
стоимость от 50 

000

стоимость от 

300000

стоимость от 1 

млн.

руб. руб. руб.

колористика - варианты цвета ткани 

                                                                                                                      Подушка FREEDOM 

Материал чехла: микрофибра "like linen" (п/э 100%).   Наполнитель: силиконизированное волокно   микробол                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
40х40 сумка ПСМфр-4 219 213 205

Материал чехла: микрофибра "like linen" (п/э 100%).   Наполнитель: силиконизированное волокно   микробол                                                                                                                                                                                                                                                                                                 50х50 сумка ПСМфр-5 317 308 296

Материал чехла: микрофибра "like linen" (п/э 100%).   Наполнитель: силиконизированное волокно   микробол                                                                                                                                                                                                                                                                                                 50х70 сумка ПСМфр-57 492 478 460

                                                                                                                 Одеяло FREEDOM

Материал чехла: микрофибра "like linen" (п/э 100%).   Наполнитель: микроволокно   "лебяжий пух"                                                                                                                                                                                                                                                                                               
140х205 чемодан ОЛМфр-15 1201 1166 1122

Материал чехла: микрофибра "like linen" (п/э 100%).   Наполнитель: микроволокно   "лебяжий пух"                                                                                                                                                                                                                                                                                               
172х205 чемодан ОЛМфр-17 1363 1323 1274

Материал чехла: микрофибра "like linen" (п/э 100%).   Наполнитель: микроволокно   "лебяжий пух"                                                                                                                                                                                                                                                                                               

200х220 чемодан ОЛМфр-20 1679 1630 1569

                                                                     - сон без границ

Подушка из легкой ткани микрофибра, по ощущениям напоминающая лен.  

Коллекция выполнена из тканей однотонных и принтованных (клетка, 

полоска), по колористике хорошо сочетаемых и дополняющих друг 

друга.Наполнитель силиконизированное волокно "микробол". Яркая 

эмоциональная вшивная этикетка. Упаковка сумка+фотовкладка.

Одеяло из легкой ткани микрофибра, по ощущениям напоминающая лен.  

Коллекция выполнена из тканей однотонных и принтованных (клетка, 

полоска), по колористике хорошо сочетаемых и дополняющих друг 

друга.Наполнитель микроволокно "лебяжий пух", плотность одеяла 200 

г/м2. Стежка выполнена на стегальной машине Mammut. Двойная 

отстрочка по краю изделия. Яркая эмоциональная вшивная этикетка. 

Упаковка чемодан+фотовкладка.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛ-ПОЛЬ»

Адрес: 305501, Курская обл., Курский р-н, д. 1-е Красниково 

Телефон / факс: +7 (4712) 31-99-99, +7(4712) 31-99-90

Интернет: Info@belpol.ru | www.belpol.ru

Прайс "СОНЛАЙН" new                                                                                                                              I кв. 2019г.

Наименование размер упаковка арт.

http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/
http://www.belpol.ru/


колористика - варианты цвета ткани 

                                                                                                                     Подушка SOFT WAY

Материал чехла: микрофибра "like flanel" (п/э 100%).   Наполнитель: силиконизированное волокно   микробол                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

40х40 сумка ПСМсв-4 227 220 212

Материал чехла: микрофибра "like flanel" (п/э 100%).   Наполнитель: силиконизированное волокно   микробол                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

50х50 сумка ПСМсв-5 328 318 307

Материал чехла: микрофибра "like flanel" (п/э 100%).   Наполнитель: силиконизированное волокно   микробол                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

50х70 сумка ПСМсв-57 506 491 473

                                                                                                          Одеяло   SOFT WAY

Материал чехла: микрофибра "like flanel" (п/э 100%).   Наполнитель: микроволокно   "лебяжий пух"                                                                                                                                                                                                                                                                                               140х205 чемодан ОЛМсв-15 1408 1367 1316

Материал чехла: микрофибра "like flanel" (п/э 100%).   Наполнитель: микроволокно   "лебяжий пух"                                                                                                                                                                                                                                                                                               172х205 чемодан ОЛМсв-17 1622 1575 1516

Материал чехла: микрофибра "like flanel" (п/э 100%).   Наполнитель: микроволокно   "лебяжий пух"                                                                                                                                                                                                                                                                                               

200х220 чемодан ОЛМсв-20 1974 1917 1845

Подушка из легкой ткани микрофибра, по ощущениям напоминающая 

фланель.  Коллекция выполнена из принтованных тканей, по колористике 

хорошо сочетаемых и дополняющих друг друга.Наполнитель 

силиконизированное волокно "микробол". Яркая эмоциональная вшивная 

этикетка. Упаковка сумка+фотовкладка.

