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пододеяльник (заказная позиция)

ТУ 8543-054-0303520-92
Состав: 100 % х/б.

Артикул Вид Размер, см
46310 бязь цветная (особо модная) 1,5-спальный (210х147)
30980 бязь белоземельная 1,5-спальный (210х147)
30982 бязь отбеленная 1,5-спальный (210х147)
30984 ситец белоземельный 1,5-спальный (210х147)
44274 ситец цветной (особо модный) 1,5-спальный (210х147)

Наволочка (заказная позиция)

ТУ 8543-054-0303520-92
Состав: 100 % х/б.

Артикул Вид Размер, см
46994 бязь цветная (особо модная) 60х60
30904 бязь отбеленная 60х60
30908 ситец белоземельный 60х60
44272 ситец цветной (особо модный) 60х60
50886 бязь цветная (особо модная) 70х70
30920 бязь отбеленная 70х70
30922 ситец белоземельный 70х70
53732 ситец цветной (особо модный) 70х70

комплект постельного белья (иваново)
ТУ 8543-054-0303520-92
Состав: 100 % х/б, 100% п/э.
Расцветка: цветная особо модная, белоземельная, отбеленная.

Артикул Вид Размер, см
Пододеяльник Простыня Наволочка

72468 «Строитель» тк. микрофибра, п/э 100% (1-спальный)   210х 140 210х120 60х60, 1 шт.
72469 «У-Дачный»  тк. микрофибра, п/э 100% (1,5-спальный) 210х145 210х150 70х70, 1 шт.
30865 бязь цветная (особо модная)     (1,5-спальный) плот. 105 г/кв.м. 210х147 210х150 70х70, 2 шт.
30857 бязь белоземельная     (1,5-спальный)  плот. 105 г/кв.м.  (заказная) 210х147 210х150 70х70, 2 шт.
30859 бязь отбеленная      (1,5-спальный)  плот. 105 г/кв.м.  (заказная) 210х147 210х150 70х70, 2 шт.
30873 ситец цветной (особо модный)  (1,5-спальный) (заказная) 210х147 210х150 70х70, 2 шт.
30867 ситец белоземельный    (1,5-спальный) (заказная) 210х147 210х150 70х70, 2 шт.
30886 ситец белоземельный    (2-спальный) (заказная) 210х175 210х180 70х70, 2 шт.
30879 бязь цветная особо модная   (2-спальный)   плот. 105 г/кв.м. 210х175 210х180 70х70, 2 шт.
30884 бязь белоземельная     (2-спальный)   плот. 105 г/кв.м.  (заказная) 210х175 210х180 70х70, 2 шт.

       49893 бязь цветная особо модная  (1,5-спальный)  плот. 105 г/кв.м. 210х147        210х150   70х70, 1 шт.
       62892 бязь цветная особо модная  (1,5-спальный)  плот. 125 г/кв.м.  (заказная) 210х147        210х150   70х70, 1 шт.
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одеяло байковое

ГОСТ 27832-88
Состав: 80 % х/б, 20 % п/э.
30930  рисунок клетка
(серая)
Размер: 140х212 (1,5-спальное)
68424 рисунок клетка
(цветная, серая)
Размер: 140х100 (для детей)

простыня (заказная позиция)

ТУ 8543-054-0303520-92
Состав: 100 % х/б.

Артикул Вид Размер, см
46312 бязь цветная (особо модная) 1,5-спальная (210х150)
31105 бязь отбеленная 1,5-спальная (210х150)
31107 ситец белоземельный 1,5-спальная (210х150)
44279 ситец цветной (особо модный) 1,5-спальная (210х150)
70484 махровая 1,5-спальная (145х200)

подушка ватная
и синтепоновая

Ткань: ситец цветной.

Артикул Наполнитель Размер, см
71713 вата РВ 55х55
58478 синтепон 60х60
31008 синтепон 70х70

подушка
холлофайбер 
с кантом

Ткань:
поликоттон цветной.
Наполнитель:
холлофайбер.

