конкурсах: 
в Международном конкурсе «Лучшая ткань года» и Всероссийском 
конкурсе изделий текстильной и лёгкой промышленности 
«№1 Сделано в России».*

Создавайте уют вместе с нами!

*Диплом призёра VII Всероссийского конкурса изделий текстильной и лёгкой промышленности «Сделано в России»; Свидетельство победителя 
Международного конкурса «Лучшая ткань года», Москва 2016 г.; Диплом лауреата VIX Всероссийского конкурса изделий текстильной и лёгкой 
промышленности «Сделано в России», Свидетельство победителя Международного конкурса «Лучшая ткань года», Москва 2017 г.



Гид 
по коллекциям

Постельное бельё
Новосатин                                                           6-15
Страйп-сатин                                                  16-19
Сатин Premium                                              20-29 
Сатин Элегант                                                30-33 
Мако-сатин                                                      34-41 
Бязь                                                                      42-51 
Перкаль                                                             52-57 
Ранфорс-люкс                                               58-59 
Поплин                                                                60-71 
Креп                                                                     72-75 
Штучный текстиль 
«Лайф-стайл»                                                 76-77

Постельные принадлежности
Одеяла и подушки                                       78-81

Шторы
Шторы портьерные                                    82-87
Тюль                                                                      88-92
Наборы для шитья штор                                 93 
Шторы для кухни                                         94-95

Декоративный текстиль
Подушки                                                                    96 
Пледы                                                                97-101 
Покрывала                                                  102-105
Скоро в продаже                                     106-107

Детское постельное бельё
Бязь                                                                 108-111 
Сатин                                                             112-113 
Поплин                                                         114-117

Текстиль для детей 
Декоративные подушки в детскую       118 
Уголки махровые                                              119 
Вафельные полотенца                                  119 
Пелёнки                                                       120-121 
Пледы детские                                         122-123 
Шторы для детской                              124-125
 
Столовое бельё
Кухоные наборы                                     126-129 
Скатерти                                                      130-131 
Салфетки                                                      132-133 
Кухонные полотенца                                      134 
Наборы: варежка + прихватка                135 
Фартуки                                                        136-137
 
Новогодняя коллекция         138-141
 
Махровые изделия
Хлопковые полотенца                         142-153
Бамбуковые полотенца                     148-149 
Пестротканые полотенца                 154-155 
Серия Hotel                                                           156 
Текстиль для сауны                                         156 
Халаты                                                                     157 
Капсульные коллекции                     158-159 
 
 



Коллекция «Новосатин» — это нежнейшая, бархатистая на ощупь ткань, 
стильный европейский дизайн и достойное исполнение. Постельное бельё легко 
стирается, мгновенно сохнет и почти не мнётся. 
Основной рисунок каждого комплекта дополнен тканью-компаньоном в тон, 
а наволочки декорированы изящными ушками.

Новосатин

Размерный ряд

Параметры 1,5 сп. 2 сп. Дуэт Евро

Пододеяльник, 
см 150х210 180х210 150х210 

2 шт. 200х220

Простыня, см 150х210 220х240 220х240 220х240

Наволочки, 
см, 2 шт. 50х70+3 50х70+3 50х70+3 50х70+3

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества 
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.

Характеристики

Ткань: новосатин (смесовое полотно 
сатинового переплетения нитей).
Плотность: 120 г/м².
Состав: 90 % хлопок, 10 % полиэстер.
Производство: Россия.
Пошив: вход в наволочки оформлен клапаном, 
пододеяльник — на молнии, простыня 
классическая.
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Цветущий сад

Райский сад Американский стиль Розовый сад
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Новосатин



Белый сад Нордический стиль

Небесный сад

Сад бабочек

Среднеземноморский стиль Английский стиль

-10- -11-

Новосатин



Кленовый узор

Мексиканский узор Французский стиль Африканский стиль

Скандинавский стильОсенний садАнтичный стиль
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Новосатин



Африканский стиль Зимний сад

Небесный сад Английский сад Нордический стиль

Французский 
стиль (вид 2)

Французский стиль Кленовый узор

Скандинавский 
стиль

Античный 
стиль

Мексиканский 
узор

Сад бабочек Кленовый узор

Нордический стиль Райский сад

Пододеяльники 
на молнии

Комплекты наволочек

Простыни классические Размеры
150 х 210 см 
220 х 240 см Размеры

150 х 210 см 
180 х 210 см

Размеры 50 х 70 см 

В наличии:
• классические;
• с оксфордскими ушками.
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Коллекция для тех, кто не терпит компромиссов! Комплекты сшиты 
из нежнейшего однотонного сатина с жаккардовым рисунком. За счёт особого 
плетения нитей на ткани образуются полосы. Они переливаются на солнце, 
создавая в комнате особую атмосферу. Дополняют образ элегантные наволочки 
с «оксфордскими ушками».

Страйп-сатин

Размерный ряд

Параметры 1,5 сп. 2 сп. Дуэт Евро

Пододеяльник, 
см 150х210 180х210 150х210 

2 шт. 218х200

Простыня, см 150х210 200х220 220х240 220х240

Наволочки, 
см, 2 шт. 50х70+5 50х70+5 50х70+5 50х70+5

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества 
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.

Характеристики

Ткань: страйп-сатин.
Плотность: 135 г/м².
Состав: 100 % хлопок.
Производство: Россия.
Пошив: пододеяльник и наволочки оформлены 
клапанами, простыня удлинённая, без резинки.
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Сочетайте любимые оттенки — коллекция 
штучного постельного белья даёт безграничный 
простор для фантазии!

Выберите цвет, который идеально 
впишется в интерьер! Используйте 
пледы и декоративные наволочки, 
чтобы менять «настроение» 
спальни так часто, как вам этого 
захочется.

Лиловый Небесный Снежный Молочный Оливковый Стоун Персиковый Бордо Сливовый Шоколад

Комплекты постельного белья
Простыни

Наволочки
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Страйп-сатин Дополните коллекцию



Коллекция, перед которой невозможно устоять! В ней много света и тепла, 
она нежная и утончённая.
Постельное бельё шьётся из сатина — одного из лучших материалов 
для постельного белья. 
Ткань создаётся из длинноволокнистого хлопка высоких сортов, а потому 
имеет гладкую, приятную на ощупь текстуру и обладает хорошими дышащими 
свойствами. Кроме того, полотно неприхотливо в уходе и долговечно.

