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Немецкое
качество –
это традиция!

Плед нужен всем
Что может быть приятнее, чем смаковать горячий кофе, свернувшись калачиком
в кресле и укрывшись клетчатым пледом, когда по карнизу барабанит дождь? Такой
образ возникает у многих при упоминании слова «плед». Действительно, мягкие,
тёплые пледы уже давно стали олицетворением комфорта и домашнего уюта.
Родиной пледов считается Шотландия, что совсем не удивительно: вспомните
национальный костюм этой страны – шерстяной клетчатый килт. Шотландские
мастера ткали пледы вручную из овечьей шерсти, и эти изделия очень выручали
пастухов, согревая и укрывая от дождя.
Прежде всего, эту же функцию пледы выполняют и в наши дни. Ими укрываются
дома, если прохладно, их берут с собой на загородные прогулки, ими даже
спасаются во время недомогания, ведь лечебные свойства натуральной шерсти
давно доказаны. Большие пледы используют в качестве покрывала, застилая ими
диваны и кровати, – и вот уже эти предметы домашнего текстиля приобретают
второе назначение – эстетическое – и становятся частью тщательно продуманного
интерьера. И очень хорошо, что выбор расцветок сегодня куда больше, чем
несколько веков назад в Шотландии.

ТРАДИЦИИ И КАЧЕСТВО
ANNA FLAUM® производит шерстяные пледы традиционно высокого немецкого
качества. Тёплые и красивые изделия этой торговой марки давно завоевали
популярность у европейских покупателей: лёгкие и мягкие на ощупь, антиаллергенные
и воздухопроницаемые, такие пледы становятся незаменимыми на долгие годы.
Предлагаемый компанией широкий ассортимент эксклюзивных дизайнов и расцветок
позволяет легко подобрать плед, идеально гармонирующий с тем или иным
интерьером.
Для достижения высочайшего качества выпускаемых изделий, на фабриках группы
компаний Flaum Group сочетают самые современные технологии и семейные традиции
производства. На фабриках осуществляется полный производственный цикл – 
от прядения и окраски до изготовления высококачественной продукции.
Компания работает только с самым высококачественным сырьём – 100%
новозеландской шерстью и шерстью австралийского мериноса. На сегодняшний
день эта шерсть по праву признана лучшей в мире благодаря своим уникальным
свойствам. Все этапы производства проходят под особым контролем, для того чтобы
потребители, выбравшие текстиль ANNA FLAUM®, долгие годы наслаждались его
непревзойдённым качеством и превосходным внешним видом.

Волшебные свойства шерсти
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Пледы ANNA FLAUM® изготовлены из 100% шерсти австралийского мериноса и 100%
новозеландской шерсти. Компания приобретает сырьё только у проверенных
поставщиков, заказывая шерсть непосредственно в странах её производства – 
Новой Зеландии и Австралии.

