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чехол

100% египетский 

хлопок, жаккардовое 

плетение, 

предварительно

выварен

наполнитель 

100% особо крупный 

белый новый пух гуся, 

высшего качества (по 

нормам DIN EN 12934)

описание 

одинарное одеяло -

прошивка насквозь, 

двойное одеяло -

бортик 2см, 

стирка 40°C 

преимущества коллекции CUBE DAUNE (одеяло кьюб дауне):

✓ткань из мако-волокна высшего качества в жаккардовом дизайне,

✓теплозащитные свойства в 2,5 раза выше, чем у других природных наполнителей

✓пушинки прочные, гибкие, упругие - изделия из них сохраняют свои свойства во время 

эксплуатации долгое время

✓Traumina использует в своих изделиях только лучший отборный новый пух!
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КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЯЛ

CUBE DAUNE фирменная разработка – легкое, объемное и пушистое 

одеяло из пуха дикого венгерского гуся

WK

1-4

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ПРИРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

ТИП КОМФОРТНОСТИ СНА

«ВСЕГДА МЁРЗНУ»

«ВСЕГДА НЕЙТРАЛЬНО»
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чехол

100% египетский 

хлопок, жаккардовое 

плетение, 

предварительно 

выварен

наполнитель 

100% микроволокно 

TRANCO ® 2000, 

фирменная 

разработка

описание 

эргономическая 

строчка, особая 

обработка углов  для 

идеального 

прилегания 

постельного белья, 

стирка 60°C

преимущества коллекции CUBE FASER (одеяло кьюб фазер):

✓Tranco 2000- лёгкий, объёмный наполнитель, функциональное волокно фирменной 

разработки

✓смесь объёмных и микроволокон- для регулирования температуры сна, 

✓сбалансированный влаго- и теплообмен, 

✓гипоаллергенный наполнитель, долговечный и износостойкий

✓отлично стирается, быстро сушится, сушка активирует свойства наполнителя

✓для тех, кому по душе лёгкие, тёплые одеяла

✓функциональное полое волокно, отверстия 3D
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КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЯЛ

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

HIGH TECH НАПОЛНИТЕЛИ & СКЛОННОСТЬ К АЛЛЕРГИИ

ТИП КОМФОРТНОСТИ СНА

«ВСЕГДА ЖАРКО», «ВСЕГДА МЁРЗНУ»

«ТО ЖАРКО, ТО ХОЛОДНО», «ДЛЯ ПОДРОСТКОВ»

«ВСЕГДА НЕЙТРАЛЬНО»

CUBE FASER фирменная разработка – лёгкое и теплое одеяло, high 

tech материал альтернатива пуху 

WK
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чехол

100% египетский 

хлопок, жаккардовое 

плетение, 

предварительно 

выварен

наполнитель 

100% тонкорунная 

овечья шерсть из 

Швейцарии

описание 

эргономическая 

строчка, особая 

обработка углов  для 

идеального 

прилегания 

постельного белья 

преимущества коллекции CUBE MERINO (одеяло кьюб мерино):

✓высокая износостойкость

✓способность самоочищения

✓тонкорунная шерсть тонкая, легкая, шелковистая

✓высокий уровень впитывания влаги (до 30 % от собственного веса)

✓oтличная пышность

✓ лечебный эффект для суставов и опорно-двигательного аппарата
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КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЯЛ

CUBE MERINO одеяло из Швейцарской шерсти – сухое, мягкое тепло

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ПРИРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

ТИП КОМФОРТНОСТИ СНА

«ВСЕГДА МЁРЗНУ»

«ВСЕГДА НЕЙТРАЛЬНО»
WK
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чехол

100% египетский 

хлопок, жаккардовое 

плетение, 

предварительно 

выварен

наполнитель 

100% белый, 

очищенный шелк 

Туссах 

описание 

стирка 40°C

преимущества коллекции CUBE SEIDE (одеяло кьюб зайде):

✓100% природные материалы, прочные и износостойкие

✓натуральный шёлк прекрасный терморегулятор, в течении всей ночи он способен поддерживать 