Premium

Размерный ряд

Параметры 1,5 сп. 2 сп. Дуэт Евро

Пододеяльник, 
см 150х210 180х210 150х210 

2 шт. 200х220

Простыня, см 150х210 220х240 220х240 220х240

Наволочки, 
см, 2 шт. 50х70+5 50х70+5 50х70+5 50х70+5

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества 
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.

Характеристики

Ткань: сатин.
Плотность: 120 г/м².
Состав: 100 % хлопок.
Производство: Россия.
Пошив: вход в наволочки оформлен клапаном, 
пододеяльник — на молнии, увеличенная 
простыня.
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Нежный рассвет

Весенняя нега

Зелёный сад
Цветочная пастель

Кантри
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Сатин Premium



Арт Нуво

Гринфилль

Аппликация

Цветочная бирюза
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Сатин Premium



Нимфа

Дрипинг Экрю

Новая эклектика

Новый стиль

Флора

Каждое 
утро будет 
особенным!
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Сатин Premium



Простыни классические
Комплекты 
наволочек

Кантри

Новая эклектика

Новая эклектика

Дрипинг

Арт нуво
Арт нуво

Новый стиль Цветочная бирюза
Цветочная бирюза

Цветочная пастель

Цветочная 
пастель

Нежный 
рассвет

Новый 
стиль

Флора

Кантри

Нимфа
Нимфа

Нежный рассвет Экрю

Экрю

Зелёный сад

Зелёный сад

Гринвилль

Гринвилль
Аппликация

Аппликация

Весенняя нега

В наличии:
• классические;
• с оксфордскими ушками.

Размеры 50 х 70 см

Размеры
150 х 210 см 
220 х 240 см
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Элегант

Постельное бельё «Элегант» — это благородный блеск, глубокие и насыщенные 
цвета, лаконичный и в то же время роскошный дизайн. А ещё потрясающее 
сочетание жатого искусственного шёлка и приятного телу хлопкового сатина. 
Королевский комплект для самой шикарной спальни!

Размерный ряд

Параметры 2 сп. Евро

Пододеяльник, 
см 180х210 200х220

Простыня, см 220х240 220х240

Наволочки,
см, 2 шт. 50х70+5 50х70+5

Характеристики

Ткань: наволочки и внешняя сторона 
пододеяльника выполнены из искусственного 
жатого шёлка, простыня и внутренняя часть 
пододеяльника — из хлопкового сатина.
Плотность: 120 г/м².
Состав: хлопок 100 %, полиэстер 100 %.
Производство: Китай.
Пошив: вход в наволочки оформлен клапаном, 
пододеяльник — на молнии, классическая 
простыня.
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Вайолет

Персик

Милк

Лазурь

Ночь

СиреньГрафитОлива
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Сатин Элегант



Сказочно красивая коллекция из самой модной в этом году ткани 
премиум-класса! 
Мако-сатин недаром в народе называют «хлопковым шёлком». 
Вас покорит в нём:
• благородный блеск, перламутровые переливы на свету и идеально гладкая 
поверхность с одной стороны и матовая текстура — с другой.
• высокая плотность, прочность и практичность.
• превосходные впитывающие и дышащие свойства.
• исключительная нежность.

Мако-сатин

Размерный ряд

Параметры 1,5  сп. 2 сп. Дуэт Евро

Пододеяльник, 
см 143х215 175х215 143х215 

2 шт. 200х217

Простыня, см 150х214 200х220 220х240 220х240

Наволочки, 
см, 2 шт. 50х70 50х70 50х70 50х70

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества 
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.

Характеристики

Ткань: мако-сатин (гребенной).
Плотность: 128 г/м².
Состав: 100 % хлопок.
Производство: Россия.
Пошив: пододеяльник и наволочки оформлены 
клапанами, простыня классическая.

7

*По итогам Международного конкурса 
«Лучшая ткань года». Москва 2017  г.

-34- -35-



Афродита

Диана Орландо Анжелика Соната

Сирень Серенада

Шанель Меланж

Муза Сильвия

Мелодия
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Мако-сатин



Соната

Сирень
Сильвия

Муза

Анжелика

Серенада

Орландо

Мелодия

Меланж

Амели Афродита

Шанель

Диана

Кашемир

Валенсия

Комплекты наволочек
Размеры
50 х 70 см
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Мако-сатин Дополните коллекцию



Любовь с первого взгляда! Постельное бельё из нежнейшего мако-сатина 
со стильными авторскими принтами от наших лучших дизайнеров.

Мако-сатин

Эксклюзивная коллекция
Калейдоскоп

Даймонд (вид 1) Даймонд (вид 1)

Летнее утро Грация Жемчужная дымка Пионы

Музыка ветра

Мягкие сны (вид 1) Мягкие сны (вид 2)

7
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Постельное бельё из бязи — выбор практичных людей. Этот приятный на ощупь, 
гипоаллергенный материал отлично пропускает воздух и впитывает влагу, 
поддерживая комфортный микроклимат в постели на протяжении всей ночи. 
Кроме того, хлопковое полотно неприхотливо в уходе, быстро сохнет и не даёт 
усадки после стирки. 
В коллекции «Бязь» более 120 современных расцветок! Здесь изящные 
цветочные принты и стильная геометрия, затейливые русские узоры 
и европейская лаконичность, роскошь и сдержанная элегантность.

Бязь

Размерный ряд

Параметры 1,5 сп. 2 сп. Дуэт Евро

Пододеяльник, 
см 143х215 175х215 143х215 

2 шт. 200х217

Простыня, см 150х214 200х220 220х240 220х240

Наволочки, 
см, 2 шт. 70х70 70х70 70х70 70х70

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества 
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.

Характеристики

Ткань: бязь.
Плотность: 125 г/м².
Состав: 100 % хлопок.
Производство: Россия.
Пошив: пододеяльник и наволочки оформлены 
клапанами, простыня классическая.

*По итогам VII Всероссийского конкурса изделий текстильной 
и лёгкой промышленности «Сделано в России» и Международного 
конкурса «Лучшая ткань года». Москва 2016  г.
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Маки

Этнос

Селена

Сказочные узоры Селестина

Лилиан Восточная сказка
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Бязь



Тюльпаны

Орхидея Шато День

Мегаполис

РоскошьКатарина Катарина (вид 2)

Виктория Кофе
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Бязь



Слива Папирус Крем Антрацит

Импала

Персик

Абрикос

Виноград РозаВельвет Орхидея

Бирюза Сирень

Простыня, 
см

Простыня 
на резинке, 

см

Наволоч-
ки, 2 шт., 

см

Пододе-
яльник, 

см

145х214 90х200х20 50х70 143х216

180х214 140х200х20 70х70 150х214

160х200х20 180х214

180х200+20

Размерный ряд

Иллюзия Иллюзия (вид 2)

Романтика София

Отбелённая бязь

Простыни на резинке

Плотность изделий: 120, 136 и 142 г/м² 
В наличии: 
• простыни классические;
• пододеяльники;
• наволочки.