Именно в Новой Зеландии, благодаря подходящему климату, множеству сочных
зелёных лугов и чистейших водоёмов, выращивают уникальные породы овец
с густой, тонкой и длинной шерстью, изделия из которой получаются удивительно
мягкими, дышащими, долговечными и экологичными.
Шерсть австралийского мериноса обладает необыкновенной структурой,
представляющей собой витые тонкие волокна, между которыми образуются
воздушные «подушечки». Благодаря такой структуре животным не холодно
зимой и не жарко летом, а одежда и текстиль из шерсти этих овец имеют
теплорегулирующий эффект. Пользуясь шерстяными изделиями день за днём,
мы помогаем нашему организму: помимо теплорегулирующих свойств, шерсть
обладает микромассажным эффектом, снимает усталость, нормализует сон,
благотворно влияет на суставы, а содержащийся в ней ланолин оказывает
противовоспалительное действие.
Все этапы обработки шерсти – очистка, окраска, прядение, изготовление изделий
и разработка дизайна – происходят под строгим контролем специалистов компании
Flaum Group, с использованием специальных щадящих технологий, артезианской
воды и экологически чистых материалов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Изделия из натуральной шерсти требуют бережного обращения. Изделия
из новозеландской шерсти и шерсти мериноса – не исключение.
Чтобы пледы прослужили Вам длительное время, производитель рекомендует
ручную стирку при температуре воды не более 30 градусов с использованием
современных деликатных средств по уходу за шерстью. Производитель не
рекомендует применение отбеливающих веществ. Рекомендуем сушить изделие
на горизонтальной поверхности, подложив под изделие хлопчатобумажную ткань
и обеспечив приток свежего воздуха. Возможна деликатная химическая чистка.
Храните пледы в хорошо проветриваемом помещении, лучше – в специальном чехле.
ANNA FLAUM® предлагает вам по достоинству оценить эксклюзивные коллекции
New Zealand Wool Kollektion и Merino Wool Kollektion, в которой представлены
пледы, выполненные по высочайшим современным стандартам. Шерстяные
пледы принесут индивидуальность и элегантность интерьеру вашей спальни или
гостиной, станут вашими надежными спутниками в минуты отдыха и подчеркнут
ваш вкус и чувство стиля.

3

Flaum New Zealand Wool Kollektion

Flaum ANNA
После шумного, наполненного
событиями дня или напряжённой
рабочей недели оказаться
в тихом уютном саду с чашечкой
ароматного кофе и любимым
хобби – кроссвордами, пазлами,
вышивкой, вязанием или
чтением – настоящее счастье.
И никуда не нужно спешить!
А уютный тёплый плед Flaum
ANNA сделает это время ещё более
приятным и незабываемым.
Временем, в которое захочется
возвращаться вновь и вновь.

Расцветка пледа Flaum ANNA представляет собой
комбинацию темно-серых и светло-серых зигзагов
в итальянском стиле, которая не оставит равнодушными как ценителей классики – благодаря цвету, так
и тех, кто предпочитает шагать в ногу с современной
модой – за счёт необычного и нетрадиционного для
пледа рисунка.
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Плед Flaum ANNA – настоящий хит коллекции New
Zealand Wool Kollektion от ANNA FLAUM®. Он изготовлен из 100% новозеландской шерсти, известной
во всём мире своими уникальными свойствами. Она
оказывает оздоровительное влияние на организм:
способствует снятию стресса, помогает бороться
с бессонницей и простудами, благотворно влияет
на суставы. Изделия из неё имеют терморегулирующий и, благодаря ланолину, антибактериальный
эффект, отталкивают влагу, «дышат» и не имеют
постороннего запаха. Они очень мягкие на ощупь,
лёгкие и давно по достоинству оценены поклонниками домашнего уюта и комфорта.

АРТИКУЛ:

FP-81010

Состав:

100% Новозеландская шерсть

Размер:

140х200

Плотность:

290 гр/м2

Вес:

800 гр

Домашний текстиль от ANNA FLAUM® – это традиционно высокое немецкое качество и экологически
чистое сырьё, полноценный контроль на всех этапах
производства и применение в его процессе исключительно натуральных, безопасных материалов. Именно
поэтому пледы ТМ ANNA FLAUM® – долговечные,
комфортные и стильные – получили самые высокие
оценки у европейских покупателей.
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Flaum New Zealand Wool Kollektion

Flaum ELWIN
Что подарить на день рождения?
Или, скажем, юбилей? А на свадьбу?
На годовщину брака? Новоселье?
Взрослому? Ребёнку? Женщине?
Мужчине? Удивительно, но есть
один подарок, который будет
кстати во всех этих случаях, – 
натуральный шерстяной плед
Flaum ELWIN.

Flaum ELWIN из коллекции New Zealand Wool
Kollektion от ANNA FLAUM® выполнен из высококачественной новозеландской шерсти в традиционной клетчатой расцветке и благородной цветовой гамме. Спокойное сочетание белого, голубого
и серого приковывает к себе внимание и отвечает
самым взыскательным требованиям и непременно
понравится своему владельцу.