Одеяло из легкой ткани микрофибра, по ощущениям напоминающая фланель.  

Коллекция выполнена из тканей однотонных и принтованных (клетка, 

полоска), по колористике хорошо сочетаемых и дополняющих друг 

друга.Наполнитель микроволокно "лебяжий пух", плотность одеяла 300 

г/м2. Стежка выполнена на стегальной машине Mammut. Двойная 

отстрочка по краю изделия. Яркая эмоциональная вшивная этикетка. 

Упаковка чемодан+фотовкладка.

                                                                                      - мягкий путь



                                                                                                Подушка NICE

Материал чехла: тик (хлопок 100%).   Наполнитель: пух + силиконизированное волокно                                                                                                                                                                                                                                                                                                 50х70 сумка ПУСХн-57 535 519 500

Материал чехла: тик (хлопок 100%).   Наполнитель: пух + силиконизированное волокно                                                                                                                                                                                                                                                                                                 70х70 сумка ПУСХн-7 693 673 648

                                                                                             Одеяло NICE

Материал чехла: тик  (хлопок 100%).   Наполнитель: термополотно "Тенцель", плотность 250 г/м2                                                                                                                                                                                                                                                       140х205 чемодан ОТХн25-15 1824 1771 1705

Материал чехла: тик  (хлопок 100%).   Наполнитель: термополотно "Тенцель", плотность 250 г/м2                                                                                                                                                                                                                                                       172х205 чемодан ОТХн25-17 2127 2065 1988

Материал чехла: тик  (хлопок 100%).   Наполнитель: термополотно "Тенцель", плотность 250 г/м2                                                                                                                                                                                                                                                       200х220 чемодан ОТХн25-20 2588 2513 2419

                                                                                                         Одеяло NICE mixt

Материал чехла: тик  (хлопок 100%).   Наполнитель: смесовый - пух /микроволокно                                                                                                                                                                                                                                                      140х205 чемодан ОУСХн-15 2778 2697 2596

Материал чехла: тик  (хлопок 100%).   Наполнитель: смесовый - пух /микроволокно                                                                                                                                                                                                                                                      172х205 чемодан ОУСХн-17 3360 3262 3140

Материал чехла: тик  (хлопок 100%).   Наполнитель: смесовый - пух /микроволокно                                                                                                                                                                                                                                                      
200х220 чемодан ОУСХн-20 3934 3819 3677

Подушка из пуходержащей ткани, наполнитель смесовый: натуральный пух, 

придает подушке мягкость, а силиконизированное волокно шарики -

упругость.

Одеяло с кантом из пуходержащей ткани, наполнитель термополотно 

"Тенцель",  степень теплоты - всесезонное, стежка выполнена в край 

одеяла.

Одеяло из пуходержащей ткани, наполнитель смесовый: пух 

+ микроволокно,  степень теплоты - всесезонное, стежка 

выполнена в край одеяла.



                                                                                                        Подушка FINE

Материал чехла: микрофибра  (п/э 100%).   Наполнитель: микроволокно "лебяжий пух"                                                                                                                                                                                                                                                                                           
50х70 сумка ПЛМф-57 520 505 486

Материал чехла: микрофибра  (п/э 100%).   Наполнитель: микроволокно "лебяжий пух"                                                                                                                                                                                                                                                                                           

70х70 сумка ПЛМф-7 697 677 651

                                                                                                       Одеяло FINE

Материал чехла: микрофибра   (п/э 100%).   Наполнитель: термофайбер, плотность 200 г/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                         140х205 чемодан ОТМф20-15 1489 1446 1392

Материал чехла: микрофибра   (п/э 100%).   Наполнитель: термофайбер, плотность 200 г/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                         
172х205 чемодан ОТМф20-17 1713 1663 1601

Материал чехла: микрофибра   (п/э 100%).   Наполнитель: термофайбер, плотность 200 г/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                         
200х220 чемодан ОТМф20-20 2083 2022 1947

Материал чехла подушки микрофибра с тиснением полосы, ткань 

плотность 120г/м2,  наполнитель микроволокно "лебяжий пух" 

