
Домашний текстиль оптом.

Подушки, одеяла, наматрасники, матрасы, постельное 
белье, наволочки, простыни, пододеяльники для: 

◦ отелей, гостиниц, домов отдыха;

◦ государственных больниц и частных клиник;

◦ детских садов и лагерей.

Вся продукция имеет соответствующие сертификаты и 
декларации соответствия.
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Постельное белье оптом

 « » Компания Иффтекстиль    ,  является производителем домашнего текстиля купить
            . постельное белье можно оптом с доставкой в Москве и в любой регион РФ

 Фабрика отшивает
  постельное белье для

,  , отелей для гостиниц домов
,  отдыха государственных и

  муниципальных больниц и
,  стационаров детских садов

 ,   и лагерей для чего имеем
соответствующие

  сертификаты и декларации
. соответствия Цена

  постельного белья зависит
    от его состава ткани и

.размера

         Наша компания производитель постельного белья из натуральных и безопасных
: , , , , , , , , , , ,тканей хлопок бязь сатин лен шелк перкаль бамбук батист жаккард поплин модал

  , , , ,   .а также вискоза микрофибра поликоттон ситец фланель и софткоттон

    ,    .  В наших коллекциях представлены однотонные белые и цветные расцветки Мы
  : , , ,  ( ) производим кпб размеров детское полутороспальное двуспальное семейное дуэт

  .         и евро размер Также мы отшиваем индивидуальные размеры постельного белья для
 .оптовых покупателей
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Подушки оптом

 « »    ,  Компания Иффтекстиль является производителем домашнего текстиля купить
           . подушку можно оптом с доставкой в Москве и в любой регион РФ

 Фабрика отшивает
  , подушки для отелей для
,  ,гостиниц домов отдыха

,ресторанов
 государственных и

 муниципальных больниц
 , и стационаров детских

  ,  садов и лагерей для чего
 имеем соответствующие

 сертификаты и
декларации

. соответствия Цена
   подушки зависит от её

  .состава и размера

       Наша компания производитель подушек с натуральным и  безопасным  наполнителем
  ,    , , , из бамбукового волокна верблюжьей и овечьей шерсти гусиного верблюжьего

 , , , ,  ,   козьего пуха перьевые хлопкового эвкалиптового льняного волокна одеял из
 ( ),  «  ».холлофайбера холфит искусственного Лебяжьего пуха

    ,  ,   В коллекциях представлены ортопедические подушки подушки упругие мягкие и
  .     ,  средней степени упругости Мы производим подушки для беременных детские
,    40 40, 40 60, 50 50, 50 70, 60 60, 70 70.подушки подушки стандартных размеров х х х х х х
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Одеяла оптом

 « »    ,  Компания Иффтекстиль является производителем домашнего текстиля купить
           .одеяло можно оптом с доставкой в Москве и в любой регион РФ

   Фабрика отшивает одеяла
 ,  ,для отелей для гостиниц

 , ,домов отдыха ресторанов
 государственных и

  муниципальных больниц и
,  стационаров детских садов

 ,   и лагерей для чего имеем
соответствующие

  сертификаты и декларации
.  соответствия Цена одеяла

    зависит от его состава и
.размера

Н  аша компания
  производитель одеял с

 натуральным и
безопасными

 наполнителем из
 ,бамбукового волокна
  верблюжьей и овечьей

, ,шерсти гусиного
,  , , ,  ,   верблюжьего козьего пуха хлопкового эвкалиптового льняного волокна одеяла из
 ( ),  «  ».холлофайбера холфит искусственного Лебяжьего пуха

     , ,   .В наших коллекциях представлены теплые одеяла внесезонные облегченные и легкие
   :   110 140,  Мы производим одеяла размеров детское одеяло х полутороспальное

140 205,  172 205,   200 220, х двуспальное х евро размер х
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Наматрасники оптом

 « » Компания Иффтекстиль    ,  является производителем домашнего текстиля купить
           . наматрасник можно оптом с доставкой в Москве и в любой регион РФ

 Фабрика отшивает
  ,наматрасники для отелей

 ,  ,для гостиниц домов отдыха
, ресторанов государственных

   и муниципальных больниц и
,   стационаров детских садов и

,   лагерей для чего имеем
соответствующие

  сертификаты и декларации
. соответствия Цена

   наматрасника зависит от его
  .состава и размера

         Наша компания производитель наматрасников на резинке с натуральным и
    ,    , безопасным наполнителем из бамбукового волокна верблюжьей и овечьей шерсти

,  ,    ( )   хлопкового эвкалиптового волокна наматрасников из холлофайбера холфит и на
  «  »,   ( ) основе искусственного Лебяжьего пуха и непромокаемых водонепроницаемых