Плотность: 125 г/м2. 
Надёжно фиксируются на матрасе 
благодаря резинке по периметру!
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Бязь Дополните коллекцию



Яркие краски, народные мотивы и цветочные принты — время бросить вызов 
скучным серым будням!

Бязь

Эксклюзивная коллекция
Царский узор (вид 2)

Царский узор 

Смоленский узор (вид 2)Лоскутное шитьё (вид 2)Калейдоскоп

Пионы в Дамаске (вид 2) Смоленский узор

Пионы в Дамаске
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Весь мир буквально влюбился в перкаль! Эту ткань называют королевской 
неспроста: материал с гладкой матовой текстурой производится 
из длинноволокнистого хлопка высоких сортов, а потому по своей 
исключительной мягкости напоминает сатин, а по уровню прочности сравним 
с поплином. 
Коллекция «Этель: Перкаль», нежная и изящная, её украшают цветочные 
принты, замысловатые узоры и изысканные орнаменты. 

Перкаль

Размерный ряд

Параметры 1,5 сп. 2 сп. Дуэт Евро

Пододеяльник, 
см 143х217 175х217 143х217 

2 шт. 200х217

Простыня, см 150х220 220х240 220х240 220х240

Наволочки, 
см, 2 шт. 70х70 70х70 70х70 70х70

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества 
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.

Характеристики

Ткань: перкаль.
Плотность: 130 г/м².
Состав: 100 % хлопок.
Производство: Россия.
Пошив: пододеяльник и наволочки оформлены 
клапанами, простыня классическая. 
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Данте Карамелло Селестина

Флоренция Версаль Легенда Ваниль
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Перкаль



Нимфа

Нимфа

Акварель

Акварель

Версаль

Мечта
Мечта

Селестина

Легенда
Ренессанс Лаура Бруно

Бруно

Карамелло Милана

Флоренция

Данте

Лаура

Возрождение

Комплекты наволочек
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Перкаль Дополните коллекцию
Размеры
50 х 70 см



Роскошное постельное бельё выполнено в стиле «барокко»: нежно-молочного 
цвета изделия украшены белыми вензелями, а наволочки и пододеяльник 
по краям декорированы рамкой с античными сюжетами. Рисунок наносится 
по особой технологии в два этапа: сначала фон, затем — детали.
Коллекция шьётся из ранфорса — хлопковой ткани, которая от хорошо знакомой 
всем бязи отличается особо тонкой и закрученной нитью и более плотным 
переплетением. Поэтому  текстура у материала гораздо более гладкая и мягкая! 

Ранфорс-люкс

Характеристики

Ткань: ранфорс (бязь-люкс). 
Плотность: 138 г/м².
Состав: 100 % хлопок.
Производство: Россия.
Пошив: пододеяльник и наволочки 
оформлены клапанами, простыня 
классическая.
Дополните комплект наволочками 
размером 50 х 70 см и 70 х 70 см.

Размерный ряд

Параметры 2 сп. Евро

Пододеяльник, 
см 180х210 210х225

Простыня, см 240х240 240х240

Наволочки, 
см, 2 шт.

50х70/ 
70Х70

50Х70/ 
70х70

Бордо Бирюза Голубой
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Поплин — удивительно мягкая, тонкая и одновременно очень прочная ткань. 
Материал отличается благородным матовым блеском, который достигается 
за счёт особой технологии производства, при которой используется два вида 
нити: тонкая продольная и толстая поперечная. 
Коллекция «Поплин» насчитывает более 60 моделей: с минималистичным 
дизайном, с сочными летними принтами, нежными цветочными узорами, 
изысканными вензелями и восточными мотивами.

Поплин

Размерный ряд

Параметры 1,5 сп. 2 сп. Дуэт Евро

Пододеяльник, 
см 143х215 175х215 143х215 

2 шт. 200х217

Простыня, см 150х214 200х220 220х240 220х240

Наволочки, 
см, 2 шт. 70х70 70х70 70х70 70х70

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества 
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.

Характеристики

Ткань: поплин.
Плотность: 125 г/м².
Состав: 100 % хлопок.
Производство: Россия.
Пошив: пододеяльник и наволочки 
оформлены клапанами, простыня 
классическая. 

*По итогам VII Всероссийского конкурса изделий 
текстильной и лёгкой промышленности 
«Сделано в России». Москва 2016  г.
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Кремовая роза

Цветочная вуаль Лорета Сильвер Дольче Традиция

Черничные ночи

Серебряная роза

Иней
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Поплин



Тоскана

Тартан

Королевский узор

Индийский узор Розовая магнолия

Эдмонд Биатриче

Синие полоски
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Поплин



Зелёный сад

Бута Незабудка (вид 2) Традиция (вид 2) Зелёно-синие 
зигзаги

Жёлтый 
лепесток

Зелёный 
Шеврон

Жёлтый Шеврон

Бирюзовый 
лепесток

Зелёно-серые зигзагиЖёлто-серые зигзаги

Вечер в Марокко

Утро в Марокко

Серия «Геометрия» выполнена 
с использованием ткани-
компаньона. Динамичный 
рисунок на пододеяльнике 
гармонично сочетается 
с однотонными наволочками 
и простынёй.

Трендовая 
геометрия
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Поплин



Более 20 современных авторских дизайнов для спальни, в которой хочется 
проводить больше стандартных восьми часов в сутки!

Поплин

Эксклюзивная коллекция
Летний луг

Монстера Майолика Арабеска

Парадайс Парадайс (вид 2) Вензель золотой Совушки

Бабочки Полевые цветы Пэйсли
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Малиновая карамель

Фисташковый десерт Изумрудная волна

Морское побережьеЛазурный берег Лавандовое поле

Лавандовое поле

Морской бриз

Изумрудная волна

Фисташковый десертАпельсиновый щербетРозовый рассвет

Розовая карамель

Голубая карамель Голубая карамельЛаймовая карамель

Лаймовая карамель

Розовая карамель

В комплектах постельного белья «Поплин: комфорт» 
предусмотрены наволочки-трансформеры! 
Благодаря особому крою и наличию специальных кнопок они 
могут менять размер с 70 х 70 на 50 х 70 см.