оптимальный баланс температуры и влажности, не давая Вам перегреваться

✓отлично стирается, возможна сушка в сушильном аппарате

✓высший уровень очистки сырья, 100% без природной клейковины

✓впитывает влагу, оставаясь по ощущениям "сухим„

✓способно поддерживать комфортную температуру в любое время года благодаря своей 

структуре и отличной циркуляции воздуха
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КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЯЛ

CUBE SEIDE - комфортное шелковое одеяло; КОНДИЦИОНЕР“ для сна

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ПРИРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

ТИП КОМФОРТНОСТИ СНА

«ВСЕГДА ЖАРКО», «ТО ЖАРКО, ТО ХОЛОДНО», 

«СПЛЮ В НОСКАХ»,

«ОБЩЕЕ ОДЕЯЛО, РАЗНЫЕ ТЕПЛООЩУЩЕНИЯ»

WK

2
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чехол

100% египетский 

хлопок, жаккардовое 

плетение, 

предварительно

выварен

наполнитель 

60% лен, 40% хлопок

описание 

стирка 60°C

преимущества коллекции CUBE LEINEN (одеяло кьюб ляйнен):

✓100% природные материалы, прочные и износостойкие

✓сочетание льна и хлопка в наполнителе для оптимальной влаго- и теплорегуляции

✓прохладная поверхность обеспечивает неповторимое ощущение комфорта в жаркую летнюю 

ночь

✓отлично стирается, возможна сушка в сушильном аппарате

✓впитывает влагу, оставаясь по ощущениям "сухим" 

✓лён в качестве наполнителя работает, как кондиционер, создавая в жарких помещениях сухой 

приятный климат сна
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КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЯЛ

CUBE LEINEN - комфортное льняное одеяло "тёплых" спален

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ПРИРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

ТИП КОМФОРТНОСТИ СНА

«ВСЕГДА ЖАРКО»

«ВСЕГДА НЕЙТРАЛЬНО»
WK

1
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ВЫБОР ПОДУШКИ ПО ТИПУ СНА

По заказу и всем вопросам: тел: +49 173 316 12 16 WhatsApp ◘ email: info@driganova.de ◘ www.adelleconcept.de

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА 

тип сна на боку, на спине, на животе

ПРЕДПОЧТЕНИЯ - HIGH TECH НАПОЛНИТЕЛИ & СКЛОННОСТЬ К АЛЛЕРГИИ

подушка EXCLUSIVE FASER VIS 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ - ПРИРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

подушка EXCLUSIVE DAUNE с пухом

ПУХОВЫЕ ПОДУШКИ

ПРЕДПОЧТЕНИЯ - ПРИРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

подушка CLASSIC DAUNE MEDIUM

подушка CLASSIC DAUNE SOFT
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чехол

сатин, 100% хлопок 

высшего качества

описание 

подушка с 

запатентованной 

системой вложенных 

пластин позволяет 

регулировать высоту 

и форму. 

Съемный чехол 

защищает подушку от 

загрязнений, легко 

стирается при 

температуре 60°C

EXСLUSIVE - ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА 

уникальная разработка – система вложенных пластин (VIS)

По заказу и всем вопросам: тел: +49 173 316 12 16 WhatsApp ◘ email: info@driganova.de ◘ www.adelleconcept.de

Чехол с наполнителем 100% TRANCO ®  3000, функциональное

на подкладке микроволокно, фирменная разработка

Наполнитель супермягкое волокно - шарики, 100% PES, система вложенных

пластин

EXCLUSIV FASER

Чехол с наполнителем 90% пух 10% перо высшего качество

на подкладке в соответствии с нормами (acc. To DIN EN 12934)

Наполнитель система вложенных пластин, пластины: 100% белое гусиное 

перо высшего качества

EXCLUSIVE DAUNE

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДУШЕК

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

HIGH TECH НАПОЛНИТЕЛИ & СКЛОННОСТЬ К АЛЛЕРГИИ

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ПРИРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
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чехол

сатин, 100% хлопок 

высшего качества

описание 

ПодушкаCLASSIC

DAUNE -в трёх 

вариантах: больше 

пуха или больше пера 

для дополнительной 

упругости,

стирается при 

температуре 60°C
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Наполнитель 90% пух / 10% перо

отборный белый мазурский гусиный пух /перо высшего 

качества (по нормам acc. To DIN EN 12934)