АРТИКУЛ:

FP-81020

Состав:

100% Новозеландская шерсть

Размер:

140х200

Плотность:

290 гр/м2

Вес:

800 гр

Пледы из новозеландской шерсти очень легкие
и давно по достоинству оценены поклонниками
домашнего уюта.
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Мягкий, приятный на ощупь, дышащий, он греет,
когда прохладно, и дарит прохладу в жаркие дни.
Плед обладает лечебными свойствами натуральной
овечьей шерсти – противовоспалительными, антибактериальными, помогает при артрите, ревматизме
и простуде, а благодаря микромассажному эффекту, успокаивает нервную систему и благотворно
влияет на сон.

Пледы ANNA FLAUM® произведены из лучшего
сырья, которое по праву считается одним из лучших в мире. Покупая текстиль ANNA FLAUM®, вы
выбираете комфорт, долговечность, безопасность
и несомненную красоту.

7

Flaum Merino Wool Kollektion

Flaum CARL
Уютные зимние праздники,
дождливые осенние вечера,
летние дачные посиделки или
романтичные выходные весной – 
в любое время года ваш отдых
будет сопровождать лаконичный
и элегантный однотонный плед
Flaum CARL из 100% шерсти
австралийского мериноса, которая
считается лучшей в мире.

Расцветка пледа Flaum CARL нейтральна,
но необычна: переплетение нитей двух пастельных
цветов – бежевого и цвета топлёного молока – 
создаёт эффект меланжа. Такой элегантный дизайн
понравится людям сдержанным, но романтичным
в душе, ценящим уют и атмосферу тепла
в собственном доме.

АРТИКУЛ:

FP-81020

Состав:

100% Шерсть мериноса

Размер:

140х200

Плотность:

235 гр/м2

Вес:

700 гр

Лёгкий и стильный плед Flaum CARL из коллекции
Flaum Merino Wool Kollektion от ANNA FLAUM®,
изготовленный из первоклассной шерсти мериноса,
станет отличным подарком дорогим людям.
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Натуральная шерсть мериноса обладает лечебными
свойствами – м икромассажным, заживляющим
эффектом, облегчает боли в суставах. Изделия
из неё получаются дышащими, в них комфортно – 
не холодно и не жарко, они впитывают влагу,
оставаясь при этом сухими и лёгкими. Кроме того,
они антиаллергенны и приятны на ощупь, поэтому
подходят даже людям с особой чувствительностью
к шерсти.

Пледы ANNA FLAUM® – это традиционно высокое
качество, безупречный внешний вид и внимание
к деталям. Они долговечны, экологичны и комфортны
в использовании.
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Flaum Merino Wool Kollektion

Flaum CHRIS
Встречи, переговоры, бесконечная
гонка рабочего дня – вечером
так хочется восстановить
силы. Вечера с интересной
книгой, любимым сериалом
и ароматным чаем или кофе
станут приятнее, если вашим
компаньоном станет Flaum
CHRIS из коллекции Flaum
Merino Wool Kollektion
от ANNA FLAUM®.

Этот насыщенно серый, украшенный белыми
длинными кистями плед в классическую «елочку»
станет непременным уютным атрибутом вашего
вечернего отдыха. Подарите себе или вашим родным
и любимым частичку этого чуда – символ домашнего
очага – тёплый шерстяной плед Flaum CHRIS.
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Выполненный из 100% шерсти мериноса, этот
плед – в оплощение к лассической роскоши
и неподдельной элегантности! Сотканный из сырья
высочайшего качества, он обладает уникальными
свойствами: необычайно мягкий на ощупь,
антиаллергенный, согревает в холодные дни, и
даже лечит! Шерсть мериноса впитывает влагу,
оставаясь при этом сухой и облегчает состояние
при заболеваниях суставов. Это настоящее
волшебство!