Материал чехла одеяла микрофибра с тиснением полосы, ткань плотность 

120г/м2,  наполнитель термофайбер 200 гр/м2



                                                                                                                             Подушка PRETTY

Материал чехла: микрофибра  (п/э 100%).   Наполнитель: силиконизированное волокно "микробол"                                                                                                                                                                                                                                                                                         

50х70 сумка ПСМп-57 509 494 476

Материал чехла: микрофибра  (п/э 100%).   Наполнитель: силиконизированное волокно "микробол"                                                                                                                                                                                                                                                                                         

70х70 сумка ПСМп-7 620 602 579

                                                                                                                        Одеяло PRETTY

Материал чехла: микрофибра   (п/э 100%).   Наполнитель: термополотно "Лебяжий пух", плотность 250 г/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                         
140х205 чемодан ОЛМп-15 1498 1454 1400

Материал чехла: микрофибра   (п/э 100%).   Наполнитель: термополотно "Лебяжий пух", плотность 250 г/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                         

172х205 чемодан ОЛМп-17 1716 1666 1604

Материал чехла: микрофибра   (п/э 100%).   Наполнитель: термополотно "Лебяжий пух", плотность 250 г/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                         

200х220 чемодан ОЛМп-20 2087 2026 1950

Материал чехла подушки микрофибра с тиснением шарики, ткань 

плотность 100г/м2,  наполнитель  шарик силиконизированный мелкий -

"микробол" 

Материал чехла одеяла микрофибра с тиснением шарики, ткань плотность 

100г/м2,  наполнитель микроволокно "лебяжий пух"



                                                                                                      Подушки и одеяла SOFT DREAM

Подушка «Soft dream». Материал чехла: тик (100% хлопок), наполнитель - микроволокно "лебяжий пух" 50х70 сумка ПЛТ-57 517 502 483

Подушка «Soft dream». Материал чехла: тик  (100% хлопок), наполнитель - микроволокно "лебяжий пух" 70х70 сумка ПЛТ-7 700 680 654

Одеяло «Soft dream». Материал чехла: тик  (100% хлопок), наполнитель - микроволокно "лебяжий пух", плотность 

300 г/м2 140х205 чемодан ОЛТ-15 1684 1635 1574

Одеяло «Soft dream». Материал чехла: тик  (100% хлопок), наполнитель - микроволокно "лебяжий пух", плотность 

300 г/м3 172х205 чемодан ОЛТ-17 1953 1896 1825

Одеяло «Soft dream». Материал чехла: тик  (100% хлопок), наполнитель - микроволокно "лебяжий пух", плотность 

300 г/м4 200х220 чемодан ОЛТ-20 2384 2315 2228

Подушка "Сонлайн", наполнитель пух-перо 30/70 %,  материал чехла тик набивной 40*40 пакет ПВД П2-4 115 112 107

Подушка "Сонлайн", наполнитель пух-перо 30/70 %,  материал чехла тик набивной 50*50 пакет ПВД П2-5 159 154 149

Подушка "Сонлайн", наполнитель пух-перо 30/70 %,  материал чехла тик набивной 60*60 пакет ПВД П2-6 241 234 225

Подушка "Сонлайн", наполнитель пух-перо 30/70 %,  материал чехла тик набивной 50*70 пакет ПВД П2-57 232 225 217

Подушка "Сонлайн", наполнитель пух-перо 30/70 %,  материал чехла тик набивной 70*70 пакет ПВД П2-7 294 285 275

Подушка "Вдохновение", наполнитель смесь пуховая 60/40 %, материал чехла тик набивной 50*70 сумка ПКТв-57 433 420 405

Подушка "Вдохновение", наполнитель смесь пуховая 60/40 %, материал чехла тик набивной 70*70 сумка ПКТв-7 519 504 485

Одеяло "Вдохновение", наполнитель смесь пуховая 60/40 %, материал чехла тик набивной, кассетное
140*205 чемодан ОКТк-15 1794

1742 1677

Одеяло "Вдохновение", наполнитель смесь пуховая 60/40 %, материал чехла тик набивной, кассетное
172*205 чемодан ОКТк-17 2052

1992 1918

Одеяло "Вдохновение", наполнитель смесь пуховая 60/40 %, материал чехла тик набивной, кассетное
200*220 чемодан ОКТк-20 2314

2247 2163

Материал чехла хлопок, наполнитель подушки 

микроволокно"лебяжий пух", степень поддержки - средняя; 

наполнитель одеяла - термополотно "Лебяжий пух", 

степень теплоты - теплое.

                                                      СОНЛАЙН ПУХ-ПЕРО


