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Капсула Paradiso (Сине-голубая капсула) 
 
Капсула Paradiso родилась, словно легкое воспоминание о прекрасном 
путешествии на Лазурный берег. Дизайны окрашены в воздушные цвета 
колониального синего, светло-лазурного, васильково-синего и в оттенок 
голубой иллюзии. Дышащая ароматами Средиземноморья палитра 
дополнена винтажными растительными и геометрическими образами. 
Мягкие и воздушные изделия из премиальной пряжи и египетского хлопка 
дарят состояние безмятежности и гармонии. 
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Египетский хлопок. 

Esteta (Эстет) 
 
Принт –геометрия, полоска. 

Цвет 
651 (19-4039) синий (колониальный синий) 

Flordaliso  (Василёк) 
 
Принт –геометрия, шашка. 
 
14/1 Long Twist. 
 
В теле полотенца принт шашка меньше, чем в бордюрной части.   
Рельеф в структуре махры. 
Отделка синим полиэфиром. 
 
Цвет 
746 (17-3936) васильково-синий. 

Чередование полос частичной стрижки  и нестриженой махры, эффект 
велюра. 
Отделка серебряным полиэфиром. 
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14/1 Long Twist. 

Geranio  (Герань) 
 
Принт – растительный, цветы, винтажные цветочные мотивы. 

Цветовая колористика 
17-3936  (746) васильково-синий.  
15-4020 TPG светло-лазурный. 
13-4103 (721) голубой (светло-голубой,небесно-голубой, голубая иллюзия). 

Рельеф в структуре махры и разработка, что придаёт изделию объёмное 
восприятие. 
Саржевое окончание с переплетением. 

Universo  (Вселенная) 
 
Принт – геометрия. 
 
Пряжа 20/2. 
 
Рельеф в структуре махры. 

Цветовая колористика 
17-3936  (746) васильково-синий.  
19-4039 TPG (651) синий (колониальный синий). 
15-4020 TPG светло-лазурный. 
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Закрытое колено 

На 10 см ниже колена 

Цвет 
721 (13-4103) –) голубой (светло-голубой,небесно-голубой, голубая 
иллюзия).  

Основная ткань-принт геометрия, шашка. Рельеф в структуре махры. 
Отделка–махра. Используется в шальке, манжетах, поясе 
Отделка на манжетах –серебряный полиэфир. 

Nube (Облако) 

14/1 Long Twist. 

Основная ткань-махра. 
Отделка -принт геометрия, шашка. Рельеф в структуре махры. 
Используется в шальке и манжетах. 

Stella del nord (Северная звезда) 

14/1 Long Twist. 

Цвет 
651 (19-4039) синий (колониальный синий) . 



Природа – воплощение гармонии и красоты. Естественный мир отражается 
в принтах текстиля. Натуральные материалы, несовершенство текстур, 
флористические узоры и зеленая цветовая палитра передают простую 
эстетику прекрасного 

Ассоциации, эпитеты, которые можно использовать:  
 
• Поиск спокойствия, медитации. 
• Отпечаток/имитация природы, органические структуры и неровности. 
• Природные несовершенства, такие, как натуральные, смешанные и 

узорчатые компоненты, обогащают  оттенки коллекции. 
• Природные истоки, принты из ботанического мира.  

Капсула Verde (Зеленая капсула) 
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14/1 Long Twist. 

Luce verde (Зелёный свет) 
 
Принт – растительный, цветы, акварельные. 

Цветовая колористика 
11-4201 (293) молочно-белый. 
13-5907 (681) зелёный (ледяной нефрит). 

Чередование полос частичной стрижки  и нестриженой махры, эффект 
велюра. 

Египетский хлопок. 

Рельеф в структуре махры. 

Campo verde (Зелёное поле) 
 
Принт – геометрия, прямоугольники, пунктир.  

Цвет 
680 (16-5810) зелёный (зелёный гранит). 
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Египетский хлопок. 

Стрижка, эффект велюра.  

Рельеф в структуре махры. 

Цвет 
681  (13-5907)  зелёный (ледяной нефрит). 

Fonte verde (Зелёный источник) 
 
Принт –растительный, цветы, цветок под микроскопом, видны прожилки.  

Рельеф в структуре махры. 
Для создания рельефа в дизайне использовано специальное ткацкое 
переплетение. 

Foresta verde (Зелёный лес) 
 
Принт –растительный, листья. 
Переплетение – природная фактура.  
 
Пряжа 20/2. 
 

Цветовая колористика 
16-5808 (680) зелёный (зелёный гранит). 
13-5907 (681)  зелёный (ледяной нефрит). 
 
Цветовая колористика переплетения  
11-4201(293) молочно-белый. 
13-5907 (681) зелёный (ледяной нефрит). 
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Цвет 
681 (13-5907)  зелёный (ледяной нефрит). 

Египетский хлопок. 

Для отделки манжет использовано специальное ткацкое переплетение. 

Рукав слегка расширенный к низу. 

Menta (Мята) 
 
Ассоциация от названия халата Menta (мята) - свежее утро , мятный чай. 

Египетский хлопок. 

Теневая стрижка, эффект велюра. 

Цвет 
680 (16-5810)  зелёный (зелёный гранит). 

Cotone (Хлопчатник) 
 
Принт – растительный, стебели растения под микроскопом.  

На 25 см ниже колен 

На 25 см ниже колен 

10 

Ванная_Cleanelly Perfetto_Цветовые капсулы 



Капсула Metallo (Микс металлов капсула) 

Текучий металл и застывший камень – союз, которому миллионы лет. 
Уникальные рисунки, разнообразные фактуры, манящий блеск 
объединились, чтобы стать новой капсулой. Природа не повторяется и 
играет в интерьере только главные роли.  

Ассоциации, эпитеты, которые можно использовать:  
 
• Элегантная роскошь. 
• Благородное сочетание драгоценных металлов (золото и серебро),  

природных фактур и цвета. 
• Прожилки металлов в рельефе гор. 
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Бордюр G-эффект с серебряным полиэфиром (бордюр в структуре махровой 
части изделий). 

Lattina (Олово) 
 
Принт- абстракция, природные формы 
Принт в бордюре - олово в рельефе гор. 

Цветовая колористика 
16-3801 (569) серый (серое стекло, тёмный опал). 
17-1506 (566) коричневый (трюфельный). 

Египетский хлопок. 

Бордюр G-эффект с золотым полиэфиром (бордюр в структуре махровой 
части изделий). 

Lingotto (Слиток)  

Принт в бордюре – абстракция, золотые «жилы»  в рельефе гор. 

Цветовая колористика 
16-3801 (569) серый (серое стекло, тёмный опал). 
17-1506 (566)  коричневый (трюфельный). 

Египетский хлопок. 
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Для создания рельефа в дизайне использовано специальное ткацкое 
переплетение. 
 
20/2. 

Foglia d'oro (Сусальное золото) 
 
Принт-абстракция, золотые «жилы»  в рельефе гор. 

Цветовая колористика 
16-3801 (569) серый (серое стекло, тёмный опал). 
17-1506 (566) коричневый (трюфельный). 
 
Цветовая колористика в переплетении 
золотой + серый. 
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20/1 PVA. 

Разный уровень высоты петли. 

Цвет 
567  (13-0905) молочный (кремово-белый). 

Albero bianco (Белое дерево) 
 
Принт –абстракция. 
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Египетский хлопок. 

Цвет 
567 (13-0905) молочный (кремово-белый). 
 

Еra d'oro (Золотая эпоха) 
 

Стрижка, эффект велюра.  

Египетский хлопок. 

Цвет  
566 (17-1506)  коричневый (трюфельный). 

Стрижка, эффект велюра.  

Vantaggio (Преимущество) 

Для создания манжет использовано специальное ткацкое переплетение с 
использованием золотого полиэфира. 

Стальной кант на воротнике и на манжетах. 

На 15 см ниже колен 

На 10 см ниже колен 
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Капсула Frappe (Серо-сиреневая капсула) 

Камерное настроение капсулы создают мягкие линии, нейтральные цвета, 
сочетание разнообразных фактур и чувственная текстура.  

Ванная_Cleanelly Perfetto_Цветовые капсулы 
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Luna viola (Лиловая луна) 
 
Принт –геометрия, полоска. 
 
Египетский хлопок. 
 
Чередование полос частичной стрижки  и нестриженой махры, эффект 
велюра. 
 
Отделка серебряным полиэфиром. 
 
Цвет 
495 (15-1905) сиреневый (светло сиренево-лиловый). 

Porfido (Порфир) 
 
Принт – геометрия, шашка в теле полотенца и ромб в бордюрной части. 
 
20/2 (КП) 250. 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Бордюр G-эффект с серебряным полиэфиром (бордюр в структуре махровой 
части изделий). 
  
Цвет 
582 (17-2601) бежевый (бежево-сиреневый). 
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Fionda (Перевязь) 
 
Принт –геометрия, пунктир. 
 
20/1 PVA. 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая колористика 
567 (13-0905) молочный (кремово-белый). 
16-3304 сиреневый (лиловый). 

Macrame (Макраме) 
 
Принт –геометрия, пунктир. 
 
20/2. 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая колористика 
567 (13-0905) молочный (кремово-белый). 
16-3304 сиреневый (лиловый). 
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Cablaggi (Жгуты)  
 
Принт-геометрия, полоска. 
 
14/1 Long Twist. 
 
Рельеф-горизонтальные полоски по всей ткани халата. 
 
Рукава и внутренняя часть капюшона –отделка-серебряным полиэфиром. 
  
Цвет 
495 (15-1905) сиреневый (светло сиренево-лиловый). 

Fitta nebbia (Густой туман)  
 
Принт в отделке шальке и манжет –геометрия, ромб. 
 
14/1 Long Twist. 
 
Манжеты и шалька - отделка – серебряным полиэфиром. 
 
Цвет 
582 (17-2601) бежевый (бежево-сиреневый). 

по колено 

на 20 см ниже колен 
18 
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Капсула Bellissimo duetto (Бордово-серая капсула) 
 
Выполнена в стиле минимализм. В современных элегантных дизайнах 
классика перестает быть обыденной, превращаясь в европейскую роскошь. 
Ненавязчивые полосы и деликатная елочка изысканно сочетаются со 
сдержанным растительным мотивом. Бежево-черная палитра искусно 
комбинируется с бордо, образуя загадочные комбинации оттенков. 
Особенность капсулы – модные парные халаты для него и для нее.  
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14/1 Long Twist. 

Разный уровень высоты петли. 
Отделка принта пунктир выполнена бордовым полиэфиром. 

Цвет 
581  (15-1308) бежевый (бежево-розовый). 

Crema al cioccolato (Сливки с шоколадом) 
 
Принт –геометрия, пунктир. 

16/1.  

Отделка бордюрной части выполнена бордовым и чёрным полиэфиром. 

Цвет 
582  (17-2601) бежевый (бежево-сиреневый). 

Noce moscata (Мускат) 
 
Принт –геометрия, стилизованный геометрический четырёхлистник. 

Частичная стрижка в бордюрной части, рельеф в структуре махры в 
бордюрной части.  
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20/2 КП (250). 

Рельеф в структуре махры. 

Цветовая колористика 
14-1209 бежевый. 
18-1449 (749)  бордовый (бордово-красный, марсала). 

Nuova bellezza (Новая красота) 
 
Принт –растительный, стилизованный цветок. 

Бордюр G-эффект с бежевым и чёрным полиэфиром (бордюр в структуре 
махровой части изделий). 

20/2 КП (250). 

Рельеф в структуре махры. 
Отделка принта пунктир выполнена бордовым полиэфиром. 
 

Цвет 
634 ( 19-0608)  графитовый (чёрный оникс). 

Tweed (Твид) 
 
Принт –геометрия, твид, пунктир.  
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Minimalismo (Минимализм) 
 
Принт –геометрия, пунктир. 
 
20/2. 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая колористика 
14-1209 бежевый. 
19-0608 ( 638) графитовый (чёрный оникс). 
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На 10 см ниже колен 

Fiamma (Пламя)  
 
Принт-геометрия, полоска. 
 
16/1 PVA Zero Twist. 
 
Разный уровень высоты петли. 
 
Цвет 
749 (18-1449) бордовый (бордово-красный, марсала). 

Velluto a coste (Пламя)  
 
Принт-геометрия, полоска. 
 
16/1. 
 
Теневая стрижка, эффект велюра. 
Отделка манжет и планки во внутренней части капюшона до пояса тёмно-
серым полиэфиром. 
 
Цвет 
749 (18-1449) бордовый (бордово-красный, марсала). 

На 15 см ниже колен 



Капсула Nuova luna (Лавандовая капсула) 

Покиньте вечерний город и окажитесь в сумеречных объятиях природы. 
Шорох листвы, запах цветов, сияние луны уносят от суеты и возвращают к 
главному. Капсула – смешение геометрии и цветочных мотивов. Оттенки 
сиреневого, лилового, фиолетового с включением серебристых бликов 
воссоздают эффект полумглы.  
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Ninfee (Кувшинки)  

Принт –растительный, цветы, крупные кувшинки.  
Рельеф образован цветками кувшинок, полотенце дополнено нежной 
вышивкой. 

Цвет 
641 (14-3812) – сиреневый (пастельно-лиловый). 
 
Палитра цветов вышивки кувшина 
белый, светло и тёмно-зелёный, жёлтый. 

16/1. 

Viale (Бульвар)  

14/1 Long Twist.  

G-эффект, серебряный полиэфир в бордюрной части полотенца (бордюр в 
структуре махровой части изделий). 

Рельеф в структуре махры. 

Рельеф полотенца напоминает отражение звездного неба в водах океана. 

Цветовая колористика 
Сиреневый + глубокий фиолетовый. 

Стрижка, эффект велюра. 
Рельеф в структуре махры. 
Вышивка. 

Принт –геометрия, мозаика. 
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Broken line (Ломанная линия)  

20/2 КП (250). 
Бордюр G-эффект с серебряным полиэфиром (бордюр в структуре 
махровой части изделий). 
 
Рельеф в структуре махры. 

Цвет 
400 (19-3720)  фиолетовый (фиолетово-сливовый). 

