
ДОМАШНИЙ ХАЛАТ- для комфорта и благополучия

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

Дизайн: Индивидуальный дизайн, на выбор файнсатин, эдельсатин, жаккард

Размеры: ЖЕНСКИЙ  ХАЛАТ - ХS, S, M, L, XL 

Размеры: МУЖСКОЙ ХАЛАТ - ХS, S, M, L, XL

Описание: Стильный домашний халат в дизайнах из коллекции 

тканей от GRASER. стирка 60°C

Возможны индивидуальные размеры и длина (по запросу)!

ткань лицевой стороны

ткань отделки

ткань подкладки

Индивидуальный дизайн: Подберите 

из коллекции Graser цвет 

лицевой стороны, отделки и 

подкладки

Стильный домашний халат из коллекции 

тканей GRASER в Вашем индивидуальном дизайне

На выбор 3 варианта ткани

• файнсатин - 54 цветa на выбор

• эдельсатин - 8 цветов на выбор 

• коллекция жаккардов

mailto:info@driganova.de


ПОКРЫВАЛО- для комфорта и благополучия

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

ПОКРЫВАЛО без простёгивания из коллекции тканей 

GRASER в Вашем индивидуальном дизайне

Дизайн: Индивидуальный дизайн, на выбор файнсатин, эдельсатин, жаккард

Размеры: Любые размеры под заказ,

например: 180/250, 230/250,140/180,270/250, 270/280

Описание: Покрывало на подкладке с наполнителем из 100% функционального 

микроволокна в дизайнах коллекции тканей от GRASER

стирка 60°C

ткань канта

ткань лицевой стороны

и подкладки

На выбор 3 варианта ткани

• файнсатин - 54 цветa на выбор

• эдельсатин - 8 цветов на выбор 

• коллекция жаккардов

mailto:info@driganova.de


ДОМАШНИЙ ХАЛАТ- для комфорта и благополучия

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

Дизайн: Индивидуальный дизайн, на выбор файнсатин, эдельсатин, жаккард

Размеры: ЖЕНСКИЙ  ХАЛАТ - ХS, S, M, L, XL 

Размеры: МУЖСКОЙ ХАЛАТ - ХS, S, M, L, XL

Описание: Стильный домашний халат в дизайнах из коллекции 

тканей от GRASER. стирка 60°C

Возможны индивидуальные размеры и длина (по запросу)!

ткань лицевой стороны

ткань отделкиткань подкладки

Индивидуальный дизайн: Подберите из коллекции Graser цвет 

лицевой стороны, отделки и подкладки

Стильный домашний халат из коллекции 

тканей GRASER в Вашем индивидуальном дизайне

На выбор 3 варианта ткани

• файнсатин - 54 цветa на выбор

• эдельсатин - 8 цветов на выбор 

• коллекция жаккардов

длина по 
спине, см

XS S M L XL

женский халат 122 124 126 128 130

мужской халат 119 120 124 125 126
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