CLASSIC DAUNE SOFT

Наполнитель 30% пух / 70% перо

отборный белый мазурский гусиный пух /перо высшего 

качества (по нормам acc. To DIN EN 12934)

CLASSIC DAUNE MEDIUM - больше упругости

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДУШЕК

CLASSIC DAUNE - классическая пуховая подушка 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ПРИРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
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ТОНКИЕ НАМАТРАСНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МАТРАСА

ПРЕДПОЧТЕНИЯ - HIGH TECH НАПОЛНИТЕЛИ & СКЛОННОСТЬ К АЛЛЕРГИИ

наматрасник EXCLUSIVE FASER 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ - ПРИРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

наматрасник COOL LEINEN

наматрасник COOL COTTON

ОБЪЁМНЫЕ НАМАТРАСНИКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОМФОРТА

ПРЕДПОЧТЕНИЯ - HIGH TECH НАПОЛНИТЕЛИ & СКЛОННОСТЬ К АЛЛЕРГИИ

наматрасник WASH FASER 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ - ПРИРОДНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

наматрасник EXTRA MERINO, швейцарская шерсть

ВЫБОР НАМАТРАСНИКА
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описание 

эргономическая 

строчка, 

эластичные крепежи 

по углам,

стирка 60°C
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Чехол сатин, 100% хлопок высшего качества

Наполнитель COTTON: 100% хлопок, предварительно вываренный, (Medicott)

LEINEN: 60% бельгийский лён / 40% хлопок

COOL COTTON / COOL LEINEN

EXCLUSIVE FASER

Чехол батист, 100% хлопок, высшего качества, предварительно 

выварен

Наполнитель 100% TRANCO ® Sport (функциональное микроволокно)

описание 

эргономическая 

строчка, 

эластичные крепежи 

по углам,

wash faser-стирка 

60°C

ОБЪЁМНЫЕ НАМАТРАСНИКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОМФОРТА

Чехол чехол двухсторонний: махра- 75% хлопок, 25% 

функциональное волокно / батист, 100% хлопок

Наполнитель 100% функциональное волокно

WASH FASER

EXTRA MERINO

Чехол сатин, 100% хлопок высшего качества,  регулирует

теплообмен

Наполнитель 100% отборная швейцарская овечья шерсть, в 1,5 раза 

больше, чем в наматраснике EXCLUSIVE MERINO

КОЛЛЕКЦИЯ НАМАТРАСНИКОВ

ТОНКИЕ НАМАТРАСНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МАТРАСА
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По заказу и всем вопросам: тел: +49 173 316 12 16 WhatsApp ◘ email: info@driganova.de ◘ www.adelleconcept.de

TRAUMINA – Made in Germany

Семейное производство на протяжении четырех поколений, расположено в самом центре 

Германии в городе Ренхен, среди красочных пейзажей Бадена, Шварцвальда и рекой Рейн. 

TRAUMINA – фабрика, работающая исключительно в соответствии с нормами производства 

и контроля качества, установленными "Международной организацией по стандартизации" 

(ISO) и организацией "Германский промышленный стандарт" (DIN). Продукция компании 

TRAUMINA создается с учетом новейших разработок в области здорового сна. TRAUMINA –

сделано в Германии!

История фабрики TRAUMINA

Компания TRAUMINA основана 1921 году Вильгельмом Вебером. В 1949 году произошло 

расширение фирмы и началось производство пуховых одеял. В 70-х прошлого века, с 

началом производства шерстяных одеял, одеял из верблюжьей шерсти и шелковых одеял, 

началась экспансия фирмы на рынке одеял класса люкс. В начале 90-х годов XX века 

фабрика TRAUMINA расширила ассортимент выпускаемой продукции, включив в него 

одеяла и подушки из мультифункциональных волокон, используя для этого новейшие 

инновационные разработки в области комфортного сна.

Наша философия 

Мы производим постельные принадлежности класса люкс, отличающиеся новейшим 

дизайном, функциональностью и высочайшим классом комфортности. При изготовлении 

всей продукции используется сырье самого высокого качества, сертифицированное 

исключительно в Европе. При этом особый акцент мы делаем на наших работниках, так как 

их умение и опыт делают наши изделия единственными в своем роде.

Уже 5.год подряд Траумина признаётся лучшим производителем постельных 

принадлежностей Германии
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