Рельефный зигзаг в структуре полотенца, в нижней  части переходит в 
отделку серебром. 

Le ombre (Тени)  

Важно! Гладкокрашеное полотенце, а смотрится как пестротканое! 

16/1 PVA Zero twist + 16/1 КПБ 100 (бамбук 100%). 

Бордюр G-эффект с серебряным полиэфиром (бордюр в структуре махровой 
части изделий). 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цвет 
39 (17-3615)  сиреневый (насыщенно-сиреневый). 

Принт – растительный, листья, растения в свете луны. 

Принт –геометрия, зигзаг. 
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Lavanda (Лаванда) 

Стрижка, эффект велюра. 
Отделка –вышивка кувшинка. 
Принт вышивки -растительный, цветы, кувшинка 

Motion (Движение)  

Цвет  
400 (19-3720) фиолетовый (фиолетово-сливовый). 

Стрижка, эффект велюра.  

Цвет 
641 (14-3812) – сиреневый  (пастельно-лиловый). 
Палитра цветов вышивки кувшина-белый, светло и тёмно-зелёный, жёлтый. 

Рельеф в структуре махры. 

16/1 
Принт- геометрия, мозаика, трещины замерзшего озера. 

На 10 см ниже колен 

На 15 см ниже колен 
27 

Ванная_Cleanelly Collection_Цветовые капсулы 

16/1 КП 
Специально разработанная новая структура ткани позволила получить 
снижение плотности при сохранении достаточно высокой махры. 
Облегчённый халат. 



Frammenti (Осколки, фрагменты) 

Рельеф в структуре махры. 

Принт –абстракция, напоминает природные формы (камни, потрескавшаяся 
земля, трещины замерзшего озера, осколки, фрагменты). 
 
20/2. 

Цветовая колористика 
Сиреневый + глубокий фиолетовый. 
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Капсула Eclisse (Белая капсула) 

Воплощение классического минимализма в цвете и деталях. Графика, 
природные мотивы и грамотно подобранная палитра рождают простые 
элегантные решения и создают новые источники света. Контраст изделий.  
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Silver dream (Серебряный сон) 

Рельеф в структуре махры. 

Цветовая колористка 
Кристально белый + чистый серый. 

Цветы, словно нарисованные от руки. Крупные бутоны полевых растений в 
современном и монохромном сочетании белого и серого -главный 
цветочный  мотив коллекции. 
Белый символизирует начало, отправную точку для творчества, 
креативность. 
Серый – спокойствие, доверительность стабильность. Элегантность. 

Принт –растительный, цветы, фактурные, графичные полевые цветы. 
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Lacrima (Слеза) 
 
Принт –геометрия, капли. 
 
16/1 PVA Zero Twist. 
 
Разный уровень высоты петли. 
 
Цвет 
101(11-0601) белый. 

16/1 КПБ (60% бамбук + 40% хлопок). 
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Nuove terre (Новые земли) 
 
Принт –абстракция. 
 
14/1 Long Twist. 
 
Рельеф в структуре махры 
Для создания рельефа в дизайне бордюра использовано специальное 
ткацкое переплетение. 
 
Цветовая колористика 
Чистый серый (светло-серый)  + серый. 

Rocce nere (Чёрные скалы) 
 
Принт-геометрия, кристаллы в бордюрной части. 
 
14/1 Long Twist. 
 
Бордюр G-эффект с серебряным полиэфиром (бордюр в структуре махровой 
части изделий). 
 
Цвет 
80 (19-4015) чёрный. 
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La nuvola (Облако) 
 
Принт –геометрия, капли, рельеф в структуре махры. 
  
16/1 PVA Zero Twist. 
 
Разный уровень высоты петли. 
 
Цвет 
101(11-0601) белый. 

Canale del fiume (Речное русло) 
 
Принт –геометрия. 
 
14/1 Long Twist . 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цвет 
451 (17-3911) серый. 

До середины колена 

На 15см ниже колена 
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Volta di marmo (Мраморный свод) 
 
Принт –мрамор. 
 
20/2. 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая колористика 
Белый + серый. 



Капсула Bluastro (Голубая капсула) 

Слияние креативных идей и классических художественных элементов, 
рождающее мощную волну технологической эволюции. Капсулу отличает 
ярко выраженный контраст текстур, деликатное мерцание и эффект 
оптических иллюзий.  
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16/1 КПБ (60% бамбук + 40% хлопок). 

Серебряный полиэфир в бордюре. 

Blue magnolia (Голубая магнолия) 
 
Blue magnolia – голубая магнолия. Название дизайна и сам принт переносит 
нас на южное побережье. Природные формы, крупный цветок 
выполненный в технике акварели.  
За основу взята тема природы. Крупный цветок магнолии сочетается с 
бордюром, который выполнен круглыми геометрическими формами из 
серебряного полиэфира, в виде оптической иллюзии. 

Цветовая колористика 
Нежно голубой с ментоловым оттенком + белый. 

Цветовая колористика 
Оттенки голубого: голубой + светло-голубой. 

Fiore alpino (Альпийский цветок) 
 

   

В изделии используется разработка, что создает иллюзию акварельных 
мазков на холсте. 

Цветочный принт признан безоговорочным трендом. Цветочные мотивы 
навевают романтичное настроение и немедленно притягивающий все 
внимание на себя. 

Стрижка, эффект велюра. 
Рельеф в структуре махры. 

Принт –растительный, цветы, крупные тропические цветы.  
16/1. 

Принт –растительный, цветы, цветок магнолии. 
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Delphinium del fiori (Цветок дельфиниум) 
 
Принт- классика, крупный классический вензель. 
 
16/1 PVA Zero Twist. 
Разный уровень высоты петли. 
 
Цвет 
409 (17-4320) голубой (голубой с подтоном серого и бирюзы). 
 
 

Labirinto di specchi (Зеркальный лабиринт) 
 
Принт –геометрия, ромбы. 
 
14/1 Long Twist. 
 
Бордюр G-эффект с использованием хлопковой пряжи (бордюр в структуре 
махровой части изделий). 
 
Цвет 
19-4517 сине-зелёный (спокойный бирюзовый с сине-голубым оттенком). 
Цвет в бордюрной части , в переплетении 
17-4320 голубой (голубой с подтоном серого и бирюзы). 
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Onda turchese (Бирюзовая волна) 
 
Принт – абстракция, рельефные волны. 
 
20/2. 
 
Цвет 
410 ( 18-4522) синий (сине-зелёный, голубая ель). 
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Velo blu (Голубая вуаль) 
 
Принт –геометрия, маленькие квадратики, рельеф в структуре махры. 
 
14/1 Long Twist. 
 
Цветовая колористика 
14-4318 (515) светло-голубой. 
17-4320 (409) голубой (голубой с подтоном серого и бирюзы). 

Abete blu (Голубая ель) 
 
Принт –геометрия, полоска. 
 
16/1. 
 
Стрижка, эффект велюра. 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цвет 
410 (18-4522) синий (сине-зелёный, голубая ель). 
 

На 15 см ниже колен 

На 10 см ниже колен 



Капсула Kurosawa (Персиково-розовая капсула) 

Созерцательная прогулка в поисках источника вдохновения. Дизайнеры 
соединили естественное начало с идеологией потребления. В основе 
капсулы – концепт функциональности, дополненный объемной фактурой и 
природными силуэтами.  
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16/1 КПБ (60% бамбук +40% хлопок). 

Pagoda (Пагода) 
 
Искусство японской гравюры и живописи, сочетание тонких природных 
линий, с нежными пастельными оттенками.  
За основу взята тема природы. Ветки, деревья, кусочек горы, водопад, 
утренняя дымка.  

Цветовая колористика 
14-1513 персик.  
12-1108 ванильно-персиковый. 

Принт –растительный, сад, японская пейзажная живопись. 
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Aria di primavera (Весенний воздух) 
 
Принт –растительный, силуэты и ветки деревьев. 
 
20/2. 
 
Бордюр G- эффект с перламутровым полиэфиром (бордюр в структуре 
махровой части изделий). 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цвет 
567 (13-0905) молочный (кремово-белый). 
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Foresta rosa (Розовый лес) 
 
Принт –растительный, силуэты и ветви деревьев. 
 
24/2 КП + 14/1 Long Twist. 
 
Рельеф в структуре махры. 
Бордюр украшен силуэтом листьев из перламутрового полиэфира. 
 
Цветовая колористика 
12-0703 кремово-белый. 
16-1210 трюфельный. 
12-1008 мягкий розовый (светло розово-бежевый). 
 

Torta (Пирожное) 
 
Принт –геометрия, соты в бордюрной части полотенец. 
 
16/1. 
 
Частичная стрижка, эффект велюра. 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цвет 
142 (13-1405) бежевый (пастила). 
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Sogno invernale (Зимний сон) 
 
Принт –растительный, силуэты и ветви деревьев. 
 
20/2. 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая колористика 
12-0703 кремово-белый. 
16-1210 тёмно-бежевый (трюфельный). 
12-1008 мягкий розовый (светло розово-бежевый). 
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Sunrise (Восход солнца) 
 
Сочетание природных форм в принте с колористическим решением в 
природных оттенках, создаёт гармонию. 
 
Принт – растительный, ветви деревьев. 
16/1. 

Теневая стрижка, эффект велюра. 

Цвет 
563 (14-1312) – персиковый (разбеленный персиковый,персиковый нектар). 

Цветовая колористика 
12-0703 кремово-белый. 
16-1210 тёмно-бежевый (трюфельный).  

Dusk (Сумерки) 
Сочетание природных форм в принте с колористическим решением в 
природных оттенках.Пестротканый гладкотканый халат. Природные формы, 
ветви деревьев. 
 
Принт – растительный, ветви деревьев. 

Спущенная пройма, рукав слегка расширен к низу, рукав ¾. 

На 5 см выше колен 

На 10 см ниже колен 
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Мечта о роскоши будущего. Прошлое с его пышным великолепием 
оставило после себя яркий след, который продолжает вдохновлять 
дизайнеров современности. Сегодня они смело комбинируют новаторские 
идеи и натуральные материалы ради поиска новых идеалов эстетики и 
комфорта.  

Капсула Champagne (Экрю-горчица-золото капсула) 
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Floristics (Флористика) 
 
Модный цветок Гинго, выполненный в ненавязчивом сочетании ваниль и 
серо-бежевый цвет.  
 
Полотенце пестротканое с добавлением бамбуковой пряжи. Что придает 
шелковистость, лёгкий блеск. Эффектным украшением полотенца служит 
золотой полиэфирный бордюр. 
 
Принт –растительный, цветок Гинго. 

16/1 КПБ (60% бамбук +40% хлопок). 
Золотой полиэфир в бордюре. 
 
Цветовая колористика 
11-0107 ваниль. 
16-1010 серо-бежевый. 

16/1 КПБ (60% бамбук +40% хлопок). 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая колористика 
11-0107 ваниль. 
16-1010 серо-бежевый.  
13-0939 цвет горчицы. 

Candela (Свеча) 
 
Современная классика. Модный орнамент, получившийся в результате 
переработки классического принта. 
 
Принт –классика, классическая решетка, стиль арт-деко. 
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Foresta d’autunno (Осенний лес) 
 
Принт –растительный, листья, ветви. 
 
24/2 + 16/1 ГПБ 70/30  (70% бамбук +30% хлопок). 
 
Рельеф в структуре махры. 
Бахрома. 
 
Цветовая колористика 
11-0106 (105) ванильный (оттенок папируса). 
13-1011 (573) бежевый (светло песочный). 
14-1031 (574) жёлтый (жёлто-песочный соломенный). 
 

Rami di ulivo (Оливковые ветви) 
 
Принт –растительный, листья. 
 
14/1 Long Twist. 
 
Рельеф в бордюрной части, в структуре махры.  
Отделка –бордюр с золотым полиэфиром, плиссе в бордюре. 
 
Цвет  
105 (11-0106) ванильный (оттенок папируса). 
 



Цветовая колористика 
11-0107 ваниль. 
16-1010 серо-бежевый. 
13-0939 золотисто-бежевый (желтый шафран). 

Creator (Творец) 
 
Модный абстрактный рисунок, состоящий из геометрических форм, 
ассиметрично наложен на изделие, что придает коврику вид современного 
произведения искусства.  
 
Принт –геометрия. 
 
20/2. 
 
Рельеф в структуре махры. 
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Delicato gelsomino (Нежный жасмин) 
 
Гладкокрашеная ткань с рельефным переплетением, отделка кружевом по 
краю борта, капюшона, рукавам и карманам. 
 
Цвет  
105 (11-0106) ванильный (оттенок папируса). 
 

Nota di caffe (Кофейная нота) 
 
14/1 Long Twist и 20/2 КП (крупная вафля). 
 
Махровый халат, с вафельной отделкой.  
Отделка вафлей- планка и манжетами. 
 
Цвет 
583 (15-1114) бежевый (цвет серебряного шалфея). 

Закрытое колено 

На 15 см ниже колен 



Comfort (Комфорт) 
 
В коллекцию вошли махровые полотенца и халаты в стиле унисекс. 
Коллекция выполнена по новой технологии из специальных видов пряжи: с 
лицевой стороны поверхность изделий гладкая, а с изнанки – махровая, и 
поэтому полотенца дарят настоящее сенсорное удовольствие при 
использовании. 
 
Петельная основа-пряжа Ne 30/1 КП. 
Грунтовая основа-пряжа Ne 20/2 КП. 
 
Принт-геометрия, полоски 
Односторонняя махра. 
Отделка полотенец-бахрома. 
Молочный полиэфир в ткани. 

Палитра цветов полотенец 
655 (18-39160) серый (лиловый серый). 
667 (14-1305) бежевый (пыльный бежевый). 
197 (16-1126) зелёный (табак). 
Полоски-молочный полиэфир. 

Универсальная модель халатов. 
Односторонняя махра. 
 
Палитра цветов халатов 
655 (18-39160) серый (лиловый серый). 
667 (14-1305) бежевый (пыльный бежевый). 
Полоски – молочный полиэфир. 
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закрытое колено закрытое колено 
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Natural colors  (Природные краски) 
 
Принт – геометрия, переплетения, напоминает hand-made, ручное 
ткачество. 
 