Дополните комплект 
классическими 
наволочками 
70 х 70 см 
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Жатый, слегка шероховатый на ощупь креп на первый взгляд может показаться 
грубым, но это совсем не так! Он мягкий, приятный телу. Материал дарит 
спящему эффект микромассажа, расслабляя мышцы и улучшая кровообращение. 
Всего несколько производителей в России отшивают такие комплекты.
Дело в том, что процесс требует кропотливой работы. 
Интересный факт: по статистике, мы меняем постельное бельё примерно раз 
в неделю, тратя на глажку порядка 30 минут. «Этель: Креп» ежегодно будет 
экономить вам 24 часа жизни, потому что его не нужно утюжить. Проведите это 
время с большим удовольствием!

Креп

Размерный ряд

Параметры 1,5 сп. 2 сп. Дуэт Евро

Пододеяльник, 
см 143х204 175х204 143х204

2 шт. 200х204

Простыня, см 150х210 200х210 210х240 210х240

Наволочки,
см, 2 шт. 70х70 70х70 70х70 70х70

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.

Характеристики

Ткань: креп.
Плотность: 125 г/м².
Состав: 100 % хлопок.
Производство: Россия.

*По итогам VII Всероссийского 
конкурса изделий текстильной и лёгкой 
промышленности «Сделано в России»
и Международного конкурса«Лучшая 
ткань года». Москва 2016  г.
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Грация

Нежность

Престиж

Идея

Вояж

Геометрия

Клэр

Свежесть
Валенсия

Триумф

Авентура
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Креп



Простыня, 
см

Простыня 
на резинке, 

см

Наволочки, 
2 шт., см

160х200 90х200+20 50х70

220х240 140х200+20 70х70

160х200+20

Фиалка Лазурит Изумруд Лимон

СереброСнег Мокаччино Горький 
шоколад

Лайм

Коралл
Выберите 
свой цвет:

В наличии:
• классические 
простыни;
• простыни 
на резинке.

Размерный ряд

Характеристики

Ткань: сатин.
Состав: 100 % хлопок.
Плотность: 128 г/м2. 
Производство: Молдова.

Простыни и наволочки 
«Лайф-стайл»
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Штучный текстиль



Постельные 
принадлежности

Размерный ряд

Одеяла, см 110х140 140х205 172х205 200х220

Подушки, см 40х60 50х70 70х70

«Верблюжья шерсть»

Наполнитель с верблюжьей шерстью. 
Материал помогает при боли в суставах, 
снимает напряжение с мышц, успокаивает 
и расслабляет.
Чехол из хлопкового тика.

«Овечья шерсть»

Наполнитель с овечьей шерстью. 
Волокно стимулирует кровообращение, 
нормализует давление. Создаёт эффект 
«сухого тепла».
Чехол из хлопкового тика.

Серия «Натуральная шерсть»

В качестве основного наполнителя для подушек и одеял «Этель» используется 
мягкий и в то же время упругий лебяжий пух (высокоизвитое полиэфирное 
силиконизированное волокно). Этот материал поддерживает комфортную 
температуру тела, не впитывает посторонних запахов и препятствует 
возникновению вредоносных микроорганизмов. В качестве дополнительных 
компонентов берутся материалы, которые обладают уникальными свойствами.
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«Морские водоросли» 

Наполнитель с экстрактом 
морских водорослей, которые 
по праву называют природными 
антиоксидантами: им под силу 
замедлять процесс старения кожи. 
Чехол из хлопкового сатина.

«Шёлк»

Наполнитель с шёлковым 
волокном. Питает кожу и волосы 
во время сна.
Чехол из хлопкового сатина.

Серия «Эковолокно»

«Бамбук»

Наполнитель с бамбуковым волокном. 
Материал обладает дезодорирующим 
и антибактериальным эффектом.
Чехол из хлопкового тика.

«Алоэ вера»

Наполнитель на основе алоэ вера. Экстракт 
растения способен успокаивать нервную 
систему и помогать человеку расслабиться.
Чехол из хлопкового сатина.

«Лебяжий пух»

Наполнитель из искусственного 
лебяжьего пуха — лёгкий, почти 
воздушный. Хорошо восстанавливает 
форму и не вызывает аллергии.
Чехол из хлопкового сатина.
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Шторы портьерные
Блэкаут

Шторы портьерные Характеристики ткани 

• задерживает солнечные лучи;
• обладает высокими 
шумоизоляционными свойствами;
• легко драпируется.
Защита от солнца: 9 из 10.
Крепление: шторная лента.

Бежевый Серый

БелыйСиреневыйШоколад

Размеры портьерных 
штор Блэкаут
 
135 х 250 см 
200 х 250 см
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Краше Тафта

Серый матовый Светло-бежевый

Бирюзовый

Бордовый

Фисташковый

ЛиловыйФиолетовый

РозовыйСерый

Сиреневый

Песочный

Чайная роза

Бежевый

Молочный

Белый

Характеристики ткани

• жатая, глянцевая текстура;
• каждая складка по-своему отражает 
свет. Игра теней и оттенков делает 
интерьер неповторимым;
• не нужно гладить.
Защита от солнца: 6 из 10.
Крепление: шторная лента.

Серый Хром Песочный

Антрацит Коричневый Бежевый Белый

Характеристики ткани 

• глянцевая, блестящая текстура 
создаёт праздничную атмосферу 
в помещении;
• материал тонкий, но плотный, 
жёсткий, но пластичный. 
Образовывает красивые складки.
Защита от солнца: 5 из 10.
Крепление: шторная лента.

Размеры портьерных 
штор Краше и Тафта 
 
135 х 250 см
135 х 260 см 
200 х 250 см
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Шторы



Атлас ПолулёнОливковый

Зелёный

Акварельные 
цветы

Горох Мыльные 
пузыри

ПионыПутешествиеОгуречный 
мотив

Синие пионы Старинная 
открытка

Цветущий 
сад

Японское 
соцветие

Яблони 
в цвету

ЧайникиЛотос

Шоколадный

Серый

Светло-розовый

Коричневый

Песочный

Бежевый
Атлас
Характеристики 

• хорошо защищает 
от солнечных лучей;
• имеет гладкую блестящую 
поверхность;
• присущий материалу 
блеск создаёт праздничную 
атмосферу в помещении.
Защита от солнца: 8 из 10.
Крепление: шторная 
лента.