АРТИКУЛ:

FP-82020

Состав:

100% Шерсть мериноса

Размер:

140х200

Плотность:

235 гр/м2

Вес:

700 гр

Такой плед будет согревать вас долгие годы,
сохраняя при этом свои великолепные свойства,
ведь специалисты ANNA FLAUM® работают
в соответствии с традициями немецкого качества,
с высококлассным сырьём, равного которому нет
в мире, и тщательно контролируют каждый этап
производства.
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Flaum Merino Wool Kollektion

Flaum DITTA
Чтобы отдохнуть на свежем
воздухе, не обязательно много
часов ехать по пробкам на дачу.
Пикник в городском парке – тоже
хорошо! Весёлый бадминтон
и мечтательное катание
на лодках, бутерброды, вкуснее
которых нет на свете, домашние
капкейки с кремовой шапочкой
и ягодами, чай в термосе, беседы
обо всём на свете… и непременно
тёплый, мягкий, уютный плед
Flaum DITTA из коллекции
Flaum Merino Wool Kollektion
от ANNA FLAUM®.

Благородное сочетание серого – светлого и темного,
уникальный этнический рисунок, напоминающий
греческий орнамент, сделают плед Flaum DITTA
желанным гостем интерьера, оформленного
в строгом, холодном стиле, в который он привнесёт
так необходимую любому дому атмосферу тепла
и уюта. Инновационная технология плетения шерсти
при производстве этого пледа позволяет детально
оценить его высочайшее качество.
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Уникальная шерсть мериноса, из которой он
изготовлен, делает его необычайно комфортным
в использовании. Под этим пледом тепло,
но не слишком жарко, он не вызывает аллергии,
благотворно влияет на суставы… И выглядит при
этом роскошно!

АРТИКУЛ:

FP-82030

Состав:

100% Шерсть мериноса

Размер:

140х200

Плотность:

235 гр/м2

Вес:

700 гр

Благодаря тщательному контролю всех этапов
производства, непревзойденному качеству и
уникальному дизайну, этот плед будет долгие годы
дарить вам комфорт и радость.
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Flaum Merino Wool Kollektion

Flaum ELIS
Скоростной ритм современной
жизни поглощает наше время.
Дни пролетают незаметно,
наслаиваясь друг на друга
и превращаясь в годы. Не позволяйте
рутине поглотить вас – берите
время от времени передышку
и наслаждайтесь – моментами,
деталями, словами и, конечно же,
вещами! Ведь во всех этих,
казалось бы, мелочах, и есть
жизнь, и она – прекрасна!

Шерстяной плед Flaum ELIS из коллекции Flaum
Merino Wool Kollektion от ANNA FLAUM® – это именно
то, что подарит вам истинное наслаждение и комфорт. Удивительно мягкий и приятный на ощупь,
выполненный в нежной цветовой гамме, сочетающей
молочно-белый и бежевые оттенки, он принесёт
в ваш дом ощущение тепла и уюта. Дизайнерское
цветовое решение никого не оставит равнодушным
и завоюет ваше признание с первого взгляда.
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Плед изготовлен из 100% шерсти австралийского
мериноса, которая обладает уникальными свойствами – терморегулирующими, антибактериальными
и лечебными. Шерсть благотворно влияет на суставы,
успокаивает нервную систему и нормализует сон.

АРТИКУЛ:

FP-82040

Состав:

100% Шерсть мериноса

Размер:

140х200

Плотность:

235 гр/м2

Вес:

700 гр

Компания Flaum Group работает с самым высоко
качественным сырьём, приобретая его у проверенных поставщиков непосредственно в стране
производства – Австралии. Все этапы изготовления
пледов проходят тщательный контроль качества – 
для того чтобы изделия служили долго, не теряя
своих свойств и превосходных внешних данных.
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Flaum Merino Wool Kollektion

Flaum KATRINA
Выходной день – 
это вершина счастья,
ведь не нужно никуда торопиться,
и поспать можно подольше!
Это особенно приятное чувство – 
продлевая удовольствие, ловить
зыбкий утренний сон, нежиться
под мягким и уютным шерстяным
пледом Flaum KATRINA из коллекции
Flaum Merino Wool Kollektion
от ANNA FLAUM®.