16/1 КП с использованием пряжи 16/1 КП 50% Recycled Polyester + 50% 
Cotton. 
 
В бордюре переработанная полиэстерная нить, используется пряжа 
Recycled Polyester.  
 
 

Палитра цветов 
645 (18-4231) синий (мароканский синий). 
604  (15-4225) голубой (голубой топаз). 
630  (16-0230) зеленый (цитрусовый зеленый). 
405  (14-1041) жёлтый (соломенный). 
627 (14-0708) серый (серо-бежевый, цвет выбеленного дуба). 
688 (18-1235) коричневый (коричневая патина). 
609 (17-1641) красный (карминовый красный). 

В бордюре комбинирование  различных вариантов ткацких  переплетений, 
которые сочетаются между собой и внешним видом показывают, что в 
бордюре используется пряжа Recycled. 



Care (Забота) 
 
Полотенца Care, благодаря своему универсальному дизайну смогут 
дополнить любые интерьерные решения в эко стиле. Переработанные 
полиэстер - продукт, который в наших полотенцах получил второе 
рождение. Благодаря повторному использованию значительно сокращается 
производство и использование пластика, что имеет критически важное 
значение для восстановления и сохранения хрупкого баланса нашей 
планеты. 
Полотенца Care имеют ряд важных эксплуатационных преимуществ. Они 
прочные и износостойкие, при этом очень мягкие на ощупь, благодаря 
пушистому ворсу. Полотенца превосходно впитывают влагу и быстро сохнут. 
 
Принт – абстракция, природные неровные линии, природная текстура. 
 
16/1 КП с использованием пряжи 16/1 КП 50% Recycled Polyester + 50% 
Cotton. 
 
В бордюре переработанная полиэстерная нить, используется пряжа 
Recycled Polyester. 
 
 
Палитра цветов 
259 (18-3710) сиреневый (туманное утро) . 
200 (16-1511) розовый (пепельно-розовый). 
486 (16-1220) бежевый (бежево-розовый). 
483 (17-1510) коричневый (светло-каштановый). 
206 (18-1411) сиреневый (розовая дымка). 
357 (19-3936) фиолетовый (приглушённо фиолетовый). 
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Tempesta (Шторм) 
 
Дизайн Tempesta – пример гармоничного союза минимализма и 
романтичного ар-нуво. Расцвет модерна пришелся на конец 19 века, но его 
мягкие линии и насыщенные оттенки до сих пор являют собой пример 
оригинальных интерьеров.  
Махровые полотенца декорированы рисунком в виде волн из вискозной 
нити. 
 
Принт –абстракция, волны. 
16/1. 
Вискоза в бордюре. 
 
Палитра цветов 
457 (16-1641) коралловый (кораллово-розовый). 
672 (17-1612) фиолетовый (мягкий лиловоый). 
403 (18-3615) фиолетовый (разбеленный фиолетовый). 
497 (15-3932) голубой (васильковый). 
515 (14-4318) голубой (светло-голубой). 
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Storia  (История) 
 
Полоски в декоре – универсальный и стильный инструмент. Он может 
увеличивать пространство или, наоборот, делать его меньше, добавлять 
ритм или разбавлять строгий порядок. Пушистое и мягкое полотенце Storia 
декорировано графичным бордюром из полос разной ширины. Ритмичная 
последовательность из цветной вискозной нити выглядит элегантно. 
Полотенце выполнено в природных цветах. 
 
Принт-геометрия, полоски. 
16/1. 
Вискоза в бордюре. 
 
Палитра цветов 
180 (19-1234) коричневый. 
155 (17-3907) серый (мокрый асфальт). 
269 (14-0000) серый (светло-серый с бежевым). 
143 ( 17-1230) коричневый (каштановый). 
373 (19-1761) красный (насыщенный красный). 
458 (13-1510) персиковый (персиково-кораллово-розовый). 
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Acqua del nilo (Воды Нила) 
 
Полотенце Acqua del nilo выполнено в стиле размеренной классики. 
Изделие декорировано дизайном в виде повторяющихся природных 
элементов. Волны из вискозной нити напоминают бурное течение реки. 
Разнообразие цветовой гаммы  позволит лаконично вписать полотенце в 
различные варианты домашнего интерьера. 
 
Принт –абстракция, волна. 
16/1. 
Вискоза в бордюре. 
 
Палитра цветов 
36 (19-1863) красный (розово-бордовый, свекольный). 
645 (18-4231) синий (марокканский синий). 
280 (18-4220)  серый (серо-синий). 
327 ( 15-2210)  розовый (вишнёвая пенка). 
239 (15-0326) зелёный (альпийский зелёный). 
458 (13-1510) персиковый (персиковый, кораллово-розовый). 
260 ( 16-1703) серый (светло сиренево-бежевый). 
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Morning dew (Утренняя роса ) 
Идея дизайна Morning dew позаимствована у элегантного минимализма. 
Лаконичность, простота форм и ясность композиции – его основные черты. 
Сдержанный дизайн полотенца Morning dew декорирован 
геометрическими элементами в виде контрастных пунктирных линий, 
словно капли утренней росы. Декор выполнен цветной полиэфирной нитью. 
Простота подчеркивает качество изделия. Дизайн представлен в ярких 
насыщенных цветах. 
 
Принт-геометрия, пунктир. 
16/1. 
Цветной полиэфир в бордюре. 
 
Палитра цветов 
478 (19-4342) синий (морская глубина). 
262 (17-0330) зелёный (лесной мох). 
741 (16-4728) бирюза (бирюзовое море). 
39 (17-3615) сиреневый (насыщенный сиреневый). 
502 (17-1656) коралловый (красно-коралловый). 
101 ( 11-0601) белый. 

Tavropos  (ТавропОс) это-река в Греции 
Греческий орнамент меандр – классика, проверенная временем. Рисунок 
символизирует вечность: цикличный узор, как смена поколений, 
повторяется бесконечно. В древности считалось, что меандр приносит 
благополучие, поэтому им украшали дома, посуду, одежду. В полотенце 
Tavropos дизайнер используют современную интерпретацию 
древнегреческого меандра в бордюре. Декор дублируется схожим 
орнаментом: линии переданы цветной полиэфирной нитью серебристого и 
стального цвета. 
Принт- геометрия, меандр. 
16/1. 
Цветной полиэфир в бордюре 
 
Палитра цветов 
393 (13-1106) бежевый (светло-бежевый). 
486 (16-1220) бежевый (бежево-розовый). 
180 (19-1234) коричневый. 
80 (19-1234) черный. 
348 (17-2033) розовый (малиновое варенье). 
569 (16-0000) серый (темный опал). 



Triangoli (Треугольники) 
 
Сложная геометрия в зависимости от цвета балансирует на стыке 
этнического и урбанистического стилей. Такое партнерство позволяет 
дизайну быть мобильным и быстро подстраиваться под интерьер. 
Абстрактная композиция из треугольников на фоне теплых оттенков 
рождает уютные образы с национальными мотивами. Коричневый  и  
серый карповый с желтыми элементами – универсальная картинка 
городской среды. 
 
Принт –геометрия, треугольники. 
16/1. 
Цветной полиэфир в бордюре. 
 
Палитра цветов 
422 (18-1436) розовый (цвет винтажной розы,терракотово-розовый). 
640 (15-0960)  горчичный (цвет дижонской горчицы). 
218 (11-0107) молочный (зефир). 
180 (19-1234) коричневый. 
151 (17-3914) серый (карповый).  
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Mito greco (Греческий миф) 
 
Полотенце Mito greco –аллегория величия Древней Греции, искусство 
которой преодолело века и занимает сегодня лидирующие позиции в 
дизайне. Изделие декорировано современной интерпретацией узора 
меандр. Идею его великолепия поддерживает золотая полиэфирная нить. 
Такой дизайн полотенца способен связать воедино трендовые интерьеры 
ванных комнат и классический стиль. Цветовая палитра изделия актуальна и 
для мужчин, и для женщин. 
 
Принт –геометрия, меандр, выполненный как мелкая мозаика. 
16/1. 
Золотой полиэфир в бордюре. 
 
Палитра цветов 
101 (11-0601) белый. 
80 (19-4015) чёрный. 
392 (19-1758) красный (красный с добавлением бордового). 
646  (19-3964) синий (персидская синь). 
510 (15-4825) бирюза (ярко-бирюзовый). 
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Oro di Venezia (золото Венеции) 
Выразительная, но ненавязчивая венецианская решетка – относительно 
молодой, но самодостаточный орнамент. Дизайнеры считают его 
универсальным, так как каждый может найти в нем отголоски разных стилей. 
Рисунок передан золотистой полиэфирной нитью. Решетчатый узор 
обрамляют саржевые косички. Двустороннее полотенце можно использовать 
как деталь с насыщенным золотом в бордюре, так и с утонченной золотистой 
вязью на обратной стороне. Изделие выполнено в цветах, выгодно 
оттеняющих декор. 
 
Принт-классика, венецианская решётка. 
16/1. 
Золотой полиэфир в бордюре. 
Палитра цветов 
206 (18-1411) сиреневый (розовая дымка). 
576 (17-1449) красный (красный перец). 
268 (18-3718) сиреневый (рассветный фиолетовый). 
645 (18-4231) синий (марокканский синий). 
85 (19-4220) серый (базальтовый серо-синий). 
218 (11-0107) молочный (зефир). 
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Via Lattea (Млечный путь) 
 
Дизайн махровых полотенец Via lattea художник исполнил в стиле софт-
минимализма. Когда-то он появился как предшественник эко-стиля, 
выделяя простоту форм, чистоту пространства и отличаясь 
эксклюзивностью и разнообразием отделок. Мягкие махровые полотенца 
холодных оттенков декорированы легким бордюром из серебряного 
полиэфира, будто ледяным туманом. 
 
Принт –абстракция, градиентное напыление серебром. 
16/1. 
Серебряный полиэфир в бордюре. 
 
Палитра цветов 
147 (14-4106) серый (светло-серый). 
360 (15-3214) розовый (светло-розовая фуксия). 
453 (14-4809) голубой (светлый ментол).  
356 (16-3823) сиреневый (лавандовый). 
314 (18-4726) голубой (голубая ель). 
163 (18-4222) синий (сумерки).  

Modello argento (Серебряный узор ) 
Мозаика – техника создания изображений из мелких деталей родом из IV 
тысячелетия до н.э. С тех пор она пережила много изменений и была 
усовершенствована. Сегодня мозаичные шедевры можно увидеть по всему 
миру, в необычных композициях из самых разных материалов. 
Рисунок передан с помощью серебристой полиэфирной нити в бордюре 
изделия. Тончайшие элементы хорошо видны на фоне насыщенных цветов. 
 
Принт-абстракция, мозаика. 
16/1. 
Серебряный полиэфир в бордюре. 
 
Палитра цветов 
148 ( 18-4048) синий. 
31 (18-2143) малиновый. 
403 (18-3615) фиолетовый (фиолетовый разбеленный). 
737 (16-5425) бирюзовый. 
183 (19-1725) бордовый (свекольный). 
211 (18-5718) зелёный (осенняя трава). 
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Dardo (Стрелы) 
Полотенце Dardo покоряет своей лаконичностью. Приглушённые цвета 
помогают передать современную интерпретацию роскоши в стиле ар-деко. 
Бордюр декорирован геометрическими формами в виде стрел, дополнен 
эффектом плиссе и блеском благородного металла с помощью серебряной 
полиэфирной нити. Полотенце будет актуально в ванных комнатах с 
роскошным дизайном или гармонично дополнит минималистичный 
интерьер. 
 
Принт –геометрия, стрелы.  
16/1. 
Серебряный полиэфир в бордюре. 
 
Палитра цветов 
85 (19-4220) серый (базальтовый серо-синий). 
545 (16-0906) бежевый (трюфельный). 
360 (15-3214) розовый (светло-розовая фуксия). 
144 (15-4312) голубой (пастельно-синий). 
55 (13-5409) светлый ментол (бирюзовая вуаль). 
458 (13-1510) персиковый (персиково-кораллово-розовый). 
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Piccolo mosaico (Мелкая мозаика) 
 
Функциональная палитра, творчество, скрытый потенциал отличают 
урбанистический тренд 2020-2021 сезона. Яркие краски полотенца и 
простые формы дизайна в виде декоративной плитки позволят внести 
акцент в пространство ванной комнаты. Технологический прием 
использования петель разной высоты позволили достичь на полотне 
эффекта объемного рисунка. 
 
Принт-абстракция, декоративная плитка.  
16/1. 
Рельеф в структуре махры. 
Стрижка, эффект велюра. 
 
Палитра цветов 
502 (17-1656) коралловый (красно-коралловый). 
149 (14-4615) бирюза (бирюзово-голубой). 
163 (18-4222) синий (цвет сумерек). 
4 (14-1064) жёлтый (цвет яичного желтка, яркий жёлтый). 
361 (16-5930) зелёный (малахит). 
 

Arenaria (Песчаник) 
Стремление познать природу приводит к предпочтению естественных 
принтов и оттенков. Уникальный узор песчаника нашел отражение в 
дизайне махровых полотенец натуральной палитры. Технология передачи 
объемного рисунка с помощью петель разной высоты - безошибочный 
прием для создания эффекта природной фактуры. Технология передачи 
объемного рисунка с помощью петель разной высоты - безошибочный 
прием для создания эффекта природной фактуры. 
 
Принт-абстракция, камешки, песчаник (природные неровности). 
16/1. 
Рельеф в структуре махры. 
Стрижка, эффект велюра. 
 
Палитра цветов 
155 (17-3907) серый (цвет мокрого асфальта). 
357 (19-3936) фиолетовый (приглушенный фиолетовый). 
495 (15-1905) сиреневый (светло сиреневый-лиловый). 
234 ( 15-1225) бежевый (светло-табачный). 
183 (19-1725) бордовый (свекольный). 
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Tropical mood (Тропическое настроение) 
 
Тропики снова завоевали модный олимп, и тень экзотических листьев упала 
на пушистое полотно. Клетчатый рельеф полотна и объемный растительный 
рисунок с эффектом велюра в бордюре прочно переплетаются с палитрой. 
Мы можем не только увидеть пальмы, монстеры, но и ощутить жар 
раскаленного красного солнца, услышать пряный запах мускатного ореха и 
ванили, потрогать бежево-оранжевый песок и насладиться прохладой 
непроглядной антрацитовой ночи. 
 