Размеры 
портьерных 
штор Атлас
 
135 х 250 см
135 х 260 см 
200 х 250 см

Размеры портьерных штор Полулён
 
145 х 260 см
145 х 280 см 
290 х 260 см
290 х 280 см

Характеристики 

• хорошо пропускает воздух;
• рассеивает солнечные лучи, создавая 
в помещении мягкое освещение;
• шторы из этого материала зрительно 
увеличивают пространство.
Защита от солнца: 4 из 10.
Крепление: шторная лента.
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Шторы



Тюль

Органза

Вуаль

Органза

БелыйМолочный Лавандовый

Характеристики ткани 

• слегка жатая текстура;
• матовая поверхность;
• светоотражающий материал.
Защита от солнца: 3 из 10.
Крепление: шторная лента.

Размеры тюля 
из органзы
 
145 х 270 см
250 х 280 см 

Размеры тюля 
из вуали
 
145 х 270 см
250 х 270 см 

Открытка Маффин

Письмо Совы Ласточки Цветы

Белый Бежевый Персиковый Фисташ-
ковый

Светло- 
розовый

Сиреневый Чайная 
роза
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Тюль



Характеристики ткани 

• рассеивает солнечные лучи;
• не «утяжеляет» интерьер;
• хорошо пропускает воздух.
Защита от солнца: 2 из 10.
Крепление: шторная лента.

Размеры тюля 
из вуали
 
135 х 270 см
250 х 270 см 

Пионы

Розовый

Яблоневый 
сад

Цветочная 
иллюзия

Синий

Голубой

Ц
веты

 лета

Зелёный

Оранжевый Розовый

ЛиловыйГолубойЗелёныйСерый

Аб
ст

ра
кц

ия

Цветение

Бабочки в саду

Бабочки Вензеля Нежность Белые 
листья

Белый 
вензель

Молочные 
лепестки

Бабочки в саду 
(вид 2)

Розовый Бежевый

Яблоневый цвет, 
красный

Яблоневый цвет

Ви
но

гр
ад

на
я 

ло
за
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Тюль



Молочные цветы

Белый дождь

Геометрия Точка

Империал

Лаванда

Зелёный Бирюзовый Кремовый

Серый Фиолетовый Мокрый асфальтСиреневыйРозовый

Белый

Вуаль рассеивает солнечный свет, зрительно увеличивая пространство. 
Чтобы не перегрузить комнату деталями, откажитесь от декора тюля. 
Струящаяся драпировка станет отличным украшением окна.

Наборы для шитья штор созданы 
специально для тех, кто предпочитает 
самостоятельно заниматься дизайном 
интерьера.

В комплекте:

• ткань (длина — 300 см, ширина — 280 см);
• шторная лента (длина — 310 см);
• нитки.
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Тюль Наборы для шитья штор



Характеристики 

• сшиты из вуали;
• декорированы вышивкой 
и принтами.
Защита от солнца: 2 из 10.
Крепление: шторная лента.

Размеры штор 
для кухни
 
135 х 270 см
250 х 270 см 

Цветы Тыква Тыква

ВиноградЖёлтые бабочкиКлубника

Ананасы Овощное ассорти Маффины (вид 2 )
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Шторы для кухни



Сердце

Лиловый Синий Коричневый

БордоСерыйМеланжГорчичный

Сердечки

Такса

КоргиЛисички

Медведь Пингвин

Морская

Кит Черепаха

Характеристики

Ткань чехла: габардин.
Наполнитель: 
синтепоновые шарики.

Характеристики

Состав: акрил 100 %.
Размеры: 70 х 90, 130 х 180 см.

Пледы вязаные
Подушки

-96- -97-

Декоративный текстиль



Аметист Щербет Бланш Графит Бирюза Кобальт

Уют

Династия

Роскошь

Сафари

Лизарди

Пионы

Стюарт

Лофт

Элит

Мозаика

Фуксия Экрю Шоколад Базальт Аквамарин

Коллекция представлена
в трёх сериях: 
•  однотонные пледы; 
•  пледы с принтом;
•  пледы с лазерной гравировкой.
Упаковка: сумка ПВХ с 
фирменным вкладышем.

Пледы Корал-флис
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Мозаика

Малиновый, 230 г/м2 Фуксия, 230 г/м2

Импрессион

Фьюжн Лаворо

ВиолеттаАиолаМоделло

Тигр Гепард Красный

Дамаск Лилии Флорена

ТюльпанПионыАрабеска

Мираж Иллюзия Пейсли

ИндияМодернМаракеш

Пледы двухслойные
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Персия Лиссабон

Сингапур

Крит Болонья Лотарингия Пьемонт

СанториниОслоВестфалияБретань

Марокко

ШампаньБаварияБарселона

Покрывала «Роял»
Характеристики

• в комплекте покрывало 
и две наволочки с фигурной 
стёжкой;
• наволочки с оксфордскими 
ушками;
• края изделий декорированы 
кружевом;
• лицевая сторона наволочек 
и покрывала выполнена 
из многониточного жаккарда. 
Обратная сторона — 
из однотонного сатина;
• изделие упаковано 
в подарочную коробку.

Состав
Лицевая сторона: жаккард (полиэстер 100 %).
Изнаночная сторона: сатин (хлопок 100 %).
Размеры: покрывало 230 х 250 см, 
наволочки 50 х 70 +5 см – 2 шт.
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Серо-голубойСерый Бежевый

Океан

Малиново-
фиолетовый

Жёлто-
зелёный

Золото

Восточные мотивы, 
синий

Восточные мотивы, 
бордовый

Голубые ромбы Восточные мотивы, 
зелёный

Фиолетовые ромбы Розовые ромбыНебесаСталь

Олива Коралл

Покрывала «Ультрастеп»

Покрывала «Элегант»

Гобеленовые покрывала
Характеристики
Ткань: гобелен.
Состав: полиэстер 70 %, 
хлопок 30 %.
Плотность: 370 г/м2 .
На двух краях изделия 
небольшая бахрома.

Характеристики
Ткань: полисатин.
Состав: микрофибра 65 г/м2.
Наполнитель: синтепон 90 г/м2

Характеристики
Ткань: микрофибра.
Состав: бамбук 20 %, 
микрофибра 80 %.

Дополните комплект 
гобеленовыми наволочками 
тех же расцветок.