АРТИКУЛ:

FP-82050

Состав:

100% Шерсть мериноса

Размер:

140х200

Плотность:

235 гр/м2

Вес:

700 гр

Плед Flaum KATRINA выполнен в благородной,
спокойной расцветке, сочетающей широкие полосы
молочно-белого, светло-кофейного и нежноголубого оттенков. От него веет нежностью,
душевным теплом и домашним уютом, которые он
подарит абсолютно любой спальне.
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Этот плед изготовлен из натуральной шерсти
мериноса, которая заслуженно считается лучшей
в мире. Изделия из неё удивительно мягкие,
приятные на ощупь, лёгкие, антиаллергенные
и даже… лечащие: благотворно влияют на суставы,
успокаивают, нормализуют сон и улучшают
настроение.

Продукция ТМ ANNA FLAUM® – э то всегда
высококачественное сырьё, экологически чистые
материалы, используемые в производстве и строгий
производстственный контроль. Вот почему эти
пледы славятся отличным качеством и, по отзывам
европейских покупателей, заслуживают самых
высоких оценок.
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Flaum Merino Wool Kollektion

Flaum LORA
Ароматные оладьи и пышные
пироги, самые интересные истории
и ловко снующие в руках спицы…
В гостях у бабушки всегда так
уютно, тепло и спокойно, будто
и не было этих десятков лет,
прошедших в суете и заботах
взрослой жизни. А ещё, конечно же,
шерстяной клетчатый плед
Flaum LORA, возвращающий вас
в самые светлые моменты детства!

Удивительно мягкий дизайн пледа Flaum LORA
от ANNA FLAUM® нейтральной расцветки – светлобежевый сочетается с оттенком кофе, сильно
разбавленного молоком подарит необыкновенное
сочетание уюта и нежности. Этот плед пользуется
особенным признанием европейского потребителя,
отвечая самым взыскательным вкусам.

18

Плед изготовлен из натуральной высококачественной
шерсти мериноса и обладает теплорегулирующими
свойствами, воздухопроницаемый, антиаллергенный
и необыкновенно приятный на ощупь. Благодаря
лечебным свойствам шерсти такой плед будет
способствовать вашему хорошему самочувствию
и идеально подойдет к любому «спокойному»
интерьеру.

АРТИКУЛ:

FP-82060

Состав:

100% Шерсть мериноса

Размер:

140х200

Плотность:

235 гр/м2

Вес:

700 гр

Плед Flaum LORA из коллекции Merino Wool Kollektion
от ANNA FLAUM® станет отличным подарком,
который будет радовать своего владельца долгие
годы, подтверждая традиции высокого качества.
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Flaum Merino Wool Kollektion

Flaum LUCA
Шерстяной клетчатый плед,
трубка, наполненная вишнёвым
табаком и раскрытая любимая
книга с пожелтевшими от времени
страницами … Самое время
провести дачные выходные,
перечитывая классику. Камин,
потрескивающие поленья, глоток
вина и возможность потерять
чувство реальности, почувствовав
себя одним из классических героев – 
все это подарит плед Flaum LUCA
из коллекции ANNA FLAUM®!

Необыкновенный дизайн пледа Flaum LUCA – 
классическая темно-серая клетка с плавным
переходом от насыщенного тёмного денима
до благородного светло-серого – завоюет ваше
сердце с первого взгляда, и сделает этот стильный
плед настоящим украшением любого интерьера.
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Flaum LUCA – п лед из натуральной шерсти
австралийского мериноса, настолько мягкий
и приятный на ощупь, что пользоваться им – одно
удовольствие! Благодаря уникальным свойствам,
которыми славится настоящая шерсть мериноса под
таким пледом не жарко и не холодно. Более того – 
посидишь часок, укрывшись пледом, – и словно
стал капельку здоровее!