Принт –тропики, лист манстеры. 
16/1. 
Частичная стрижка в нижней бордюрной части, эффект велюра. 
 
Палитра цветов 
373 (19-1761) красный (насыщенный красный). 
487 (18-1326) коричневый (мускатный орех). 
258 (11-0907) ванильный (хлопок). 
245 (16-1340) оранжевый (бежево-оранжевый). 
217 (19-3906) серый (антрацитовый, графитовый). 
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Heat (Зной) 
Один из современных текстильных трендов – Revive – лег в основу дизайна 
Heat. Его принципы раскрывают важность положительных эмоций в 
процессе творчестве. Само действие, исследование, процесс создания 
доставляют удовольствие, делают нас не менее счастливыми.  
Визуализируют тренд многослойные структуры и узоры. Согласно ему 
дизайнер обратился к простой геометрии и украсил махровое полотенце 
рельефной структурой в виде «шашечки». Бордюр декорирован 
чередующимися полосами из стриженых петель.  
Принт-геометрия, шашка. 
16/1. 
Частичная стрижка в нижней бордюрной части, эффект велюра. 
Палитра цветов 
530 (19-4340) синий (морская глубина). 
640 (15-0960) горчичный (цвет дижонской горчицы). 
656 (13-5306) ментоловый (ментоловая пастель). 
218 (11-0107) молочный (цвет зефира). 
657 (17-1503) серый (гранитовый серый). 
180 (19-1234) коричневый. 
714 (14-1311) персик (вечерний песок). 
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Cactus ( Кактус) 
 
Колючие истории взрывают модные рейтинги. В чем секрет? Легкость, 
спокойные оттенки зеленого, мечты о теплых странах и нотки хулиганства 
делают рисунок привлекательным и. Полотенце с кактусами приглашает 
отдохнуть на экзотическом острове. 
Сюжет изделия передан свежей палитрой зеленого и ментолового цветов. 
Полотенце декорировано бордюром. 
Ткань обладает пушистым и мягким ворсом и хорошо впитывает влагу. 
 
Принт  – тренд, кактусы. 
16/1. 
Цветовая колористика 
Ментолово-зеленая. 
 
Цветовая колористика бордюра. 
Розовый и зелёные оттенки. Две  лавандовые саржевые косички обрамляют 
бордюр с 2ух сторон. 

Melograno  (Гранат) 
 
Гранатовый сад стал прообразом для текстильного дизайна пару веков 
назад, а прославился своей красотой еще в древнем мире. Одно из 
исторических названий плода – карфагенское яблоко. До падения 
Карфагена выращивать гранат за пределами античного города было 
строжайше запрещено. 
Изысканный дизайн полотенца с птицей и гранатом изображен, словно на 
старинном гобелене. Образы ассоциируются с райским садом. Сюжет 
передан сочетанием мягкого цвета миндального молока и трюфельного 
крема и завершен отделкой из золотистого полиэфира в бордюрной части 
изделия. 
 
Принт-растительный, цветы, гранатовый сад и птица. 
 16/1. 

Бордюр G-эффект с использованием золотого полиэфира (бордюр в 
структуре махровой части изделий). 
 
Цветовая колористика 
Молочно-бежевая (миндальное молоко и трюфельный крем). 
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Le montagne (Горы ) 
 
Тренд на мраморные поверхности не теряет своей значимости. 
Респектабельная палитра и природная фактура обладают своей историей, 
орнаментами и узорами. Мрамору часто отводится главная роль в 
интерьере. Своенравному материалу рекомендуют сочетать с теплыми 
красками и поверхностями, чтобы композиция выглядела живой. 
В полотенце Le montagne рисунок камня связан с нежной фактурой хлопка и 
его природным теплом. Такой союз подчеркивает лучшие качества 
материалов. Дизайн выполнен с помощью сочетания оттенков серого и 
плетения из серебристого полиэфира. Этот эффект разделяет полотенце на 
части с цветовой инверсией. 
 
Принт-мрамор. 
16/1. 
Отделка-серебряный полиэфир. 
 
Цветовая колористика 
Природно серо-светло-серая. 
 

Palme  (Пальмы ) 
 
Тропические виды настолько привлекательны, что экзотика смело ворвалась 
в интерьеры и прочно там обосновалась. Принтованные обои, ротанговая 
мебель, тематический декор – верные способы создать дома свои джунгли. 
Но если на кардинальные перемены нужно решиться, то текстиль – самый 
простой способ примерить новый наряд интерьеру. 
Мягкое полотенце с дизайном в виде пальм позволит деликатно начать 
эксперимент или уверенно продолжить экзотическую историю. Принт 
передан сочетанием темно-синего и зеленого цветов. Пушистые махровые 
петли дополнят визуальный эффект удовольствием от прикосновений. 
 
Принт-тренд, пальмы. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Тёмно-синий с зелёным. 
Отделка по краям, саржевое окончание –зелёного цвета. 
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White shark (Белая акула ) 
 
Загадочные принты подводного мира всегда пользовались популярностью. 
Таинственный акулий силуэт потеснил леопардовый и змеиный рисунки и 
уверенно занял свою нишу. Агрессивные рыбы выглядят брутально и смело, 
привлекая к себе внимание. И совсем неважно, что украшено этим 
принтом. 
Черное полотенце с нестриженым ворсом декорировано целой стаей акул 
серого цвета. В лаконичном бордюре изделие дополнено контрастными 
белыми и красными полосками из полиэфира. Пряжа наделяет полотенце 
мягкими и пушистыми петлями. 
 
Принт-тренд, акулы. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Сочетание серого и черного с ярким акцентом красного и белого цвета в 
бордюре. 
 
 

Russian Stripe (Русская полоска ) 
 
Принт-геометрия, полоски. 
16/1. 
 
Отделка белым и красным полиэфиром. 
Отделка верха и низа-красное саржевое окончание. 
 
Цветовая колористика 
Тёмно-синий + белый + красный. 
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Sunny flowers (Солнечные цветы) 
 
Махровое полотно украшают герберы. Ванная комната – идеальное место 
для пробы дизайнерского пера с растительным принтом. Крупный рисунок 
станет солнечным акцентом на однотонных стенах и смелым решением, 
создав контраст с напольным покрытием. Эффект 3D достигнут за счет 
сочетания цвета нежного персика и кораллово-терракотового оттенка. 
Композиция завершена по краям саржевой салатовой (зелёной) косичкой. 
Она, словно стебли, завершает букет.  
 
Принт –растительный, цветы герберы. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Нежный персик + кораллово-терракотовый (коричневый оттенок, красного 
цвета, цвет цветной глины). 
 
Отделка: саржевая салатовая (зеленая) косичка. 
 

Avocado (Авокадо) 
 
Дизайн стал ответом захватившему весь мир гастрономическому тренду на 
экзотический плод. Из кулинарии он проник в том числе в сферу дизайна. 
Авокадо, как и изображения сочных фруктов, дарит позитивное 
настроение, находит отражение в стиле эко. Оттенки зеленого 
ассоциируются с жизнью, гармонией и энергией. Кроме рисунка, изделие 
декорировано не менее актуальными в этом сезоне надписями. 
 
Принт –тренд, фуд-принт, авокадо, надпись avocado trend в бордюре. 
 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Светло-зеленый + зеленый. 
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Spine (Тернии) 
 
Тропические мотивы – одна из модных тенденций этого сезона. В 
преддверии летнего зноя сине-бирюзовые тенистые заросли джунглей 
символизируют глоток прохлады. Полотенца освежающих сочных красок с 
принтом «пальмовые листья» предлагают по-новому взглянуть на 
традиционные летние композиции. Дизайн актуален для тех, кто 
собирается в отпуск, и будет желанным для тех, кто проведет жаркие 
месяцы в городе. 
 
Принт –тропики. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Бирюзовый + синий. 
  
 

Hunter (Охотник) 
 
Полотенце декорировано сюжетом, в котором сочетается тропическое и 
анималистическое направления в дизайне. Броские леопардовые пятна и 
экзотические листья правят модой который год. Непривычная для 
природных принтов сине-бирюзовая палитра и частичный рельеф 
махрового полотна скрывают очертания крадущегося хищника.  
 
Принт –тропики, анималистический, леопард. 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры. 
Стрижка, эффект велюра. 
 
Цветовая колористика 
Бирюзовый + синий. 
Канавка-голубой цвет. 
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Lobelia blu (Голубая лобелия) 
 
Цветочные принты уместны в любом стиле. Флористические мотивы со 
временем лишь преображаются, обретая новые фактуры, композиции и 
расцветки. Естественная среда, природные узоры дарят человеку 
позитивные эмоции и состояние счастья. Такое настроение подарили 
дизайнеры, разработав махровое полотенце Lobelia blu. Нежная светло-
лазурная лобелия, узор которой усилен рельефными нитями, украсила 
пушистое полотно ванильного цвета. 
 
Принт –растительный, цветок лобелия. 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая колористика 
Ванильный + светло-голубой (светло-лазурный). 
Канавка-синий цвет 
Отделка: саржевое окончание синего цвета. 

Golden-daisy (Хризантема) 
 
Цветочный принт остается на пике моды несколько лет, благодаря 
профессиональному мнению дизайнеров модных домов. Полотенце 
декорировано лепестками хризантем в сочетании желтого и белого цветов. 
Такая палитра считается солнечной, теплой и дарит весеннее настроение в 
любое время года. Крупный рисунок с эффектом 3D создает ощущение 
присутствия и рождает желание вдохнуть цветочный аромат. 
 
Принт –растительный, хризантемы. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Белый + жёлтый. 
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Batik (Батик) 
 
Текстиль с принтами в виде японской техники ручного окрашивания ткани 
«сибори» – еще один яркий пример воздействия народных традиций на 
мировой дизайн. Узор получали путем предварительного скручивания или 
сжатия полотна (техника батик). Полотенце с неоднородными 
геометрическими рисунками исполнено в классическом сине-голубом 
сочетании, символизирующем постоянство и связь времен.  
 
Принт – этника (батик). 
16/1. 
 
 
Цветовая колористика 
Голубой + синий. 
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Kalahari (Калахари) 
 
Одним из трендов сезона стало смешение культур – многорегиональность. 
Многослойное искусство Азии, Ближнего Востока, африканских стран 
собрало воедино различные мировые веяния. Ремесленное наследие 
коренных народов позволяет восхищаться историческими истоками. 
Махровое полотенце представляет собой принт из геометрических 
элементов, усложненный переплетением и рельефом. Палитра охры, 
серого и бежевого цветов позволяет каждому увидеть свой рисунок. 
 
Принт –этника. 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая колористика 
Светло серо-бежевый (бежевый) + охра (горчица). 
Канавка-серый цвет. 
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Tribe (Племя) 
 
Влияние региональных ремесел на моду - глобальное тенденция в мире 
дизайна. Сложная геометрия в этническом узоре полотенца является 
актуальным декоративным решением. Расположение принта по диагонали 
рождает иллюзию движения рисунка. Узор выполнен в теплой палитре 
горчичного, зеленого и светло-бежевого цветов. Рельеф махрового полотна 
поддерживает ремесленный тренд. 
 
Принт – этника. 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры. 
Стрижка, эффект велюра. 
 
 
Цветовая колористика 
Светло бежевый + зелёный.  
Канавка-горчица. 
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Bestia (Зверь) 
 
Дикий зверь, хозяин лесов и равнин, первозданная природа – образы, 
которые создали новый классический тренд. Принт хищника с намеком на 
этнику актуален во всех сферах – одежде, аксессуарах, дизайне интерьеров. 
Его может быть много, а может быть только намек, но это будет одинаково 
модно и востребовано. Сочетание ванильного с бежевым украсило 
махровое полотенце звериным узором. Полотно дополнено не менее 
оригинальными поперечными полосами.  
 
Принт –анималистический, шкура леопарда + полоски. 
16/1. 
 
Саржевые косички. 
 
Цветовая колористика 
Ванильный + бежевый. 
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Ornamento etnico (Этнический орнамент) 
 
Этнические узоры прочно обосновались среди трендов этого сезона. Они 
представляют микс аутентичного творчества коренных народов с 
современными декоративными экспериментами. Полотенце выполнено в 
оттенках желтого и теплого серого, которые настраивают на позитивный 
лад. Экзотический принт из геометрических элементов в контрастном 
цветовом сочетании вызывает неподдельные яркие эмоции.  
 
Принт –этника. 
16/1. 
 
Цветовая колористика. 
Желтый+ теплый серый. 
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Haze (Дымка) 
 
Дизайн Haze также поддерживает тренд многорегиональности. 
Традиционные национальные узоры проявляются в идеях для интерьеров, 
текстиле, декоративных деталях. Полотенце украшено принтом из 
геометрических элементов и этнических мотивов. Рельефное полотно и 
воздушная палитра из серого и ванильного цветов создают объемную 
композицию, которую обрамляет горчично-желтое саржевое окончание. 
 
Принт –этника. 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры. 
Стрижка, эффект велюра. 
 
Цветовая колористика 
Серый + ванильный. 
Канавка-ванильный. 
Отделка: саржевое окончание горчично- жёлтого цвета. 

69 



Fresco (Фреска) 
Махровое полотенце – яркий пример актуального в этом сезоне 
декоративного тренда «Роскошь наследия». Воспетые в веках 
произведения примеряются в современных интерьерах. Фрагмент 
шедевра Микеланджело стал мотивом для появления дерзкого дизайна. 
Отныне видимая искра между ладонями создателя и первого человека 
символизирует момент зарождения жизни, высший дар. Сюжет передан 
сочетанием красно-терракотового и светло-бежевого цветов. Стриженые 
махровые петли создают эффект велюра. 
 
Принт –классика, переработка известной фрески Микеланджело 1511 года 
«Сотворение Адама». 
16/1. 
 
Стрижка, эффект велюра. 
 