Размеры 
150 х 215 см 
180 х 215 см 
200 х 215 см 
215 х 240 см

Размеры 
110 х 140 см 
150 х 200 см 
175 х 200 см 
200 х 200 см

Размеры 
150 х 220 см 
180 х 220 см 
200 х 220 см 
220 х 240 см
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Декоративные подушки скоро в продаже!
Встречайте эксклюзивные новинки! Капсульные коллекции декоративных 
подушек — отличный вариант для стильного интерьера. 

Характеристики
Ткань чехла: габардин/велюр.
Наполнитель: синтепоновые шарики 250 г/м².

Велюр

Габардин
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Превратите детскую в настоящую волшебную страну, полную ярких впечатлений, 
очаровательных сказочных персонажей, увлекательных приключений 
и настоящей доброй магии! 
Постельное бельё «Этелька» шьётся из натуральной гипоаллергенной ткани, 
а для нанесения принтов используются лучшие европейские красители. 
Именно поэтому комплекты получаются такими яркими и приятными на ощупь.

Размерный ряд

Параметры 1,5 сп.

Пододеяльник, 
см 143х215 

Простыня,см 150х214

Наволочка, см 50х70

Характеристики

Ткань: бязь.
Плотность: 125 г/м².
Состав: хлопок 100 %.
Производство: Россия.
Пошив: пододеяльник и наволочка оформлены 
клапанами, простыня классическая.

Бязь

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества 
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.
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Детское постельное бельё



Плюшевые 
мишки

Радужные пони

Бабочки

Озорная семейка

Любимая доченькаЛюбимая доченька

Лучшие друзья Хаски

Роботы будущего

Бригантина

Авиатор Город Футбол

Динозавры

Наша принцесса
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Бязь



Феечки

Мореплаватель В гостях у бабушки

Якоря

Коллекция отшивается из невероятно 
приятного на ощупь сатина. 
Этот материал:
• имеет гладкую 
и шелковистую структуру;
• не вызывает раздражения;
• отлично впитывает влагу 
и моментально сохнет;
• выдерживает многократные стирки.

Сатин
Характеристики

Ткань: сатин (гребенной).
Плотность: 128 г/м².
Состав: хлопок 100 %.
Производство: Россия.
Пошив: пододеяльник и наволочка 
оформлены клапанами, простыня 
классическая.

Размерный ряд

Параметры 1,5 сп.

Пододеяльник, 
см 143х215 

Простыня, см 150х214

Наволочка, см 50х70

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества 
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.
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Постельное бельё из поплина «Этелька» обеспечит ребёнку уют и комфорт 
на протяжении всей ночи:
• изделие хорошо пропускает воздух, отлично впитывает влагу и моментально 
сохнет;
• гипоаллергенная ткань не вызывает раздражений даже у деток с самой 
чувствительной кожей;
• комплект не капризен в уходе, выдерживает многократные стирки.

Размерный ряд

Параметры 1,5 сп.

Пододеяльник, 
см 143х215 

Простыня, см 150х214

Наволочка, см 50х70

Характеристики

Плотность: 125 г/м².
Состав: хлопок 100 %.
Производство: Россия.
Пошив: пододеяльник и наволочка 
оформлены клапанами, простыня 
классическая.

Поплин

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества 
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.
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Розовая колыбельная

Горох

Мятная 
карамель

Летние 
сны

Карамельная 
мечта

Ягодные 
сны

Голубая 
мечта

Розовые 
сны

Городские сны Лесные сны

Цветные сны

Конфетные сны

Космические сны
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Поплин



Уголки махровые
Подушки

Полотенца вафельные

Характеристики

Ткань чехла: поплин.
Наполнитель: синтепух 300 г/м².
Декоративные элементы: вышивка.

Характеристики

Ткань: махра.
Плотность: 300 г/м²
Состав: хлопок 100 %.
Декоративные элементы: 
вышивка с элементами 
аппликации.

СоваКотКоронаЗайчик

Звёздочка Конфетные сны Единорог Медведь

Звёздочка Лягушонок Милашка

Друзья,
цвет розовый

Друзья,
цвет бежевый

Друзья,
цвет голубой

Кит

Характеристики

Ткань: вафельное полотно.
Плотность: 260 г/м²
Состав: хлопок 100 %.
Декоративные элементы: 
вышивка с элементами 
аппликации.
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Текстиль для детей



Пелёнки

В наличии:
• ситцевые пелёнки;
• фланелевые пелёнки.
Состав: хлопок 100 %.
Размер: 75 х 120 см.

Ёжики Микс Цыплята и веточки

Мишка и пчёлка Львята

Попугай Пират Мишка и звёзды Мишка с шариком

Жирафик Жёлтый ослик

Розовые сердца Цирк Мишка и буквы Инопланетяне

Набор пелёнок 
«Веселье»

Аисты

Серый ослик
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Малышка

Цыплята
Серый Голубой Розовый Бежевый Ментол Лиловый

Зайка пинк

ХэппиМишка пинк Мишка блю

Оранж

Потапыч

Зайка

Мишутка

Обезьянка Зайка блю Сердечки

Жираф-обнимашка

Корова-обнимашка

Леопард

Совунья Мишка

Котик синий

Леопард

Котик синий

Зайка

В наличии: 
• вязаные пледы;
• флисовые пледы;
• пледы из корал-флиса.

В комплекте:
• плед 75 х 100 см;
• мягкая игрушка.

Пледы
с игрушкой

Пледы
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Текстиль для детей



Характеристики 

• рассеивает солнечные лучи;
• не «утяжеляет» интерьер;
• хорошо пропускает воздух.
Защита от солнца: 2 из 10.
Крепление: шторная лента.

Наш малыш

Пони

Чемпион

Наша доченька

Бабочки

Космос

Пони

Порхание

Зелёный

Калейдоскоп, 
голубой

Лиловый Розовый

ЗвёздыМишки

Регата

Совята

Калейдоскоп

Динозавры

Зверята

Шторы
Тюль

Характеристики

Ткань: панама 198 г/м².
Состав: хлопок 100 %.
В комплекте: 2 шторы.
Размер каждой шторы: 150 х 270 см.
Защита от солнца: 6 из 10.
Крепление: драпировочная лента.

Шторы с эксклюзивным дизайном
для самой волшебной детской!
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Текстиль для детей



ЕленаВиолетта Решелье

АфелияВерона Огурцы

Синий Бордо

Золотой

Гжель

Шампань

Кухонные наборы
• столовое бельё сшито из хлопкового жаккарда;
• ткань имеет влаго-, масло- и грязеотталкивающее 
покрытие. Капля, попадая на полотно,
не впитывается, а остаётся на поверхности. 
Достаточно её просто промокнуть!
• материал практически не мнётся и выдерживает 
многочисленные стирки.