АРТИКУЛ:

FP-82070

Состав:

100% Шерсть мериноса

Размер:

140х200

Плотность:

235 гр/м2

Вес:

700 гр

Высокое качество шерсти в сочетании с уникальным
дизайном – гарантия того, что плед Flaum LUCA
от ANNA FLAUM® прослужит много лет, даря своему
обладателю ощущение истинного комфорта день
за днём.
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Flaum Merino Wool Kollektion

Flaum MIA
Какая удача – вырваться из суеты
и шума большого города!
Свежесть утреннего леса, запах
влажной земли, пение птиц, корзинки,
полные грибов, и перепачканные
в ягодном соке руки и губы…
День, наполненный истинным
счастьем, и вечерние посиделки
на веранде с ароматным чаем
и тёплым, уютным пледом Flaum MIA.

АРТИКУЛ:

FP-82080

Состав:

100% Шерсть мериноса

Размер:

140х200

Плотность:

235 гр/м2

Вес:

700 гр

Уникальный дизайн пледа Flaum MIA – изысканное
переплетение шерстяных нитей пастельных тонов – 
тёплого бежевого, молочного и светлого небесноголубого создаст ощущение нежности и в любое
пространство привнесёт атмосферу тепла, комфорта
и домашнего уюта.
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Плед Flaum MIA из коллекции Flaum Merino
Wool Kollektion от ANNA FLAUM® изготовлен
из натуральной шерсти мериноса, известной своими
уникальными свойствами. Она поддерживает
комфортную для тела температуру, антиаллергенна,
оказывает лечебное воздействие на суставы
и нервную систему.

Будьте уверены, этот плед прослужит вам много лет,
ведь продукция ТМ ANNA FLAUM® – это традиционное
европейское качество, высококачественное
натуральное сырьё и тщательный контроль на всех
этапах производства.
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Flaum Merino Wool Kollektion

Flaum NELE
Дом – это место,
где всегда тепло и спокойно
сердцу, где по утрам пахнет
свежими тостами, а вечером – 
только что приготовленным
ужином. Это место, бесконечно
дорогое каждому, где веселятся
и грустят, где непременно
поддерживают, понимают
и прощают друг друга. Привнести
в ваш дом атмосферу любви,
гармонии и душевного равновесия
поможет плед Flaum NELE.

И з ы с ка н н ы й д и з а й н п л е д а F lau m N E L E
от ANNA FLAUM® – тёплый бежевый меланж
в основе и тонкие полосы и кисти благородного
цвета слоновой кости – создаёт ощущение нежности
и домашней простоты, но при этом придаёт интерьеру
оттенок изысканности и шарма. Этот плед создаст
неповторимую атмосферу вашего дома, в которой
хочется жить, отдыхать и вдохновляться на новые
подвиги – каждый день.
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Плед Flaum NELE – это 100% Шерсть австралийского
мериноса – сырьё, считающееся одним из лучших
в мире, благодаря своим уникальным свойствам.
Шерсть эта мягкая и воздухопроницаемая, обладает
терморег улирующим и антибак териальным
эффектами. Она антиаллергенна, приятна на ощупь
и подходит даже людям с чувствительной кожей,
благотворно влияет на суставы, успокаивает
и помогает бороться с бессонницей.

АРТИКУЛ:

FP-82090

Состав:

100% Шерсть мериноса

Размер:

140х200

Плотность:

235 гр/м2

Вес:

700 гр

Продукция ANNA FLAUM® – это традиции высокого
качества, экологически чистое сырьё, современное
оборудование и новейшие технологии. Домашний
текстиль этой ТМ пользуется неизменной любовью
европейских потребителей и их признанием.
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Коллекция пледов

ANNA FLAUM®
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