Цветовая колористика 
Светло-бежевый + красно-терракотовый (коричневый оттенок, красного 
цвета, цвет цветной глины). 
Отделка: саржевое окончание красно-терракотового цвета. 

La statua (Статуя) 
 
В дизайне La statua произошло смешение искусства прошлого и настоящего, 
наложение скульптуры и современного направления – уличного граффити. 
Такой контраст позволяет по-новому взглянуть на шедевр с пятисотлетней 
историей и органично вписать его в индустриальную современность. 
Полотенце с фотографическим изображением Давида выполнено в сине-
белой палитре. Смешение контрастных нитей создает эффект пиксельной 
графики. 
 
 
Принт –классика, переработка известной мраморной статуи Микеланджело 
«Давид» 1504 года. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Белый + синий. 
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Echo (Эпоха) 
 
История – наши истоки. К ним устремлен современный человек в поисках 
новых эмоций. Искусство ушедших эпох подарило нам бесценные 
художественные шедевры, архитектуру, роскошный декор. Эти памятники 
возрождают интерес к исторической красоте. Дизайн полотенца 
напоминает величественное убранство стен, подернутое патиной. Сюжет 
передан терракотовым, зеленым и бежевым цветами. Он будто проступает 
сквозь современный обезличенный декор.  
 
Принт –классика, крупный клаассический принт, специально состаренный. 
Стиль винтаж. 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры. 
Стрижка, эффект велюра. 
 
Цветовая колористика 
Бежевый + хаки (зелёный). 
Канавка: терракотовый цвет. 

Arte di strada (Уличное искусство) 
 
Полотенце, как и прежний дизайн, выдержано в тренде «Роскошь 
наследия». Но в нем исторические каноны искусства смело сочетаются с 
современной графикой. Дорическая колонна, фактурный барельеф, 
подчеркнутый патиной, и граффити расположены на разных планах, 
создавая объемную картинку. Композиция передана с помощью сочетания 
коричнево-терракотового и светло-бежевого цветов, а их слияние образует 
промежуточный оттенок, расширяя палитру.  
 
Принт – классика, дорическая колона, барельеф с патиной и граффити 
рядом. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Светло-бежевый + коричнево-терракотовый (коричневый оттенок, красного 
цвета, цвет цветной глины). 
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La storia (История) 
 
И вновь рисунок создан в рамках тренда «Роскошь наследия». В нем 
искусное прошлое граничит с дерзким настоящим. Объемная композиция 
представлена почти утерянным со временем изображением классического 
вензеля, состарившейся штукатуркой и надписью в стиле граффити. Сюжет 
передан темно-голубым и ванильным оттенками. Сочетание разный нитей 
создает визуальный эффект еще одного цвета.  
 
Принт – классика, крупный классический вензель с эффектом 3D, потёртая 
штукатурка и граффити. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Ванильный + темно-голубой. 

 
 

La costa (Побережье) 
 
На полотенце естественных оттенков оставила отпечаток сама природа. 
Стремление к экологически чистому и натуральному миру – один из 
современных трендов в мире домашнего текстиля. Принт из ротанга и 
пальмовой ветви на мягком махровом полотне вызывает положительные 
эмоции, располагает к гармонии и комфорту. 
 
Принт –тропики, тень пальмового  листа на ротанговом переплетении. 
16/1. 
 
Цветовая колористика. 
Светло-бежевый + охра (природный глинисто-земной пигмент) 
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Glacier (Глетчер, ледник) 
 
В мегаполисах человек удаляется от природы, находясь при этом в поисках 
связи с ней. Актуальный экологический тренд проявляется в дизайне, 
декоре, в том числе в текстиле. Принт в виде трещин во льдах или минерала 
в разрезе исполнен в цветовом сочетании синего, голубого и горчицы. 
Несовершенство текстуры передает рельеф махрового полотна, 
повторяющий природный рисунок. 
 
Принт –абстракция, трещины во льдах/в минералах (природные 
неровности). 
16/1. 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая колористика 
Серо-голубой (голубой) + синий. 
Канавка-горчица. 
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Focus (Фокус) 
 
Эксцентрика, сюрреализм, ирония, китч – острые впечатления в текстиле 
сейчас на пике моды. Полосатый принт с эффектом 3D иллюзии стирает 
границы между реальностью и фантазией. Черно-белый рисунок 
расположен по диагонали полотенца, усиливая графический прием. 
Бордюр изделия смело декорирован ярко-красным и желтым элементами 
в стиле ар-деко.  
 
 
Принт –абстракция, «ножки», полоска по диагонали. 
 
Принт в бордюре – размытые капли, стиль арт-деко. 
16/1. 
Отделка –бордюр с использованием контрастных цветов. 
 
Цветовая колористика 
Белый + черный. 
Отделка -Бордюр: чёрно-красно-жёлтый. 
 

73 



Jeans (Джинс) 
 
Универсальный деним попал в мир моды в 70-е годы прошлого столетия. 
Кроме одежды, джинсовый принт стал востребован и в оформлении 
интерьеров. Дизайны с элементами денима выглядят актуально и свежо. 
Полотенце с рисунком джинсового полотна выполнено в сине-васильковом 
и белом цветах. Такое сочетание создает эффекта потертости ткани. 
Классическая строчка передана рельефом махровых петель.  
 
Принт –тренд, деним (джинсы) со строчкой. 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая колористика 
Белый + сине-васильковый. 
Канавка: синий цвет. 
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Marble (Мрамор) 
 
Текстильный тренд «Чистая духовность» говорит о важности естественного 
мира, чувственном восприятии, связи человека с природой. Приветствуются 
натуральные принты, органические материалы, простые фактуры. 
Полотенце Marble из 100-процентного хлопка имитирует срез благородного 
черного мрамора с бежевыми прожилками. Натуральный камень приносит 
в интерьер тепло, играя в лучах света. На текстиле этот эффект передан с 
помощью золотистой полиэфирной нити в бордюре полотенца. 
 
Принт – мрамор. 
16/1. 
Бордюр G-эффект с золотым полиэфиром (бордюр в структуре махровой 

части изделий). 
 
 
Цветовая колористика 
Бежевый + темный графит (почти чёрный). 
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Stitch 
 
Импульсивный город задает свой ритм, создает свои правила: 
функциональность, универсальность, рационализм. При этом дизайн 
должен быть привлекательным и смелым. Полотенце Stitch предлагает 
подобие меланжевого эффекта на основе сочетания контрастных нитей – 
черной и белой. Полотно пересекают эффектные полосы с яркой синей 
строчкой. Такое цветовое сочетание – нейтральный фон и яркие детали – 
наглядно иллюстрирует урбанистический тренд. 
 
Принт –геометрия, полоска, мелланж (в меланжевых тканях волокна разных 
цветов переходят друг в друга. В данном дизайне есть переходы белого и 
чёрного цвета). 
 16/1. 
 
Цветовая колористика 
Белый + черный. 
Отделка: Поперечные полосы -косичка синий п/э. 
 
 

Run 
 
Город диктует свои правила, которые находят отражение в интерьерах. 
Функциональность, универсальность, адаптация – главные ориентиры 
актуального урбанистического стиля. Полотенце декорировано брутальным 
рисунком в виде отпечатка протекторной подошвы на асфальте. Изделие 
выполнено в палитре активного города. Холодный графитовый (почти 
чёрный) и белый цвета создают видимость неоднородной поверхности, а 
желтый вносит смелый и динамичный акцент.  
 
Принт – тренд, след от ботинка на тракторной подошве, надпись RUN. 
16/1 
 
Цветовая колористика 
Белый + черный + желтый. 
На одной полосе сочетание бело-чёрное, на второй полосе сочетание –
жёлто-чёрное. 
Жёлтый –это  цвет ботинка Caterpillar . 
 
 

 

 

Ванная_Cleanelly Basic_Пестротканые полотенца 
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Snake drowing (Змеиный рисунок) 
 
Принт-анималистический принт, узор рептилий, змеиный принт. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Бежевый + коричневый. 
 
 
 

Terra D’Ombra (Умбра) 
 
Умбра-коричневая минеральная краска.  
 
Принт-геометрия, треугольники. 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры. 
Стрижка, эффект велюра. 
 
Цветовая колористика 
Бежевый + коричневый. 
Цветовая колористика в бордюре. 
Бежевый + коричневый + бордовый. 
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Agata di colore (Цветной агат) 
 
Принт-мрамор. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Персик + бежевый + ванильно-персиковый. 
 

Foglie di palma (Пальмовые листья) 
 
Принт-тропики, пальмовые листья и переплетение «циновка». 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры. 
Стрижка, эффект велюра. 
 
Цветовая колористика 
Хаки + бежевые оттенки. 
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Antique lace (Старинное кружево ) 
 
Принт-классика, классическое кружево. 
16/1. 
 
Рельеф в нижней части полотенца. 
 
Цветовая колористика 
Светло-розовый + розовый + белый (не кипенно-белый). 
 

Agata di colore (Цветной агат) 
 
Принт-мрамор. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Ментолово-голубой + серо-голубой + бежевый. 
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Бордюр G-эффект с серебряным полиэфиром (бордюр в структуре 
махровой части изделий). 

Nuvola rosa (Розовое облако ) 
 
Принт-растительный, цветы, листья. 
16/1. 
 
Есть канавка. 
 
Цветовая колористика 
Розовый + светло-розовый + белый. 
 
 

Sea shine  (Сияние моря ) 
 
Принт-абстракция, волны. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Ментолово-голубая. 
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Coronal (Коронный) 
 
Принт-классика. 
16/1. 
 
Бордюр-переплетение сеточка, выполнено золотым полиэфиром. 
 
Цветовая колористика 
Тёмно-зелёный (цвет лишайника) + бледно-оливковый. 
 
 

Delizioso (Привлекательный ) 
 
Принт-классика. 
16/1. 
 
Бордюр G-эффект с серебряным полиэфиром (бордюр в структуре махровой 
части изделий). 
 
Цветовая колористика 
Бежевый + ванильно-белый. 
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Morning (Утро) 
 
Лаконичный коврик выполнен в стиле ретро – простые линии и 
утрированный рисунок. Одноцветное махровое полотно декорировано 
рельефной композицией в виде керамической плитки и отпечатков ног. 
Светло-бежевый, персиково-коралловый, серый, бледно-бирюзовый, цвета 
светло-серый и синего пепла – широкая палитра, в которой коврики для 
ванной комнаты не останутся незамеченными.  
 
Принт –абстракция, ножки. 
24/2. 
Рельеф в структуре махры. 
 
Палитра цветов 
440 (18-4217) голубой (серо-голубой, цвет синего пепла). 
451 (17-3911) серый. 
411 (13-5309) бирюзовый (бледно-бирюзовый). 
568 (14-4002) серый (светло-серый, серый пух). 
458 (13-1510) персиковый (персиково-кораллово-розовый). 
393 (13-1106) бежевый (светло-бежевый). 

Ванная_Cleanelly Basic_Гладкокрашеные коврики 
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Comodo (Удобный) 

Палитра цветов 

231 (13-0535) зелёный (темно-фисташковый). 

489 (14-1911) розовый открытый. 

360 (15-3214) розовый (светло-розовая фуксия). 

458 (13-1510) персиковый (персиково-кораллово-розовый). 

411 (13-5309) бирюзовый (бледно-бирюзовый). 

Comodo (Удобный) 

Палитра цветов 

451 (17-3911) серый.  

498 (19-4030) темно-синий джинсовый. 

183 (19-1725) бордовый. 

487 (18-1326) коричневый (мускатный орех). 

На 10см 
ниже 
колена 

На 10см ниже колена На 5 см ниже колена 

На 3-5см 
ниже 
колена 

Ванная_Cleanelly Basic_Халаты_Махровые гладкокрашеные  

Comodo в переводе с итальянского означает удобно, комфортно. Именно 
эту идею передали дизайнеры, создав серию халатов для женщин и 
мужчин. Натуральный хлопок, уютные модели, приятные цвета – главные 
требования к домашней одежде. Пушистый наряд удобно использовать как 
после душа, так и в качестве повседневной вещи. Халат позволит 
расслабиться после активного дня и провести вечер за чашкой ароматного 
кофе.  

Легкие нестриженые халаты представлен в двух моделях: шалька и 
капюшон.  
16/1. 

Comodo в переводе с итальянского означает удобно, комфортно. Именно 
эту идею передали дизайнеры, создав серию халатов для женщин и 
мужчин. Натуральный хлопок, уютные модели, приятные цвета – главные 
требования к домашней одежде. Пушистый наряд удобно использовать как 
после душа, так и в качестве повседневной вещи. Халат позволит 
расслабиться после активного дня и провести вечер за чашкой ароматного 
кофе.  

Легкие нестриженые халаты представлен в двух моделях: шалька и 
капюшон.  
16/1. 
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Comodo (Удобный) 

Comodo (Удобный) 

На 10см 
ниже 
колена 

На 10см ниже колена На 5 см ниже колена 

На 3-5см 
ниже 
колена 

Ванная_Cleanelly Basic_Халаты_Махровые гладкокрашеные  
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Brilliance (Блеск) 
 
Полотенце украшено волнообразным принтом. Визуальный рисунок 
дополняет рельеф в структуре полотна.  Сюжет продолжает G-эффект с 
использованием серебряной полиэфирной нити в бордюре полотенца. 
 
Принт –абстракция, волна. 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры, в нижней части  
Бордюр G-эффект с серебряным полиэфиром(бордюр в структуре махровой 
части изделий). 
 
Палитра цветов 
544 (12-2103) розовый (бледно-розовый кизил). 
260 (16-1703) серый (светлый сиренево-бежевый). 
251 (13-0908) бежевый (кофе глясе). 
232 (14-4908) зелёный (зелёная дымка). 
131 (14-4311) голубой (небесный). 
350 (16-3850) чистый серый. 

Megapolis (Мегаполис) 
 
Изделие декорировано сложным бордюром из ячеек, переданных 
рельефом в структуре полотна. Сюжет напоминает городские строения с 
многочисленными окнами. Бордюр с двух сторон очерчен миниатюрными 
«косичками» из серебряного полиэфира. 
 