     .наматрасников на резинке и чехол матрас

      70 200, 80 200, 90 200, В наших коллекциях представлены наматрасники размеров х х х
120 200, 140 200, 160 200, 180 200, 200 200, 220 200   60 120.  х х х х х х и детских х Мы

       .производим наматрасники на резинке и чехол на матрас
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Матрасы оптом

 « » Компания Иффтекстиль    ,  является производителем домашнего текстиля купить
           . матрас можно оптом с доставкой в Москве и в любой регион РФ

 Фабрика отшивает
  ,матрасы для отелей

 , для гостиниц домов
, ,отдыха ресторанов

 государственных и
муниципальных

 больниц и
,стационаров

  детских садов и
,  лагерей для чего

имеем
соответствующие

 сертификаты и
декларации

. соответствия Цена
  матраса зависит от

  его состава и
.размера

         Наша компания производитель матрасов с натуральным и безопасным наполнителем
   (  ),  ,   из первичного хлопка ватные матрасы овечьей шерсти регенерированного

 ,   .хлопкового волокна полиуретана и холкона

      70 200, 80 200, 90 200, 120 200, В наших коллекциях представлены матрасы размеров х х х х
140 200, 160 200, 180 200, 200 200, 220 200   60 120.   х х х х х и детских х Мы производим

 ,     -  .недорогие матрасы стоимость которых представлена в прайс листе компании
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Простыни оптом, наволочки на подушки оптом,
пододеяльники оптом

 « » Компания Иффтекстиль    ,  является производителем домашнего текстиля купить
  ,         наволочки на подушки простыни и пододеяльники можно оптом с доставкой в

     . Москве и в любой регион РФ

  Фабрика отшивает матрасы
 ,  ,для отелей для гостиниц

 , ,домов отдыха ресторанов
 государственных и

  муниципальных больниц и
,   стационаров детских садов и

,   лагерей для чего имеем
соответствующие

  сертификаты и декларации
. соответствия Цена

, ,простыни наволочки
  пододеяльника зависит от

   .его состава и размера

   , , ,   , Наша компания производитель кпб наволочек простыней простыней на резинке
     : , , , , , пододеяльников из натуральных и безопасных тканей хлопок бязь сатин лен шелк

, , , , , ,    , , перкаль бамбук батист жаккард поплин модал а также из вискозы микрофибры
, ,   .поликоттон ситец фланель и софткоттон

    ,    .  В наших коллекциях представлены однотонные белые и цветные расцветки Мы
   :   110 140,  производим пододельяники для размеров детское х полутороспальное

140 205,  172 205,   200 220.    х двуспальное х евро размер х Наволочки для подушек
 40 40, 40 60, 50 50, 50 70, 60 60, 70 70.    размеров х х х х х х Декоративные наволочки для

.       ,     . подушек Простыни на резинке и без любых размеров в том числе и индивидуальных
     ,    .Детские пеленки для новорожденных купить можно оставив заявку на сайте
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	Домашний текстиль оптом.
	Подушки, одеяла, наматрасники, матрасы, постельное белье, наволочки, простыни, пододеяльники для:
	отелей, гостиниц, домов отдыха;
	государственных больниц и частных клиник;
	детских садов и лагерей.
	Вся продукция имеет соответствующие сертификаты и декларации соответствия.
	

	Постельное белье оптом
	Компания «Иффтекстиль» является производителем домашнего текстиля, купить постельное белье можно оптом с доставкой в Москве и в любой регион РФ.
	Фабрика отшивает постельное белье для отелей, для гостиниц, домов отдыха, государственных и муниципальных больниц и стационаров, детских садов и лагерей, для чего имеем соответствующие сертификаты и декларации соответствия. Цена постельного белья зависит от его состава ткани и размера.
	Наша компания производитель постельного белья из натуральных и безопасных тканей: хлопок, бязь, сатин, лен, шелк, перкаль, бамбук, батист, жаккард, поплин, модал, а также вискоза, микрофибра, поликоттон, ситец, фланель и софткоттон.
	В наших коллекциях представлены однотонные, белые и цветные расцветки. Мы производим кпб размеров: детское, полутороспальное, двуспальное, семейное (дуэт) и евро размер. Также мы отшиваем индивидуальные размеры постельного белья для оптовых покупателей.

	Подушки оптом
	Компания «Иффтекстиль» является производителем домашнего текстиля, купить подушку можно оптом с доставкой в Москве и в любой регион РФ.
	Фабрика отшивает подушки для отелей, для гостиниц, домов отдыха, ресторанов, государственных и муниципальных больниц и стационаров, детских садов и лагерей, для чего имеем соответствующие сертификаты и декларации соответствия. Цена подушки зависит от её состава и размера.
	Наша компания производитель подушек с натуральным и безопасным наполнителем из бамбукового волокна, верблюжьей и овечьей шерсти, гусиного, верблюжьего, козьего пуха, перьевые, хлопкового, эвкалиптового, льняного волокна, одеял из холлофайбера (холфит), искусственного «Лебяжьего пуха».
	В коллекциях представлены ортопедические подушки, подушки упругие, мягкие и средней степени упругости. Мы производим подушки для беременных, детские подушки, подушки стандартных размеров 40х40, 40х60, 50х50, 50х70, 60х60, 70х70.