Размеры: от 110 х 150 см (салфетки 40 х 40 см — 4 шт.)
до 150 х 300 см (салфетки 40 х40 см — 12 шт.) 
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Столовое бельё



Лесная голубика

Капкейк

Зелёное яблоко

Спелая смородина

Ваниль

Мятная карамель

Яркий цитрус

Кухонные наборы «Сладкая жизнь» Столовое бельё сшито из натуральной хлопковой
ткани — рогожки.
Для каждой расцветки предусмотрено два вида 
комплектов: 
• с однотонной скатертью и салфетками в горошек;
• со скатертью в горошек и однотонными салфетками.

Скатерти, 
см 110 х 160 150 х 150 150 х 200 150 х 250 150 х 300

Салфет-
ки, см

40 х 40, 
4 шт. 

40 х 40,
6 шт.

40 х 40,
8 шт.

40 х 40,
10 шт.

40 х40,
12 шт.
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каппучино шоколадный зелёный

винный синий

бежевыйбелый сливовый

салатовыймятный лососевый

фиолетовыйголубой фиолетовый

тёмно-
зелёный

шоколадный винныйбежевый

Скатерти «Роскошь»

белый

Скатерти «Геометрия» 

бежевыйбелый серый

Скатерти «Однотонные»

Характеристики

• скатерть сшита из ткани «журавинка» плотностью
192 г/м². В составе материала натуральный хлопок
и полиэфирное волокно;
• на полотно нанесено масло- и грязеотталкивающее покрытие; 
• ткань имеет гладкую текстуру и переливается на солнце.

Размеры
150 х 150 см
150 х 200 см
150 х 250 см
150 х 300 см
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Столовое бельё



Салфетки
каппучино

шоколадный зелёный винный синий

бежевыйбелый серый

Верона 

Незабудки 

Ришелье 

Бабочка 

Салфетки с вышивкой

Салфетки «Этель»

Афелия 

Набор салфеток «Геометрия»

Набор салфеток «Однотонные»

бежевыйбелый сливовый

салатовый

мятный

лососевый фиолетовыйголубой

тёмно-
зелёный

шоколадный винныйбежевый

Набор салфеток «Роскошь»

белый

В наличии:

• жаккардовые салфетки с водо-, масло- и грязеотталкивающим покрытием.
Размер: 29 х 29 см, 45 х 45 см;
• салфетки с эксклюзивной вышивкой и пропиткой ВМГО. 
Размер: 29 х 29 см, 29 х 45 см;
• салфетки из «журавинки» с пропиткой ГМО. Размер 32 х 32 см.
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Кухонные полотенца

Лесная голубикаКапкейк

Зелёное яблоко Спелая смородинаВаниль

Мятная карамель

Яркий цитрус

Наборы: варежка + прихватка
Яркий цитрус

Мятная карамель

Ваниль

Зелёное яблоко

Капкейк

Лесная голубика

Наборы: варежка + прихватка

Капкейк

двухсторонняя варежка

Ваниль

Характеристики

Ткань: рогожка 165 г/м² (хлопок 100 %).
Наполнитель (прихватки, варежки-
прихватки): ватин 250 г/м².
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Фартуки

Спелая смородина

Яркий цитрус

Мятная карамель

Ваниль

Зелёное яблоко

Капкейк

Лесная голубика

Характеристики

Ткань: рогожка 165 г/м² (хлопок 100 %).
Размер фартуков регулируется при помощи лент.

В наличии 3 вида моделей!

-136- -137-

Столовое бельё



Скатерти
Зимние узоры

Зимний сад

Новогодние игруш
ки

Сказочные узоры
 

Новогодняя сказк
а

Рождественский бал

Р венский балала

чные узоры

Н одняя сказк
а

Характеристики

Ткань: саржа.
Состав: хлопок 100 %.

Эксклюзивный принт!
7

*По итогам -Международного конкурса «Лучшая ткань года». 
Москва 2017  г.
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Постельное бельё

Сказка (вид 1) Сказка (вид 2)

Русская деревня Жемчужная вязка

Новогодняя сказка

Зимний винтаж

Характеристики 

Ткань: поплин.
Плотность: 125 г/м2.
Состав: хлопок 100 %.
Производство: Россия.

ГОСТ 31307 Европейский 
сертификат качества 
Oeko-Tex.09.
HRU.73288.
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«Фарфалле»
Коллекции 
хлопковых полотенец

«Ариа»

Характеристики

Материал: махра.
Плотность: 400 г/м².
Состав: хлопок 100 %.

Тёмно-розовый Сиреневый Голубой Опал Жёлтый ОранжевыйАбрикосовый Розовый Голубой Белый

Размеры 

30 х 70 см, 
50 х 90 см, 
70 х 140 см.
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«Серпенте» «Барокко»

Розовый Оранжевый

Тёмно-бежевыйАбрикосовый

Светло-жёлтый

Тёмно-розовый Кремовый

Тёмно-розовый

Оливковый

Серый

Белый
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«Рапсодия» «Флоренция»

Серый КремовыйАбрикосовый Светло-
жёлтый

Кремовый ОранжевыйБелый РозовыйОпал Тёмно-
розовый
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«Стэло» «Флабелло»

Серый ГорчичныйХвойный БежевыйСиний Светло-
зелёный

Фиолетовый НефритовыйГолубой ОливковыйКоралловый

Характеристики

Материал: махра.
Плотность: 450-465 г/м².
Состав: хлопок 70 %, 
бамбуковое волокно 30 %.

Размеры 

30 х 70 см 
50 х 90 см 
70 х 140 см

Коллекции 
бамбуковых полотенец
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«Витиньо» «Блоссом»

СинийМятный ГолубойЖёлтый СиреневыйБордовый Розовый ЖёлтыйГолубой БирюзовыйПерсиковый
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Махровые изделия Бамбуковые полотенца



«Пассеро» «Бамболина»

МятныйМятный СерыйРозовый Нежно-
розовый

Персиковый Дымчато-
розовый

КаштановыйГолубой Сиреневый СиреневыйНежно-
розовый
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Махровые изделия Бамбуковые полотенца



Пестротканые полотенца
Материал: махра (пестроткань).
Плотность: 420 г/м².
Состав: хлопок 100 %.