Принт –геометрия, прямоугольники. 
16/1. 
Рельеф в структуре махры, в нижней части. 
Косички –серебряный полиэфир. 
 
Палитра цветов 
357 (19-3936) фиолетовый (приглушённый фиолетовый). 
194 (17-3925) сиреневый (фиалка). 
209 (17-4928) голубой (лагуна ). 
489 (14-1911) розовый (открытый розовый). 
 

Ванная_Продукция ДМ Прайм 
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Element (Элемент) 
 
Махровое полотенце Element отличается лаконичным дизайном с 
небольшим количеством декоративных деталей. Яркий рисунок на 
бордюре передан контрастной игрой стальной полиэфирной нити в виде 
сот на хлопке припылённого оранжевого цвета и, наоборот, оранжевого 
полиэфира на приглушённых тонах. 
 
Принт –абстракция, соты. 
16/1. 
 
Цветной полиэфир в бордюре. 
 
Палитра цветов 
178 (16-1338) оранжевый (припылённо оранжевый). 
324 (18-5210) серый (дымчатый). 
262 (17-0330) зелёный (лесной мох). 
344 (18-1029) коричневый (коричневый сахар). 
247 (13-0815) бежевый (песочный). 
 

Ванная_Продукция ДМ Прайм 
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Romance (Романтика) 
Дизайн Romance –это современное видение стиля рококо. Мягкие 
пастельные оттенки помогают передать его эстетику. Сюжет изделия –
ажурный вензель в бордюре –олицетворяет внутренний комфорт и 
романтичное настроение, придаёт полотенцу изысканность и создаёт 
гармонию. Рисунок передан с помощью рельефа в структуре махровой 
части. 
 
Принт –классика, крупный классический вензель в нижней части. 
16/1 КП. 
Рельеф в структуре махры, в нижней части. 
 
Палитра цветов 
359 (12-1106) ванильный (молочный коктейль). 
406 (11-0616) бледно-жёлтый. 
55 (13-5409) светлый ментол (бирюзовая вуаль). 
553 (15-4105) бледно-васильковый. 
364 (12-1708) розовый (розовый кварц). 
511 (14-3204) сирень. 
569 (16-0000) серый (тёмный опал ). 

Poseidon (Посейдон) 
 
Принт –геометрия, интерпретация принта меандр по диагонали. 
16/1. 
Рельеф в структуре махры, в верхней и нижней части. 
 
Палитра цветов 
 
177 насыщенно-розовый. 
2 жёлтый (канареечный). 
231 зелёный (темно-фисташковый). 
352 синий (ночное небо). 
265 ярко-оранжевый. 
276 сиреневый (темная фиалка). 
335 зелёный (морская глубина ). 
510 ярко бирюзовый. 
55 светлый ментол (бирюзовая вуаль). 
229 голубой (персидский синий). 

Ванная_Продукция ДМ Люкс 
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Plait (Коса) 
 
Принт –абстракция, плетение, коса. 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры, в верхней и нижней части. 
 
Палитра цветов 
57 зелёный (зеленая мята). 
458 персиковый (персиково-кораллово-розовый). 
149 бирюза (бирюзово-голубой). 
31 малиновый (темная маджента). 
110 жёлтый. 
116 оранжево-персиковый. 
148 синий. 
128 розовый. 
131 голубой (небесный). 
133 сиреневый (лиловый). 

Ванная_Продукция ДМ Люкс 
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Mint color (Мятный цвет) 
 
В дизайне полотенца Mint color , основной рисунок, это эффектные 
цифровые градиенты в форме кристаллов. Эффект 3D достигнут за счет 
сочетания цветов тёмного ментола и мятного. 
 
Принт –абстракция, кристаллы. 
16/1. 

Цветовая колористика 

Тёмный ментол + мятный. 

Lilac color (Цвет сирени) 
 
Принт –растительный, стилизованные цветы, листья. 
16/1. 

Цветовая колористика 

Светло-сиреневый + сиреневый. 

Rose color (Цвет розы) 
 
Принт –растительный, розы. 
16/1. 

Цветовая колористика 

Конфетно-розовый + ярко розовый. 

Lemon color (Лимонный цвет) 
 
Принт –фуд-принт, фрукты, дольки лимонов. 
16/1. 

Цветовая колористика 

Светло-жёлтый + жёлтый. 

Tropical color (Тропический цвет) 
 
Принт –тропики, тропические листья. 
16/1. 

Цветовая колористика 

Тёмно зелёный + зелёный. 
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Sapphir color (Сапфировый цвет) 
 
Принт – абстракция, волны в 3D. 
16/1. 

Цветовая колористика 

Синий + тёмно-синий. 

Sea color (Цвет моря) 
 
Принт – геометрия. 
16/1. 

Цветовая колористика 

Синий + голубой. 

Barbara new (Барбара новая) 
 
Принт – геометрия, клетка в стиле Burberry, традиционный клетчатый узор. 
16/1. 

Впервые клетчатый узор Burberry появился на подкладке плащей Burberry в 
1920-х годах, а в 1960-х годах он стал неотъемлемым символом бренда. С 
того момента, как покупатели стали целенаправленно искать в магазинах 
«клетку Burberry», и началась история знаменитого фирменного знака 
модного дома. 

Цветовая колористика 
Оттенки бежевого + серый + бордовый с розово-красным оттенком. 

Holmes new (Холмс новый) 
 
Принт – геометрия, клетка. 
16/1. 

Цветовая колористика 
Оттенки бежевого + тёмно-синий + голубой с серым оттенком. 
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Волна 
 
Принт –абстракция, волна в небольшой диагонали. 
16/1. 
 
Рельеф в структуре махры, в нижней части полотенца. 
 
Палитра цветов 
1110 жёлтый. 
1116 персиковый (оранжево-персиковый). 
1148 синий. 
1149 бирюза (бирюзово-голубой). 
1031 малиновый (темная маджента). 
1057 зелёный (зеленая мята). 

Радуга 
Полотенце «Радуга» декорировано абстрактным рисунком. Привычные 
треугольники образуют динамичный узор с эффектом 3D иллюзии. Цветовая 
гамма изделий представлена и для смелых интерьеров в ярких оттенках, и 
для ванных комнат приглушенной палитры.  
Принт –абстракция, скруглённые треугольники 
16/1 КП 
Рельеф в структуре махры, в нижней части 
 
Палитра цветов 
218 (11-0107) молочный (зефир). 
406 (11-0616) бледно-жёлтый. 
55 (13-5409) светлый ментол (бирюзовая вуаль). 
578 (14-0452) зелёный (зелёно-жёлтый лайм). 
149 (14-4615) бирюзово-голубой. 
510 (15-4825) ярко бирюзовый. 
458 (13-1510)  персиковый (персиковый кораллово-розовый). 
265 (17-1350) ярко-оранжевый. 
415 (17-1316) светлый серо-бежевый. 
373 (19-1761) красный (насыщенно красный). 
354 (18-4045) синий (морская глубина). 

Ванная_Продукция ДМ  
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Спальня_Cleanelly Basic_Ментолово-серая капсула 

Il mare Egeo  (Эгейское море) 
Эгейское море носит имя героя древнегреческой мифологии Эгея. Прозрачные 
воды у греческих берегов славятся бирюзовыми переливами и красотами 
подводного мира. Живописные пейзажи трансформировались в дизайнерскую 
идею для махрового покрывала. Интересно, что морской образ перекликается с 
трендовым принтом тай-дай, результатом оригинальной техники окрашивания. 
Изделие со стрижеными петлями обладает велюровым эффектом. Полноту сюжета 
помогает передать бирюзово-ментоловая палитра и рельефный рисунок. 

Crete (Крит) 
Греческий меандр в современном прочтении рассыпан на махровом покрывале, как 
острова среди морских волн. Культура древней Эллады подарила нам орнамент 
родом из мифов, который вдохновляет дизайнеров и сегодня. Завиток меандра 
стремится к вечности, повторяясь вновь и вновь. 
Махровое покрывало декорировано рельефным рисунком, переданным стрижеными 
петлями разной высоты и плетением с расположением петель на обратной стороне 
полотна. Изделие выполнено в трендовом светлом ментолово-сером цвете. 
Принт-геометрия, меандр; 16/1. 
Стрижка, эффект велюра.  
Рельеф в структуре махры. 
Цвет 
539 (14-4807)  светло ментолово-серый. 

Shine  (Сияние) 
Классические мотивы ар-деко вдохновили дизайнеров на эксперимент. Привычные 
геометрические элементы, как головоломку, сложили в модную замысловатую 
композицию. Все это перенесли на благородный светло-серый фон и подчеркнули 
полосами серебристого полиэфира. Результат – трендовое махровое покрывало! 
Рельефный сюжет изделия передан стрижеными петлями разной высоты и 
плетением с расположением петель на обратной стороне полотна. 
 
Принт-геометрия, классический геометрический принт стиля ар-деко; 16/1. 
Стрижка, эффект велюра. 
Рельефный рисунок. 
Отделка-серебряный полиэфир. 
Цвет 
303 (14-4105) серый. 

Принт –абстракция; 16/1. 
Стрижка, эффект велюра. 
Рельефный рисунок. 
Цветовая колористика 
Бирюзово-ментоловая. 
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Lost world (Затерянный мир) 
«Роскошь культурного наследия» – название одного из трендов, 
представленных в этом сезоне на международной выставке Heimtextil. В 
его основе – уважение к историческим объектам и явлениям и их 
переосмысление в современном мире. Роскошное покрывало 
декорировано узором из прошлого, от которого сегодня остался лишь 
легкий отпечаток. Почти прозрачный рисунок на стриженом полотне 
передан с помощью цвета овечьей шерсти и оттенков шалфея.  
Принт –классика, состаренная временем. 
16/1. 
Стрижка, эффект велюра. 
Цветовая колористика: овечьей шерсти (молочно-серый) + оттенки шалфея 
(зеленый + оливковый). 

Jungle life (Жизнь джунглей) 
Тема дикой природы очаровывает дизайнеров не одно десятилетие. Этот 
тренд уже обрел звание современной классики. Не отстают от него и 
растительные принты, которые продолжают оставаться на пике 
популярности. Они гармонично сочетаются с другими декоративными 
стилями и добавляют непосредственности в интерьер. Велюровое 
покрывало украшено леопардами и листвой. Композиция выполнена в 
цветовом сочетании светло-оливкового и оттенка крем-брюле.  
Принт –анималистический, леопарды в джунглях; 16/1. 
Стрижка, эффект велюра. 
Цветовая колористика 
Крем-брюле (бежевый) + светло-оливковый. 

Madagascar (Мадагаскар) 
 
Крупный принт экзотических растений из влажных тропических лесов – 
тренд «ботаника», который несколько лет назад завоевал любовь 
дизайнеров и поклонников оригинальных интерьеров. Махровое 
покрывало со стрижеными петлями выполнено в оливковом цвете.  
Принт –тропики, пальмовые листья. 
16/1. 
Стрижка, эффект велюра.  
Рельеф в структуре махры. 
 
Цвет 
195 (15-0318)  оливковый. 

Спальня_Cleanelly Basic _Оливковая капсула 
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Спальня_Cleanelly Basic _Серая капсула 

Rays (Лучи) 
 
Принт –геометрия. 
16/1. 
 
Стрижка, эффект велюра. 
 
Цветовая колористика 
Серый + очень светло-серый. 

Piume di boo (Перья Бохо) 
 
Принт –абстракция, перья. 
16/1. 
 
Стрижка, эффект велюра. 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая колористика 
Серый ( чуть с бежевым подтоном)  + очень светло-серый. 

Misty forest (Туманный лес) 
 
Принт –растительный, ветви деревьев с листьями. 
16/1. 
 
Стрижка, эффект велюра. 
 
Цветовая колористика 
Серый + очень светло-серый. 
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Спальня_Cleanelly Basic _Бежевая капсула 

Raincarnation (Перевоплощение) 
 
Принт –геометрия и анималистический, узор рептилий. 
16/1. 
Стрижка, эффект велюра. 
 
Цветовая колористика 
Бежевый + светло-бежевый. 

Fogliame Marrone (Бурая листва) 
 
Принт –тропики, листья пальмы. 
16/1. 
Стрижка, эффект велюра. 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цвет 
Бежевый с серым подтоном. 

Pelle di tigre (Тигровая шкура) 
 
Принт –абстракция и анималистический, шкура тигра. 
16/1. 
Стрижка и теневая стрижка, эффект велюра. 
Рельеф в структуре махры. 
 
Цвет 
Бежевый, крем брюле. 
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Romance (Романтика) 
Современная классика в актуальной цветовой палитре.  
Дизайн Romance –это современное видение стиля рококо. Мягкие 
пастельные оттенки помогают передать его эстетику. Сюжет изделия –
ажурный вензель в бордюре –олицетворяет внутренний комфорт и 
романтичное настроение, придаёт полотенцу изысканность и создаёт 
гармонию. Рисунок передан с помощью рельефа в структуре махровой 
части. 
Принт –классика, крупный классический вензель. 
16/1 КП. 
Рельеф в структуре махры, в верхней и нижней части. 
 
Палитра цветов 
359 (12-1106) ванильный (молочный коктейль). 
406 (11-0616) бледно желтый. 
511 (14-3204) сиреневый. 
553 (15-4105) бледно васильковый. 
55 (13-5409) бирюзовая вуаль. 
364 (12-1708) розовый (розовый кварц, розово-персиковый). 
569 (16-0000) серый (тёмный опал ). 

Plait (Коса) 
 
Принт –абстракция, плетение, коса. 
16/1. 
Рельеф в структуре махры, в верхней и нижней части. 
 
Палитра цветов 
57 зеленая мята. 
458 персиковый (персиково-кораллово-розовый). 
149 бирюзово-голубой. 
31 малиновый (темная маджента ). 
110 жёлтый. 
116 оранжево-персиковый. 
148 синий. 
128 розовый. 
131 голубой (небесный). 
133 сиреневый (лиловый). 

Спальня_Продукция ДМ Люкс 
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Комплекты трикотажного махрового постельного белья. 
 
Палитра цветов 
 
134 персик. 
128 розовый. 
131 голубой (небесный). 
161 ванильный (крем-брюле). 
101 белый. 
107 зелёный (мята). 

