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Е В Р О П Е Й С К О Е К АЧ Е С Т В О С Н А

ДВУСПАЛЬНАЯ

КРОВАТЬ
С БЕЛЬЕВЫМ
ЯЩИКОМ ЗА

*
18 990.-

СОЗДАЙ
ДОМАШНИЙ
УЮТ ВМЕСТЕ С
HILDING ANDERS
* Стоимость кровати Fabiano c бельевым ящиком в размере 200x160 см
в к/з Fashion акционного цвета. Цены в разных регионах РФ могут отличаться.
Подробные условия и сроки акции уточняйте в местах продаж.

Телефон горячей линии: 8-800-220-30-00 www.hilding-anders.ru

НОВИНКА!
Аромадиффузоры
и декоративные
свечи наполнят
ваш дом уютом
и волшебным
ароматом

НОВИНКА!

Комплект:
покрывало и
шторы со скидкой

-15%

СОБЕРИ
СПАЛЬНЮ
СВОЕЙ МЕЧТЫ

Не знаете что подарить
друзьям или родственникам?

Деревянная подарочная
коробка: «Манго»

ИДЕИ НОВОГОДНИХ
ПОДАРКОВ
ОТ HILDING ANDERS

Ароматические свечи
в ассортименте

Hilding Anders предлагает товары для здорового сна от
лучших мировых производителей. У нас Вы найдете матрасы,
кровати, подушки, одеяла, декоративные покрывала, шторы,
мебель для спальни и аксессуары для сна.
Деревянная подарочная
коробка: «Кашемир»

Деревянная подарочная
коробка: «Бергамот»

Классический набор свечей
серый

Набор свечей
«Дом, милый дом»

Ароматический
диффузор «Красная ягода»

Ароматический
диффузор «Кофе»

Классический набор свечей
слоновая кость

Набор свечей
«Кофе»

Ароматический
диффузор «Айва»

Ароматический диффузор
«Фрукт страсти»

Классический набор свечей
металлик золото

Набор свечей
«Мерси»

Ароматический
диффузор «Лаванда»

Ароматический диффузор
«Голубика и ваниль»

Классический набор свечей
металлик серебро

Набор свечей
«Ваша Жизнь»

Ароматический
диффузор «Вербена»

Ароматический
диффузор «Мак»

Классический набор свечей
металлик перламутр

Набор свечей
«Дом»

В древности запахам придавали особое значение. Им приписывали способность оберегать жилище от злых
духов, очищать разум, укреплять здоровье. И это не просто суеверия: вспомните хотя бы, как бодрит аромат
только что приготовленного утреннего кофе! Сегодня мы сами можем управлять силой запахов, чтобы создать
настроение своего дома. Компания Hilding Anders представляет НОВУЮ коллекцию ароматических диффузоров
французской компании Le Blanc и ароматические свечи ведущего европейского производителя ТМ BARTEK.
2
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FLORENTINO –
классика в новом прочтении. Изящная
изогнутая спинка приобрела чистоту
линий и лаконичность скандинавского
стиля. Аккуратный дизайн изголовья
придаст легкости интерьеру
спальни, подчеркнет достоинства
классического мягкого интерьера и
оттенит яркость современного.

5

Горящая свеча
преображает
интерьер, создает
атмосферу уюта и
красоты. В Европе
редкий вечер обходится без свечей.
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ТОЛЩИНА
ИЗГОЛОВЬЯ
2,5/5 см

ЧИСТОТА ЛИНИЙ И ЛАКОНИЧНОСТЬ

ВЫСОТА
СПИНКИ
119 СМ

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

ДОСТУПНА
В 21 ТКАНЯХ

Спальное место, см: 200х140, 200х160, 200х180, 200х200

ХИТ
ПРОДАЖ

1. МАТРАС HILDING LINE NEW MODE
Э к о н о м и ч н о е р е ш е н и е д л я б ы с т р о го
восстановления сил. Матрас имеет 3
индивидуальные зоны поддержки. Каждая
зона состоит из независимых пружин BODYFIX.
Это особопрочные, выполненные из стали
специального сплава высокие пружины, которые
могут выдерживать многотонные нагрузки.
4
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НОВИНКА

2. ДЕКОРАТИВНЫЙ НАБОР: ШТОРЫ
И ПОКРЫВАЛО С НАВОЛОЧКАМИ:
«АБСТРАКЦИЯ» - ОЛИВКОВЫЙ ЦВЕТ
Оригинальный и очень необычный
орнамент: неопределенные формы и
хаотичные линии, несомненно, смотрятся
очень стильно и гармонично впишутся в
современный интерьер.