	Одеяла оптом
	Компания «Иффтекстиль» является производителем домашнего текстиля, купить одеяло можно оптом с доставкой в Москве и в любой регион РФ.
	Фабрика отшивает одеяла для отелей, для гостиниц, домов отдыха, ресторанов, государственных и муниципальных больниц и стационаров, детских садов и лагерей, для чего имеем соответствующие сертификаты и декларации соответствия. Цена одеяла зависит от его состава и размера.
	Наша компания производитель одеял с натуральным и безопасными наполнителем из бамбукового волокна, верблюжьей и овечьей шерсти, гусиного, верблюжьего, козьего пуха, хлопкового, эвкалиптового, льняного волокна, одеяла из холлофайбера (холфит), искусственного «Лебяжьего пуха».
	В наших коллекциях представлены теплые одеяла, внесезонные, облегченные и легкие. Мы производим одеяла размеров: детское одеяло 110х140, полутороспальное 140х205, двуспальное 172х205, евро размер 200х220,

	Наматрасники оптом
	Компания «Иффтекстиль» является производителем домашнего текстиля, купить наматрасник можно оптом с доставкой в Москве и в любой регион РФ.
	Фабрика отшивает наматрасники для отелей, для гостиниц, домов отдыха, ресторанов, государственных и муниципальных больниц и стационаров, детских садов и лагерей, для чего имеем соответствующие сертификаты и декларации соответствия. Цена наматрасника зависит от его состава и размера.
	Наша компания производитель наматрасников на резинке с натуральным и безопасным наполнителем из бамбукового волокна, верблюжьей и овечьей шерсти, хлопкового, эвкалиптового волокна, наматрасников из холлофайбера (холфит) и на основе искусственного «Лебяжьего пуха», и непромокаемых (водонепроницаемых) наматрасников на резинке и чехол матрас.
	В наших коллекциях представлены наматрасники размеров 70х200, 80х200, 90х200, 120х200, 140х200, 160х200, 180х200, 200х200, 220х200 и детских 60х120.Мы производим наматрасники на резинке и чехол на матрас.

	Матрасы оптом
	Компания «Иффтекстиль» является производителем домашнего текстиля, купить матрас можно оптом с доставкой в Москве и в любой регион РФ.
	Фабрика отшивает матрасы для отелей, для гостиниц, домов отдыха, ресторанов, государственных и муниципальных больниц и стационаров, детских садов и лагерей, для чего имеем соответствующие сертификаты и декларации соответствия. Цена матраса зависит от его состава и размера.
	Наша компания производитель матрасов с натуральным и безопасным наполнителем из первичного хлопка (ватные матрасы), овечьей шерсти, регенерированного хлопкового волокна, полиуретана и холкона.
	В наших коллекциях представлены матрасы размеров 70х200, 80х200, 90х200, 120х200, 140х200, 160х200, 180х200, 200х200, 220х200 и детских 60х120.Мы производим недорогие матрасы, стоимость которых представлена в прайс-листе компании.

	Простыни оптом, наволочки на подушки оптом, пододеяльники оптом
	Компания «Иффтекстиль» является производителем домашнего текстиля, купить наволочки на подушки, простыни и пододеяльники можно оптом с доставкой в Москве и в любой регион РФ.
	Фабрика отшивает матрасы для отелей, для гостиниц, домов отдыха, ресторанов, государственных и муниципальных больниц и стационаров, детских садов и лагерей, для чего имеем соответствующие сертификаты и декларации соответствия. Цена простыни, наволочки, пододеяльника зависит от его состава и размера.
	Наша компания производитель кпб, наволочек, простыней, простыней на резинке, пододеяльников из натуральных и безопасных тканей: хлопок, бязь, сатин, лен, шелк, перкаль, бамбук, батист, жаккард, поплин, модал, а также из вискозы, микрофибры, поликоттон, ситец, фланель и софткоттон.
	В наших коллекциях представлены однотонные, белые и цветные расцветки. Мы производим пододельяники для размеров: детское 110х140, полутороспальное 140х205, двуспальное 172х205, евро размер 200х220. Наволочки для подушек размеров 40х40, 40х60, 50х50, 50х70, 60х60, 70х70. Декоративные наволочки для подушек. Простыни на резинке и без любых размеров, в том числе и индивидуальных. Детские пеленки для новорожденных купить можно, оставив заявку на сайте.