Спальня_Продукция ДМ Люкс 
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Кухня_Продукция Cleanelly Basic 

Цветовая палитра 
Жёлто-оливковый + серые оттенки (цвет олова). 

Bouquet di campo (Полевой букет) 
 

Принты: растительный, полевые цветы, кружево, геометрия, клетка. 

Intarsio ( Инкрустация) 
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Принцип текстильного тренда Repurpose – поиск новых идей среди 
привычного. Дизайн капсулы столового белья Bouquet di campo объединил 
растительный и геометрический принты и сделал обыденные образы вновь 
актуальными. 
Нежные цветы оттенка олова в обрамлении клетчатой рамки желто-
оливкового цвета выглядят деликатно и свежо. 

Принт-геометрия, треугольник. 
 
Цветовая палитра 
Оттенки серого. 

Капсула Intarsio – яркий пример актуальности геометрических принтов. 
Кухонные изделия словно инкрустированы искрящимся узором. Грани 
кристаллов разбросаны по полотну скатерти, полотенец и салфеток. 
Визуальный эффект блеска создает благородный цветовой дуэт 
оттенков  серого. 
Минималистичное и при этом изысканное столовое белье Intarsio 
удовлетворит вкус самых взыскательных хозяек. 



Olive land (Оливковый край) 
 
Вам нужны специи? Специи для интерьера?! Кухонное белье Olive land 
декорировано оливками, классическими растительными узорами и 
надписями. Такая композиция доведет до совершенства и блюда, и дизайн 
столовой. Сочетание цветов травы, персикового нектара, белоснежного и 
трюфельного оттенков создает естественную, но колоритную картину. В ней 
слились романтичный средиземноморский стиль и актуальное направление 
эко.  
 
Принт – фуд-принт, классика, надписи, оливки. 
Цветовая палитра 
Белоснежный + персиковый нектар + трюфельный + цвет травы. 

  
 

Giardino di oro (Золотой сад) 
 
Сочетание геометрических узоров и флористических мотивов в 
естественной палитре принесло насыщенный эклектичный сюжет. Его 
компоненты могут гармонично вписаться в кухонные интерьеры или найти 
отражение в дизайне настенных панелей, фактурных обоев, оконном 
текстиле или мебельной обивке. Изделия оригинальной коллекции для 
кухни выполнены из вафельного и гладкого хлопкового полотна с новыми 
ткацкими переплетениями. 
 
Принт –растительный, листья, геометрия, треугольники. 
 
Цветовая палитра 
Белый + разбеленный жёлтый + горчица + тыква + трюфельный. 
  
 

Кухня_Продукция Cleanelly Basic 

98 



Кухня_Продукция Cleanelly Basic 

Diamante marrone (Алмаз коричневый) 
Столовое белье из 100% полиэфира уже успело завоевать большую 
популярность среди ценителей новинок домашнего текстиля, поскольку 
сочетает в себе превосходный внешний вид и высокую функциональность. 
Скатерть коричневого цвета по своим внешним параметрам не уступает 
традиционным текстильным изделиям. Благодаря особому материалу 
можно легко смахнуть последствия застолья простой влажной тряпкой либо 
постирать скатерть на мягком режиме в стиральной машине при 
температуре стирки 40С. 
Скатерти из полиэфира прочны и просты в уходе. Они не линяют и не дают 
усадку при воздействии влаги, надолго сохраняя первозданный внешний 
вид. 
Особенности изделий: 
надежная защита поверхностей (столов, столешниц и т. д.) от пятен и 
загрязнений; 
привлекательный внешний вид; 
простота в уходе (легко стирать, удобно использовать); 
прочность и долговечность. 
Принт-геометрия, треугольники. 
Цвет-коричневый. 
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Столовое белье из 100% полиэфира уже успело завоевать большую 
популярность среди ценителей новинок домашнего текстиля, поскольку 
сочетает в себе превосходный внешний вид и высокую функциональность. 
Скатерть белого цвета с молочным оттенком по своим внешним 
параметрам не уступает традиционным текстильным изделиям. Благодаря 
особому материалу можно легко смахнуть последствия застолья простой 
влажной тряпкой либо постирать скатерть на мягком режиме в стиральной 
машине при температуре стирки 40С. Скатерти из полиэфира прочны и 
просты в уходе. Они не линяют и не дают усадку при воздействии влаги, 
надолго сохраняя первозданный внешний вид. Особенности изделий: 
надежная защита поверхностей (столов, столешниц и т. д.) от пятен и 
загрязнений; привлекательный внешний вид; простота в уходе (легко 
стирать, удобно использовать); прочность и долговечность. 
  

Diamante bianco ( Алмаз белый) 

Принт-геометрия, треугольники. 
Цвет-белый, с молочным оттенком. 



Ontano (Ольха) 
 
Что получится, если смешать прозрачный скандинавский стиль с 
набирающим обороты минимализмом? Ответ – кухонные полотенца 
Ontano с вечно актуальным принтом «листьями». Крупная и мелкая 
вафельная клетка, ткацкое декоративное переплетение, гладкое хлопковое 
полотно дополнены цветовым дуэтом лунного света и оттенка кофе с 
молоком. Сдержанный дизайн и отсутствие ярких цветовых переходов – 
безусловный тренд. 
 
Принт –растительный, крупный лист с прожилками. 
 
Цветовая палитра 
Цвет лунного света (молочный) + оттенок кофе (трюфельный). 
 

Sole spagnolo (Испанское солнце) 
 
Кухонные полотенца Sole spagnolo – еще один сюжет, который 
представляет натуральный тренд и направление эко. Композиция 
вафельного и гладкого хлопкового полотна составлена из оливковых ветвей 
и традиционных элементов итальянской кухни. Оригинальности добавляет 
палитра: оттенки желтого, серый, цвета голубой дымки и воды Ниагары. 
Средиземноморский колорит и самобытный стиль не сдают позиций среди 
модных тенденций сезона.  
 
Принт – фуд-принт. Оливки, оливковое дерево, кухонная посуда, сыр, 
чеснок и надписи. 
 

 
Цветовая палитра 
Оттенки желтого (светло-жёлтый и горчица) + серый (серо-голубой)  + цвета 
голубой дымки (тёмно-голубой)  и воды Ниагары (тёмно-серый). 
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Buon appetito (Приятного аппетита) 
 
Принт –классика. 
 
Палитра цветов 
135 голубой. 
350 чистый серый. 
218 молочный (зефир). 
452 светло розовый жемчужный. 
55 светлый ментол (бирюзовая вуаль). 
134 персик. 
406 бледно-жёлтый. 
196 охристо-бежевый. 
143 коричневый (каштановый). 
373 красный (насыщенный красный). 

Кухня_Продукция Cleanelly Basic 
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Graphics  (Графика) 
 
Дизайнеры предлагают изделие, декорированное современной 
интерпретацией природных волн. В графическом исполнении они так же 
привлекательны, как и наяву. Благодаря цветовому сочетанию картинка 
создает ощущение 3D изображения и выглядит динамично.  
Сюжет полотенца выполнен в цветовом сочетании голубого и темно-синего. 
Изделие дополнено бордюром в виде надписей и линий в структуре 
махровой части, переданных сочетанием белого и оранжевого. 

Excellence  (Превосходство) 
 
Спорт – это жизнь, динамика, движение. Эта тема не выходит из моды, 
всегда популярна независимо от возраста. Яркое спортивное полотенце от 
наших дизайнеров полностью соответствует перечисленным образам: 
контрастные цвета и ритмичный рисунок, пульсируют, как биение сердца. 
Сюжет передан градиентом от глубокого синего к решительному красному. 
Акцентом дизайна стала белая надпись на бордюре в махровой части 
полотенца. Четкие геометрические принты бьют в самую цель своей 
лаконичностью. 

Принт-геометрия, полоски, надписи. 
16/1. 
Бордюр G-эффект с использованием хлопковой пряжи (бордюр в структуре 
махровой части изделий). 
Отделка-синее саржевое окончание. 
 
Цветовая палитра 
Глубокий синий + красный. 
Цветовая палитра в бордюрной части. 
Красный с белым. 

Принт-абстракция, модный графический  3D принт волна, надписи. 
16/1. 
Бордюр G-эффект с использованием хлопковой пряжи (бордюр в структуре 
махровой части изделий). 
Отделка-голубое саржевое окончание. 
 
Цветовая палитра 
Синий + голубой. 
Цветовая палитра в бордюрной части. 
Белый + оранжевый. 
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Цветовая палитра 
Ментол + цвет мокрого асфальта (графит) + жёлтый. 

Hashtag sport (Хэштег спорт) 
 
Тренд Active urban сезона 2020-2021 гг. представляет еще один спортивный 
дизайн. В нем соединились текстурная поверхность в духе плитки терраццо 
с вкраплениями «осколков», насыщенные цветовые полосы, сложный 
графический принт и рельефная надпись с актуальным элементом #. Такой 
гармоничный тандем выполнен с помощью цветов нейтрального серого, 
иссиня-графитового и нескольких оттенков горчичного. 

Modern sport (Современный спорт) 
 
Дизайн полотенца выполнен в тренде Maximum glam, который был 
представлен на международной выставке текстиля Heimtextil 2020-2021 
сезона. Его эстетика демонстрирует мир новых технологий, стирает грани 
реальности и иллюзий. Махровое изделие украшено рисунком с 
трехмерным эффектом. Для его создания потребовалось сочетание 
ментолового оттенка и цвета мокрого асфальта. Эффектной деталью стала 
гладкая ярко-желтая надпись на пушистом полотне. 

Цветовая палитра 
Нейтральный серый + иссиня-графитовый + горчичные оттенки. 

Принт –абстракция, надпись, хэштэг, абстракция, плитка террацо. 
16/1. 

Принт –абстракция, надпись, кристаллы, эффект 3D. 
16/1. 
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Рельеф в структуре махры. 
 
Цветовая палитра 
Фуксия + розовый. 

Цветовая палитра 
Чернильный +оранжевый + цвет мокрого асфальта. 

Extreme sport (Экстремальный спорт) 
 
Махровое полотенце для активных людей выполнено в динамичном тренде 
Active urban, представленном на текстильной выставке Heimtextil 2020-2021 
сезона. Резкая геометрия опутала полотно, подобно паутине. По вертикали 
ассиметричную сеть пересекает контрастная объемная надпись. В 
композиции использована брутальная палитра: чернильный, ярко-
оранжевый оттенки и цвет мокрого асфальта – цвета для настоящих 
мужчин. 

Beautiful sport (Красивый спорт) 
 
Сочные цвета фуксии и конфетно-розовый врываются в утилитарную 
палитру тренда Active urban, который был отмечен дизайнерами на 
международной выставке текстиля Heimtextil 2020-2021. Полотно, словно 
пестрая плитка терраццо, объединяет разные текстуры – цветные 
«осколки» и связующую основу. Дизайн махрового полотенца дополнен 
динамичной надписью с рельефным эффектом, буквы которой рвутся 
наружу. 

Принт -абстракция, сетка, полоски, похожие на лампасы, на спортивных 
трико, надписи. 
16/1. 

Принт - абстракция, плитка террацо, надписи. 
16/1. 
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Benfatto (Стройный) 
 
Принт-надписи. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Неоново жёлто-зелёный + оранжевый + фуксия + тёмно-серый. 
 
 

Adrenaline (Адреналин) 
 
Принт-абстракция, геометрия, треугольники, надписи. 
16/1. 
 
Отделка-чёрное саржевое окончание. 
 
Цветовая колористика 
Неоново жёлто-зелёный + оттенки ярких зелёных цветов + чёрный. 
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Primo (Первый) 
 
Принт-геометрия, полоска, надписи. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Тёмно-синий + оранжевый + оттенки серого. 
 

Prima (Первая) 
 
Принт-геометрия, полоска, надписи. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Оранжевый + тёмно-синий + оттенки серого. 
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Small feet (Маленькие ножки) 
 
Загадочные осьминоги неоднократно становились героями историй и 
игрушками. Необычная внешность моллюска дает пищу для полета 
фантазии дизайнеров. Его образ используют в декоре, фэшн-индустрии, 
текстиле. 
Детское пушистое полотенце украшено осьминожками. Принт передан 
цветовым сочетанием бирюзово-лазурного и ванильного. Основное 
полотно окантовано саржевым окончанием желтого цвета. Эмоциональный 
сюжет мягкого полотенца не останется без внимания малышей. 

Bees (Пчелы) 
 
Полосатые пчелки звонко жужжат и собирают сладкий мед. Предложите 
малышу пожужжать вместе с ними и посчитать, сколько цветов растет на 
лугу. Полотенце-игра понравится ребенку, и он с радостью будет умываться 
и чистить зубки. 
Пушистое и мягкое полотенце украшено принтом в виде пчел и цветочным 
рисунком. Сюжет передан сочетанием ванильного, желтого и серого цветов, 
а также переплетением с расположением петель на обратной стороне 
полотна. В нижней части банное полотенце дополнено клетчатым 
рисунком. 

 
 
 

Принт –пчёлки, цветы, клетка. 
16/1. 

Цветовая палитра 
Жёлтый + серый. 
Отделка: саржевое окончание жёлтого цвета. 

Есть рельеф, в котором виден серый цвет. 

Принт – осьминожки. 
16/1. 

Цветовая палитра 
Бирюзовый + ванильный. 
Отделка: саржевое окончание жёлтого цвета. 
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Funny stars (Весёлые звёзды) 
 
Десант мультяшных героев в текстиле является трендом последних сезонов. 
Каждому возрасту – свои образы. Малышам предлагаем разноцветное 
пушистое небо с улыбающимися созвездиями, дополненное бордюром. 
Контрастная надпись внизу махрового полотна – не менее популярное 
направление в текстильной моде. Композиция полотенца выполнена в 
светло-лазурном и белом цветах c ярко-желтыми акцентами. 

Бордюр G-эффект с использованием хлопковой пряжи (жёлтая надпись) 
(бордюр в структуре махровой части изделий). 
 
 
Цветовая палитра 
Светло-лазурный + белый + жёлтый. 
Отделка: саржевое окончание жёлтого цвета. 
 