НОВИНКА

3. КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ OCEAN WAVE
Однотонное постельное белье мятного
цвета. В комплект входят 2 наволочки,
простынь на резинке и пододеяльник.
Ocean Wave подходит для сочетаний
с другими комплектами постельного
белья из коллекции Hilding Anders.

4. ПРИКРОВАТНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
- создаст в Вашей спальне
мягкий, рассеянный свет,
необходимый для комфортного
отдыха и расслабления.

5. АРОМАДИФФУЗОР
«САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО»
Аромат сандала – это аромат самой
природы. Одновременно ненавязчивый
и очень устойчивый, бальзамическисладкий. От него веет теплом и древесной
негой. Это натуральный аромат леса,
приносящий с собой струю свежести.

Больше вариантов ткани
смотрите на
www.hilding-anders.ru

НОВИНКА

6. КЛАССИЧЕСКИЕ
СВЕЧИ МЕТАЛЛИК
Классический дизайн c металлическим напылением - идеальное
решение для оформления интерьера.

7. ТУМБОЧКА КЛАССИК-1
Эта модель имеет выдвижной ящик
и полку. Классик-1 дополнительно
комплектуется стеклом. Возможно
исполнение тумбы в двух тканях. При
комбинировании в ткани-компаньоне
выполняется фасад ящика.

8. ПОДУШКА DEEP DREAM
Идеально принимает форму головы
и хорошо поддерживает шейный
отдел позвоночника. Подушка
имеет разный размер и высоту, что
позволяет подобрать оптимальный
вариант для каждого человека.
Hilding-anders.ru
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EVELIN –
Кровать в
скандинавском
стиле. Неповторимый
экологичный дизайн
этой модели особенно
выигрышно смотрится
в тканях с натуральной
фактурой: текстурная
рогожка отлично
сочетается с декором из
деревянных пуговиц по
бокам изголовья.
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ТОЛЩИНА
ИЗГОЛОВЬЯ
5 см

ОЩУЩЕНИЕ ТЕПЛА И УЮТА

ВЫСОТА
СПИНКИ
107 СМ

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

ДОСТУПНА
В 14 ТКАНЯХ

Спальное место, см: 200х140, 200х160, 200х180, 200х200

НОВИНКА

1. МАТРАС HILDING NEXT RELAX
Матрасы коллекции HILDING NEXT –
прекрасный выбор: для энергичных
людей, ведущих активный образ жизни;
для молодых семей, идущих в ногу со
временем.

6
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2. ДЕКОРАТИВНЫЙ НАБОР: ШТОРЫ
И ПОКРЫВАЛО С НАВОЛОЧКАМИ:
«АБСТРАКЦИЯ» - ГРАФИТОВЫЙ
Н а п ол н и т и н т е р ь е р о щ у щ е н и е м
спокойствия и стабильности. Гармонично
сочетается с любыми другими цветами,
подчеркивая их достоинства и делая
интерьер необычайно стильным.

НОВИНКА

3. КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ TRUE WHITE
Однотонное идеально белое постельное
белье. В комплект входят 2 наволочки,
простынь на резинке и пододеяльник.
True White подходит для сочетаний с
другими комплектами постельного
белья коллекции Hilding Anders.

4. ЧЕХОЛ OMNIGUARD
SILVER (ОМНИГАРД СИЛЬВА)
Препятствует распространению
плесени, грибка и пылевых
клещей. Дышащая ткань
позволяет воздуху свободно
циркулировать. Защищает
матрас с 5 сторон.

5. АРОМАДИФФУЗОР «ЛАВАНДА»
Нежные цветы лаванды обладают
свежим и чистым ароматом, и при этом,
достаточно сильным и ярким. Аромат
лаванды успокаивает нервную систему,
способствует расслаблению и релаксации.
Запах чарующего растения устраняет
бессонницу и снимает головную боль.

Больше вариантов ткани
смотрите на
www.hilding-anders.ru

НОВИНКА

6. СВЕЧИ С ДИЗАЙНОМ
«ВАША ЖИЗНЬ»
Выполнены в современном
стиле лофт. Отличный подарок
для тех, кто ценит минимализм
в вещах.