Артикул Размер, см
70402 50х70
60059  60х60
70401  70х70

подушка 
пух-перо

ГОСТ 50576-93
Ткань: тик наволочный.
Наполнитель: пух-перо.

Артикул Вид Размер, см
31000 ведомственная 60х60
31002 ведомственная  70х70
38371 полновесная  60х60

38373 полновесная  70х70

    66348 ведомств. сшив-
ной. наперник 60х60

    66355 ведомств. сшив-
ной. наперник 70х70

одеяло полушерстяное

ГОСТ 9382-78 Артикул Вид Размер, см Производство
81185 75% шерсти, пл. 400 г/кв.м. клетка 140х205 (1,5-спальное) г. Харьков

30951 65-75% шерсти, ведомственное,
3 полосы 140х205 (1,5-спальное) г. Пенза,

г. Моршанск
68379 75% шерсти, рисунок клетка 

пл. 400 г/кв.м. 140х100(детское) г. Харьков

  одеяло стеганое

Ткань: 
поликоттон

цветной.

Артикул Наполнитель Размер, см
73053 синтепон (пл. 150 г/кв.м) 140х205 (1,5-спальное)

70294 холофайбер (пл. 300г/кв.м)
пакет ручка. 140х205 (1,5-спальное)

70366 холофайбер (пл. 300г/кв.м)
пакет ручка. 172х205 (2-спальное)

покрывало гобеленовое

ГОСТ 10530-79
Размер, см: 150х200
(1,5-спальное).
70581 гобеленовое
Состав: 50 % х/б, 50 % п/э.
Производство: г. Иваново.
70362 Плед флис 130Х150
Состав: 100% п/э
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матрас

ТУ РСТ РСФСР 536-81
Ткань наматрасника: 

тик матрасный 
100 % х/б,
смесовая, 

(цветная)
50% х/б,50% п/э.

Артикул Наполнитель Размер, см

30891 вата швейная (для медицин-
ских учреждений) 70х190 (1-спальный)

72884 регенерируемое волокно (РВ) 
(для строителей и рабочих) 70х190 (1-спальный)

30896 вата швейная (для медицин-
ских учреждений) 90х190 (1,5-спальный)

72883 регенерируемое волокно (РВ) 
(для строителей и рабочих) 90х190 (1,5-спальный)

спальный мешок

Ткань верха:  «Таффета», 100 % п/э.
Подкладка:

100 % х/б.

Артикул Утеплитель Размер, см

84265 3 слоя термофайбер
(100% п/э), с капюшоном 75х230 (1-спальный)

84268 3 слоя термофайбер
(100% п/э), с капюшоном 95х230 (1,5-спальный)

84270 3 слоя термофайбер
(100% п/э), с подголовником 75х240 (1-спальный)

84275 3 слоя термофайбер
(100% п/э), с подголовником 95х240 (1,5-спальный)

 полотенце махровое

ГОСТ 30386-95
Состав:  100 % х/б.

Рисунок: гладкокрашенное
 (цвета в ассортименте).

Производство: Туркмения

Артикул Размер, см
70580 40х70
70578 70х140

70579 50х90

www.planeta-sirius.ru

 полотенце вафельное

ГОСТ 11027-80,
Состав:  100 % х/б.

Артикул Вид Размер, см
31036  пл. 165 г/кв.м, с рисунком 40х80 
91299 пл. 200 г/кв.м, отбеленное 45х100
73330 пл. 165 г/кв.м, отбеленное 40х80
70067 пл. 180 г/кв.м, с рисунком 45х60

кровать металлическая
Артикул Вид Размер, мм

77140 Двухъярусная. прокатная пружина, профиль 40х25, грунтов-
ка (цвет серый) 1900х700х1800

78421 Одноярусная. прокатная пружина, профиль 40х25, грунтов-
ка (цвет серый) 1900х700х750

95675 Одноярусная. прокатная пружина, профиль 40х25, грунтов-
ка (цвет серый), с ДСП спинками 1900х700х650

флаг

Состав:
100 % п/э.

Артикул Вид Размер, см
66051 Флаг «Герб Москвы» 90х130
66050 Флаг «Россия триколор» 90х130