Unicorn (Единорог) 
 
Волшебные единороги, их яркая палитра, актуальный тренд среди 
современных детей. 

Бордюр G-эффект с использованием хлопковой пряжи (бирюзовые 
звёздочки) (бордюр в структуре махровой части изделий). 
 
 
Цветовая палитра 
Конфетно-розового + белый. 
Дополнительные цвета: светло-розовый+ голубой + желтый + бирюзовый + 
салатовый. 

 

Принт -звёзды, надпись, пунктирная строчка. 
16/1. 

Принт –единорог и звёздочки. 
16/1. 

Дети_Продукция Cleanelly Basic 
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Kitti (Kitti) 
 
Принт-кошечки и цветочки. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Ярко-жёлтый + оранжевый + лазурный (голубой). 
Цветовая колористика в бордюрах. 
Лазурный (голубой) + Ярко-жёлтый + оранжевый. 
 

Teddy (Мишка Тедди) 
 
Принт-мишка Тедди, диагональная клетка, надписи. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Бежево-кремовый + бежевый. 
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Dandy  (Модник) 
В последнее время экранизации историй про динозавров повысили рейтинг 
и без того востребованного образа ящера. Его можно встретить в фэшн-
индустрии, аксессуарах, декоре интерьера. Дизайнеры продолжают 
экспериментировать с этой идеей, предлагая неожиданные решения. 
На полотенце хищник отлично справляется с байком – дети обязательно 
оценят сюжет! Изделие дополнено бордюром в махровой части в виде 
надписи. Они не теряют своей актуальности уже несколько лет. Палитра 
изделия состоит из контрастных цветов серого, ярко-зеленого и 
английского красного. Изделие отличается особой мягкостью и пушистым 
ворсом. 

Funny lenons  (Забавные лимоны) 
 
Лимонный принт освежает, как глоток холодного фреша. Желтый цитрус 
бесспорно ассоциируется с летом, солнцем и хорошим настроением. А если 
лимон и сам улыбается, то это попадание в самое сердце! На лицевом 
полотенце сюжет с веселым фруктом дополняет пчела или… лимон? Решать 
вам – автор дизайна оставляет пространство для игры воображения. 
Цитрусовый сад на махровом полотне красуется в ярко-голубом и ярко-
желтом цветах. Выразительности сюжету добавляет переплетение с 
расположением петель на обратной стороне полотна. 

Цветовая палитра 
Ярко-голубой + синий + ярко-жёлтый. 
Отделка: саржевое окончание жёлтого цвета. 

Принт –фуд-принт, фигурки улыбающихся лимонов. 
16/1. 

Есть рельеф, в котором виден синий цвет. 

Принт –динозавр, надписи. 
16/1. 

Бордюр G-эффект с использованием хлопковой пряжи (красная надпись) 
(бордюр в структуре махровой части изделий). 

Цветовая палитра 
Серый + ярко зелёный. 
Цветовая палитра в бордюре 
Красный. 
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Yellow daisy  (Желтая маргаритка) 
 
Детские рисунки проникают в самую душу. Секрет прост: на них 
изображено то, что малыши чувствуют, просто, наивно, непосредственно. 
На махровом полотенце дизайнер показал маргаритки именно так – без 
художественных тонкостей и деталей, по-детски. 
Пушистое изделие из нестриженых петель декорировано цветами в 
сочетании ярко-оранжевого, желтого и контрастного бирюзового в 
саржевом окончании и рельефном рисунке, переданном плетением с 
расположением петель на обратной стороне полотна. 

Принт –цветы-маргаритки. 
16/1. 

Цветовая палитра 
Ярко-оранжевый + жёлтый + бирюзовый. 

Есть рельеф, в котором виден бирюзовый цвет. 
Отделка-бирюзовый цвет в саржевом окончании. 

Coniglio (Кролик) 
 
Принт-кролики. 
16/1. 
Отделка-серый цвет в саржевом окончании. 
 
Цветовая колористика 
Нежно светло-персиковый + серый. 
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#Friends (#Друзья) 
 
Мультяшный авокадо который год находится в топе принтов. Порой он 
встречается в самых неожиданных сферах. Каждый раз авокадо появляется 
с новой мимикой или становится героем новой истории.  
На дизайне полотенца Cleanelly авокадо предлагает подружиться: 
приветливая улыбка, озорной взгляд, объятия и хэштег friends (в переводе – 
друзья) – вкусный образ, понятный и детям, и взрослым. Махровое изделие 
выполнено во фруктовых ментолово-зеленых оттенках. Рисунок дополнен 
рельефными желто-оранжевыми деталями и саржевым окончанием в тон.  

Принт –фуд-принт, фигурки улыбающихся авокадо. 
16/1. 

Цветовая палитра 
Ментол + зеленый + жёлто-оранжевый. 

Есть рельеф, в котором виден жёлто-оранжевый цвет. 
Отделка-жёлто-оранжевый цвет в саржевом окончании. 

Giraffa (Жираф) 
 
Принт-жирафы. 
16/1. 
 
Цветовая колористика 
Жёлто-белая. 
Цветовая колористика в бордюре 
Жёлтый + белый + зелёный. 
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Be happy (Будь счастлив) 
 
Среди основных направлений в дизайне текстиля для подростков – принт 
смайлики.  
 
Принт –пиктограмма/иконка смайлик. 
16/1. 

Цветовая палитра 
Ярко-жёлтый + серый. 
Отделка: саржевое окончание бирюзового цвета. 

Breakdance (Брейк-данс)  
 
Дизайн полотенца соединил элементы двух молодежных субкультур – 
уличные рисунки граффити и спортивный уличный танец брейк-данс. Язык 
этих современных видов искусства понятен и востребован подростками. 
Для них он – способ самовыражения и общения с окружающим миром. С 
недавних пор брейк входит в список летних олимпийских видов спорта. 
Пушистое и мягкое махровое полотенце декорировано современными 
тематическими рисунками и надписями. Они переданы контрастным 
сочетанием черного, яблочного зеленого, синего электрик и цвета фуксии. 

Принт- танцы в стиле «граффити». 
16/1. 

Цветовая палитра 
Черный + фуксийный + синий электрик + яблочный зеленый. 
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Miao (Мяу) 
 
Принт-коты. 
16/1. 
 
Отделка бордюром с 2ух сторон. 
 
Цветовая колористика 
Светло-голубой + тёмно-синий + серый. 
Цвет бордюра 
Серый. 
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Dinamica (Динамика) 
 
Детские халаты выполнены в яркой цветовой палитре. Изделия средней 
плотности легкие и не сковывают движения, оставаясь при этом мягкими. 
Модель с капюшоном удобна в качестве домашней одежды и после банных 
процедур. Накладные кармашки халата так нравятся детям! Размерный ряд 
представлен на любой возраст – от малышей до подростков. 
 
16/1. 

Палитра цветов 
55 (13-5409) светлый ментол (бирюзовая вуаль). 
458 (13-1510) персиковый (персиково-кораллово-розовый). 
148 (18-4048 ) синий. 
489 (14-1911) розовый открытый. 
515 (14-4318) светло-голубой. 

Дети_Продукция Cleanelly Basic 
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Мини-коллекция Senso для ценителей SPA (хамам, русская баня, финская 
сауна). Текстильное трио для физического и духовного очищения, каждая 
деталь в котором играет важную роль в общей симфонии умиротворения. 
Минималистичный дизайн и высокое качество.  
 
Полотенца с односторонней махрой. 
Полотенца одноцветные комбинированные: вафля + махра.  
Полотенце пестротканое одностороннее. 

Халаты гладкотканые рельефные. 
В халатах есть отделка- атласные канты. 
 
С шалькой на шальке и манжетах. 
С капюшоном на капюшоне и манжетах. 
 
Палитра цветов халатов 
218 (11-0107) молочный (зефир). 
305 (16-1107) серый (серо-зелёный). 
Канты-бежевый и оливковый. 

Цветовая палитра полотенец 
Молочный (зефир) + Серый (серо-зелёный). 

Senso (Дух) 

На 15см ниже 
колена 

На 5см ниже 
колена 

До 
колена 

На 5см ниже 
колена 

SPA_Продукция Cleanelly Perfetto 
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Сауна Afrodite (Афродита) 
 
Зародившийся в Древнем Египте орнаментальный рисунок «пальметта» со 
временем стал частью греческой и восточной культуры. Заимствованный 
там, он распространился в Европе. Уникальный узор и в наши дни украшает 
памятники архитектуры, произведения искусства, мебель, посуду, ткани. 
Благородный ленточный орнамент из пальметт украшает карман накидки 
из комплекта для сауны Afrodite. Рисунок передан золотистой полиэфирной 
нитью на махровой ткани оттенка папируса. Египетский мотив вместе с 
золотистым бордюром изделия образуют единый целостный сюжет. 
Накидку дополняет полотенце для лица с аналогичными полосками. 

Сауна Apollo  (Аполлон) 
 
Орнамент «меандр» или «греческий ключ» с тысячелетней историей до сих 
пор удивляет уникальностью. Непрерывная линия с повторяющимися 
изгибами символизирует течение жизни, время, бесконечность. Древние 
считали орнамент языком самой природы, а современники называют его 
языком времени. 
Бордюр с узором меандр украшает карман накидки из комплекта для сауны 
Apollo. Рисунок передан серебристой полиэфирной нитью на махровой 
ткани серого цвета. Древнегреческий рисунок привлекает внимание к 
изделию и создает особый притягательный образ вместе с серебристыми 
полосами в боковом бордюре. Накидку дополняет полотенце для лица с 
аналогичными полосками. 

Цвет 
105 (11-0106) – ванильный  (оттенок папируса). 

Принт- геометрия, полоски и  греческий орнамент – пальметта 
(веерообразное изображение пальмового листа). 
16/1. 
Отделка золотым полиэфиром. 

Цвет 
191 (15-4307) - серый. 

Принт- геометрия, полоски и  греческий орнамент – меандр. 
16/1. 
Отделка серебряным полиэфиром. 
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Deluxe 
 
Петельная основа: двойная крученая пряжа Ne 20/2 с пониженным 
количеством кручений на метр. 
 
Максимальная износостойкость. Новая технология! В грунтовой основе и 
утке изделий используется смесовая пряжа с составом 20% полиэфир + 80 
% хлопок. Это позволяет значительно увеличить износостойкость не только 
продольных и поперечных кромок, но и всего изделия в целом, так как 
наличие полиэфира в составе и грунтовой, и уточной пряжи позволило 
значительно увеличить показатели разрывной нагрузки, которую 
выдерживает изделие. 
 
Плотность. Увеличение количества нитей петельной и грунтовой основы в 
изделиях. Ворс плотный, невысокий, но в то же время мягкий. Хорошая 
впитываемость. 
 
Минимальная усадка после стирки. После 10-ти стирок при температуре 
95°C общая усадка по площади изделий – всего 2-2,2% (при нормативном 
значении данного показателя – 8%). 

INN 
 
Петельная основа: одиночная пряжа Ne 16/1. 
 
Высокая износостойкость. Новая технология! Использование в утке 
смесовой пряжи с составом 40% полиэфир + 60 % хлопок значительно 
увеличивает износостойкость продольных кромок изделий, так как их 
разрушение в процессе эксплуатации происходит именно из-за разрыва 
уточных нитей. Наличие полиэфира в составе уточной пряжи позволило 
значительно увеличить показатель разрывной нагрузки изделий именно по 
утку. 
 
Хорошая впитываемость. Использование в петельной основе одиночной 
пряжи позволило при низкой плотности получить мягкие и пушистые 
полотенца, хорошо впитывающие влагу. 
 
Выпуск изделий осуществляется на жаккардовых станках, стандартное 
количество нитей грунтовой и петельной основы. 

Отель_Продукция ДМ Текстиль 
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Hotel 
 
Петельная и грунтовая основа: крученая пряжа №20/2. 
 
Высокая плотность. Использование пряжи 20/2 с низкой круткой в 
грунтовой и петельной основе, что позволяет получить изделия более 
высокой плотности при меньшей высоте петли. 
 
Высокая износостойкость. Достигается благодаря обшиву продольных и 
поперечных кромок челночным стежком. 
 
Устойчивость к появлению затяжек и усадке по длине. 
 
Высокая впитываемость. Мягкий и пушистый ворс. 
 
Возможность воспроизвести рельефный рисунок (логотип) в структуре 
изделий. 
 
Сфера применения: гладкокрашеные изделия под ТМ заказчика. 

Da bagno 
 
Крученая пряжа. 
 
Петельная основа: крученая пряжа №24/2. 
 
Низкая петля. 
 
Равномерная структура ворса. 
 
Высокие прочностные характеристики. 
 
Устойчивость к появлению затяжек и усадке по длине. 
 
Возможность воспроизвести рельефный рисунок (логотип) в структуре 
изделий. 
 
Сфера применения: гладкокрашеные изделия под ТМ заказчика. 

Отель_Продукция ДМ Текстиль 
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Levita (Лёгкость) 
Вафельный халат Levita c планкой представлен женскими и мужскими 
моделями. Он имеет ярко выраженный ячеистый рельеф, что кроме 
эстетических свойств повышает впитывающую способность, позволяя ему 
при этом оставаться легким и невесомым. 
Такие халаты очень износостойки, а также быстро сохнут, поэтому 
рекомендованы к использованию не только в отелях, но и саунах, 
бассейнах, SPA. 

Footstep (Шаг) 
24/2. 
 
Коврик махровый гладкокрашеный с принтом «ножки». 

На 15см ниже 
колена 

На 15см ниже 
колена 

На 25см ниже 
колена 

На 25см ниже 
колена 

Отель_Продукция ДМ Текстиль 

120 

Da bagno 
 
Однониточная пряжа №16/1. 
Халат Da bagno – это универсальный махровый халат с шалькой, который 
подходит как для мужчин, так и для женщин. Благодаря использованию 
однониточной пряжи, изделие обладает высокими прочностными 
характеристиками при сохранении мягкости. 
С целью получения минимальной усадки изделий в процессе эксплуатации 
для данной модели разработана и внедрена специальная технология 
выпуска ткани. 