Размеры 
50 х 90 см 
70 х 130 см

Котик

Колибри

Волк

Песчаный компас

Песчаный космос

Абстракция

ДельфинЩенок

Тропики Парадиз

Песчаный Эдем
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Серия Hotel
Халаты

Женские

Мужские

Текстиль для сауны

Мятный

Белый

Белый Бордо Красный

Белый Синий Бордо Красный

Мятный

Персиковый

ПерсиковыйРозовый Красный
В наличии: 
• наборы женские (парео, чалма);
• килты мужские.
Материал: махра.
Плотность: 340 г/м².
Состав: хлопок 100 %.

В наличии: коврики, полотенца для ног, халаты.
Материал: махра.
Плотность: 500 г/м² (халаты – 360 г/м²).
Состав: хлопок 100 %.

Размеры
Полотенца:
30 х 70 см
50 х 70 см
50 х 90 см
70 х 140 см
Коврики для ног:
50 х 70 см

Характеристики

Материал: махра с обработкой AIRO.
Плотность: 340 г/м².
Состав: хлопок 100 %.

Размеры
Парео женское:
68 х 150 см
Килт мужской:
50 х 150 см

Размеры
Халат женский:
46-48,50-52.
Халат мужской:
52-54, 56-58.
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 «Корона»

«Лисичка»

«Бабочки»

«Царь»

«Орёл»

«Глава семьи»

Особенности:
• изделия сшиты из махры 
плотностью 340 г/м²;
• материал создан с помощью 
технологии AIRO;
• халаты и полотенца 
украшены эксклюзивными 
вышивками.

В каждой коллекции: халат, 
банное полотенце 70 х 130 см 
и полотенце для рук 50 х 90 см, 
выполненные в едином стиле.
Соберите всю коллекцию!

Капсульные коллекции

-158- -159-

Махровые изделия



Доставка
Мы предлагаем несколько вариантов доставки товаров: 

1. Мы осуществляем доставку по 1200 городам России, 
Белоруссии и Казахстана службой доставки «Сима-ленд». 
Вы всегда можете забрать товар на складах самовывоза 
в Москве и Екатеринбурге.

2. Воспользоваться доставкой  любой другой транспортной 
компании по вашему желанию.

Вы всегда можете уточнить условия доставки по телефону: 
8-800-1000-260 доб. 1193

Крупный опт
При покупке товаров, отмеченных специальным значком 

Крупный опт, на сумму от 30 000 рублей действительны 
крупнооптовые цены, которые указаны в карточке данного товара.

Внимание! Мы предоставим вам дополнительную скидку 
при покупке:

- от 50 000 рублей — 5% от крупнооптовой цены;
- от 100 000 рублей — 10% от крупнооптовой цены;
- от 200 000 рублей — 15% от крупнооптовой цены.
На часть позиций со значком Крупный опт дополнительные 

скидки не распространяются. Все товары раздела не участвуют 
в других акциях сайта.

Дистрибуция
Мы предлагаем новый проект сотрудничества: «Дистрибуция». 

Продукцию, отмеченную логотипом «Уральская мануфактура», 
мы отшиваем на собственной площадке в Екатеринбурге! 

Мы запустили своё производство в апреле 2016 года, но уже 
сегодня достигли больших результатов: на площади 1300 м² цеха 
ежемесячно выпускается 10 000-12 000 комплектов постельного 
белья, порядка 6 000 штор, более 2 000 махровых халатов и многое 
другое. 

Качество выпускаемой продукции всегда стоит для нас на первом 
месте. Как мы добиваемся таких результатов? Благодаря нашим 
сотрудникам-профессионалам, которые каждый день предлагают 
новые идеи и реализуют любые проекты. Кроме того, 
мы используем трехступенчатую проверку качества изделий: 
на стадии раскроя, пошива и упаковки.

Что мы предлагаем?

Вы можете не только приобрести готовое изделие, но и заказать 
эксклюзивное: с вашим дизайном или разработанным нашими 
специалистами для вас! Мы делаем вышивку и осуществляем 
перенос изображения методами термопресса на любые 
безворсовые ткани. 

Что мы используем?

• шестиголовочную вышивальную игольную машину BEXY-S1506CII 
15 с автоматическим изменением цвета, максимальной скоростью 
вышивки 1000 ст./мин. и длиной стежка от 0,1 до 12,7 мм;
• пресс дублирующий ручной ВТК-2000, 1200 х 480 мм, 380 В;
• 40 швейных машин Juki со скоростью стежка 7000/мин.;
• машину для закрепления декора Juki;
• большую раскроечную ленточную машину, которая позволяет 
делать фигурную резку, резку мелких деталей и резку на настиле.

Мы всегда рады новым клиентам и готовы помочь в реализации 
смелых задумок!

Собственное производство 
текстильной продукции 

Уральская 
мануфактура

Условия сотрудничества
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Офис в Екатеринбурге
Адрес: 620010, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 86, корп. 8

Режим работы офиса:
Пн-пт: с 9-00 до 18-00
Сб: с 9-00 до 15-00
Вс: выходной

Режим работы Гипермаркета:
Ежедневно с 9-00 до 22-00
Центр клиентской поддержки: 
тел.: 8-800-1000-260, 
      +7 (343) 278-67-00
e-mail: info@sima-land.ru
http://copiny.sima-land.ru/

Мы в социальных сетях:
www.vk.com/sima_land
www.facebook.com/simaland

С полным ассортиментом продукции Этель вы можете 
ознакомиться на сайтах:
www.etel-textile.ru
www.etel-textile.com
www.sima-land.ru

Поддержка бизнеса
Развивать и начинать свой бизнес совместно с компанией 
«Сима-ленд» легко! Мы предлагаем:

1. Электронный каталог товаров на ваш сайт — бесплатно. 
Никакой ручной работы! Автоматическое обновление остатков 
и цен.

2. Автоматическая отправка заказов с вашего сайта в наш 
интернет-магазин по API.

3. Круглосуточный обмен данными.
4. Всегда актуальные цены, вам осталось установить свой 

% наценки.

Система скидок
В нашей компании действует индивидуальная для каждого 
клиента гибкая накопительная система скидок. Размер скидки 
увеличивается в течение месяца с каждым заказом.
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Условия сотрудничества Для заметок



Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 86, корп. 8
Тел. +7-800-1000-260; + 7 (343) 278-67-00
www.etel-textile.ru
www.etel-textile.com
www.sima-land.ru