7. ПРИКРОВАТНАЯ
ТУМБА BOSTON
Мягкая, изящная тумба Boston
имеет два функциональных ящика,
оснащённых инновационной
системой открывания, путем
нажатия Push To Open. Такая тумба
добавит уют вашему интерьеру.

8. ПОДУШКА MEEK SLEEP
Двусторонняя подушка Meek Sleep - это
превосходная мягкость в сочетании с
отличной поддержкой шейного отдела
позвоночника. Она идеально сочетает 2
разных наполнителя: с одной стороны - это
пена с памятью формы синего цвета, а с
другой - натуральный лебяжий пух.
Hilding-anders.ru
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ESMERALDA
PREMIER –
Элегантность с неповторимым стилем
премиум класса. Плавные мягкие
линии изогнутого изголовья, объемная
утяжка в виде ромбов с добавлением
декора, страз, пуговиц или жемчуга.
Богатый выбор тканей обивки
для создания своего изысканного
интерьера.
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Декоративные шторы и
покрывало играют немалую роль в оформлении
Вашей спальни

ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ПРЕМИУМ КЛАССА

ТОЛЩИНА
ИЗГОЛОВЬЯ
23 см

8

Hilding-anders.ru

2. ТОППЕР ANDRE RENAULT
BLACK SOFT
В ы с л е г к о с т ь ю с м ожете
подобрать матрас и топпер,
сочетающие в себе комфорт и
индивидуальный стиль.

ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ

ДОСТУПНА
В 16 ТКАНЯХ

Спальное место, см: 200х140, 200х160, 200х180, 200х200

НОВИНКА

1. МАТРАС ANDRE RENAULT BLACK ORLEAN
Непревзойденный дизайн данной коллекции в
сочетании с комфортом, который Вы ощутите
благодаря сверхнежной шелковистой ткани.
Гипоаллергенные материалы в составе
данного матраса, позволят подарить заботу
и красоту тем, кто Вам действительно дорог.

ВЫСОТА
СПИНКИ
135 СМ

3. КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ CARAMELLO
Однотонное постельное белье
н а с ы щ е н н о го к а р а м ел ь н о го
цвета с простыней песочного
оттенка. В комплект входят 2
наволочки, простынь на резинке и
пододеяльник.

4. ДЕКОРАТИВНЫЙ НАБОР: ШТОРЫ
И ПОКРЫВАЛО С НАВОЛОЧКАМИ:
«ЛИСТЬЯ» СЕРО-ГОЛУБОЙ ЦВЕТ
Современная коллекция, которую отличает
оригинальный растительный рисунок станет
настоящим украшением спальни, поможет
отключиться от вечной суеты города, как
следует расслабиться и отдохнуть.

5. АРОМАДИФФУЗОР
ФРУКТ СТРАСТИ
Сладковато-цитрусовый тропический
аромат Фрукта Страсти (Маракуйя),
имеет хорошо сбалансированные
сладко-кислые нотки. Аромат Фрукта
Страсти взбодрит, подарит заряд
энергии, хорошее настроение.

Больше вариантов ткани
смотрите на
www.hilding-anders.ru

НОВИНКА

6. АРОМАТИЧЕСКИЕ СВЕЧИ С
АРОМАТОМ ХЛОПКА
Ароматизированные свечи не
только украшают интерьер, но и
наполняют помещение ароматами,
способствуя созданию еще более
уютной атмосферы. Учеными уже
доказана польза ароматерапии.

7. ТУМБА КЛАССИК-2
Тумба Классик-2 прекрасно сочетается
с любыми моделями нашей коллекции
кроватей. Эта модель имеет выдвижные
ящики. Возможно исполнение тумбы в
двух тканях. Классик-2 дополнительно
комплектуется стеклом.
Размер: 52х53х43,5 (см)

8. ПОДУШКА SUB-0 GEL-EGANT
Ф о р м о в а я п од у ш к а с п а м я т ь ю
формы и гелевой вставкой. Давление
распределяется равномерно по всей
поверхности, что обеспечивает полное
расслабление и способствует улучшению
циркуляции крови в проблемных зонах.
Hilding-anders.ru
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Декор на выбор:

MINOTTI–

Кристаллы Swarovski

Роскошная кровать с высоким
изголовьем и глубокими утяжками
станет центральным элементом
стильной спальни в классическом
стиле. Кровать Minotti подчеркнет
изысканный вкус и создаст
неповторимую атмосферу спокойствия.

Жемчуг
Пуговицы
Без декора

Ароматические
диффузоры созданы
парфюмерами Франции,
чтобы наполнить ваш
дом уютом и волшебным
ароматом.
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ТОЛЩИНА
ИЗГОЛОВЬЯ
10 см

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

ВЫСОТА
СПИНКИ
130 СМ

ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ

ДОСТУПНА
В 25 ТКАНЯХ

Спальное место, см: 200х120, 200х140, 200х160, 200х180, 200х200

НОВИНКА

1. МАТРАС ANDRE RENAULT GOLD NANCY
Непревзойденный дизайн данной коллекции в
сочетании с комфортом, который Вы ощутите
благодаря сверхнежной шелковистой ткани.
Гипоаллергенные материалы в составе
данного матраса, позволят подарить заботу
и красоту тем, кто Вам действительно дорог.
10
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2. ТОППЕР ANDRE RENAULT
GOLD RENEW
Вы с легкостью сможете
подобрать матрас и топпер,
сочетающие в себе комфорт и
индивидуальный стиль.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ ICE COFFEE
Однотонное постельное белье оттенка
«кофе с молоком». В комплект входят
2 наволочки, простынь на резинке и
пододеяльник. Подходит для сочетаний
с другими комплектами постельного
белья из коллекции Hilding Anders.

4. ДЕКОРАТИВНЫЙ НАБОР: ШТОРЫ
И ПОКРЫВАЛО С НАВОЛОЧКАМИ:
«ПЕЙСЛИ» - ЦВЕТ ВАНИЛЬ
Изысканный орнамент, который в
сочетании со спокойными благородными
оттенками тонко передает чарующую
атмосферу и роскошь современного
Востока.

НОВИНКА

5. АРОМАДИФФУЗОР
«КРАСНАЯ ЯГОДА»
Аромат сочных, сладких лесных ягод
с нотками легкости и свежести. Аромат Красных ягод – на человека производит бодрящее и тонизирующее
воздействие.

Больше вариантов ткани
смотрите на
www.hilding-anders.ru

НОВИНКА

6. КЛАССИЧЕСКИЕ СВЕЧИ
Классический дизайн используется уже много сотен лет и будет
уместен в любой обстановке –
вечером на даче или за ужином
в ресторане.

7. ТУМБА КЛАССИК-2
Тумба Классик-2 прекрасно
сочетается с любыми моделями
нашей коллекции кроватей. Эта
модель имеет выдвижные ящики.
Возможно исполнение тумбы в двух
тканях. Классик-2 дополнительно
комплектуется стеклом.

8. ПОДУШКА SUB-0 REPLENISH
Формовая подушка с памятью формы и
гелевой вставкой. Адаптируется индивидуально под каждого человека. Давление распределяется равномерно по всей
поверхности, что обеспечивает полное
расслабление и способствует улучшению
циркуляции крови в проблемных зонах.
Hilding-anders.ru
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NICOLE –
Изголовье этой
кровати снабжено
мягкими подушками,
на которые удобно
облокачиваться. Они
крепятся к спинке
на липучки, их легко
снять и превратить
уютную кровать в
строгую модель с
прямым изголовьем.
Николь – практичная
кровать, дизайн
которой вы
можете менять под
настроение.

Особую атмосферу
в спальне создают
прикроватные
светильники с мягким,
теплым светом.
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ТОЛЩИНА
ИЗГОЛОВЬЯ
6/23 см

ПРАКТИЧНАЯ И УДОБНАЯ КРОВАТЬ

ВЫСОТА
СПИНКИ
102 СМ

ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ

ДОСТУПНА
В 14 ТКАНЯХ

Спальное место, см: 200х140, 200х160, 200х180

НОВИНКА

1. МАТРАС IQ X-NANO
Матрасы четвертого поколения на основе
технологий IQ сами подстраиваются под
спящего и регулируют уровень поддержки.
Умные матрасы совмещают в себе
преимущества пружинных, беспружинных и
гибридных моделей. X-Nano – самая упругая
модель коллекции умных матрасов Hilding IQ.
12
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2. АНАТОМИЧЕСКАЯ
ГИБРИДНАЯ ПОДУШКА
SUB – 0 SOFTCELL CHILL
Разносторонняя подушка SoftCell
Chill учитывает индивидуальные
особенности каждого человека и
его предпочтения.

3.ОДЕЯЛО COOLING SENSATION
Невесомое одеяло на основе волокна
бамбука. Бамбуковый материал обладает высокими показателями воздухопроницаемости и гигроскопичности, а
сквозная стежка повторяет контур тела
для максимального комфорта.

4. ДЕКОРАТИВНЫЙ НАБОР:
ШТОРЫ И ПОКРЫВАЛО С
НАВОЛОЧКАМИ: «КОСМЕЯ» ЦВЕТ ТЕМНАЯ НОЧЬ
Его отличают элегантный дизайн с
вытканным утонченным цветочным
узором. Ее отличают изящный блеск
и благородные цвета.

НОВИНКА

5. АРОМАДИФФУЗОР «МАК»
Аромат успокоит нервы, увеличит
работоспособность. Ночью он поможет
уснуть тем, кто нуждается в отдыхе.
Днём пробудит энергию.

Больше вариантов ткани
смотрите на
www.hilding-anders.ru

НОВИНКА

6. АРОМАТИЧЕСКИЕ СВЕЧИ С
ТРОПИЧЕСКИМ АРОМАТОМ
Сочетание атмосферы отдыха,
создаваемой горящей свечей, и
удовольствия от приятного Вам
аромата, подарит множество ярких
моментов.

7. ЧЕХОЛ CELLIANT (СЕЛЛИАНТ)
Чехол Celliant TM создан из ткани
OmniGuard® Advance с волокнами
CelliantTM. Помогает наладить процессы
в организме, отвечающие за повышение
уровня кислорода и регуляцию температуры во время сна.

8. ПРИКРОВАТНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
- создаст в Вашей спальне мягкий,
рассеянный свет, необходимый для
комфортного отдыха и расслабления.

Hilding-anders.ru
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Декоративные шторы и
покрывало играют немалую роль в оформлении
Вашей спальни

MORETTI –

элегантность и благородство
классического стиля. Плавные мягкие
линии изогнутого изголовья, объемная
утяжка в виде ромбов, богатые ткани
обивки - Moretti подойдет тем, кто понастоящему ценит красоту классики
и хочет создать уютную изысканную
спальню.

5

7
8

3
6

4
2

1

БЛАГОРОДСТВО
КЛАССИЧЕСКОГО СТИЛЯ

ТОЛЩИНА
ИЗГОЛОВЬЯ
16 см

ВЫСОТА
СПИНКИ
124 СМ

ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ

ДОСТУПНА
В 25 ТКАНЯХ

Спальное место, см: 200х120, 200х140, 200х160, 200х180, 200х200

НОВИНКА

1. МАТРАС BICOFLEX
CLIMATE COMFORT
Благодаря разной степени упругости
сторон, с помощью Climate Comfort
в о з м ож н о п ол у ч и т ь м а к с и м у м
комфорта для человека практически
любой комплекции и возраста.
14
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2. ПРИКРОВАТНАЯ
ТУМБА BRUNI
Истинное воплощение современного стиля. Ее четкие линии
и формы прекрасно сочетаются
с разными моделями кроватей.

3. ПОДУШКА BICOFLEX CLASSIC
Подушка классической формы,
идеально подходит для сна на спине и
на боку. Каждую ночь точно принимает
форму Вашей головы и шеи, не создавая
обратного давления. Идеально подходит
для людей средней комплекции, а также
высоким и широкоплечим.

4. ДЕКОРАТИВНЫЙ НАБОР: ШТОРЫ
И ПОКРЫВАЛО С НАВОЛОЧКАМИ:
«КОСМЕЯ» - ЦВЕТ СТАЛЬНОЙ
Его отличают элегантный дизайн с
вытканным утонченным цветочным
узором. Станет настоящим украшением
спальни. Ее отличают изящный блеск и
благородные цвета.

НОВИНКА

5. АРОМАДИФФУЗОР «КОФЕ
Свой неповторимый аромат кофейные
з е р н а п р и о б р ета ют и м е н н о в
процессе обжаривания. Аромат кофе
– яркий, бодрящий, имеет молочнокарамельные оттенки, ореховодревесные ноты. Это утренний и
дневной аромат.

Больше вариантов ткани
смотрите на
www.hilding-anders.ru

НОВИНКА

6. СВЕЧИ С ДИЗАЙНОМ «ДОМ»
Свечи для ценителей европейского
стиля. Подарят ощущение комфорта
и спокойствия после трудного дня
в бешеном ритме города. Свечи
«Дом» - отличный подарок для тех,
кто живет по принципу «мой дом –
моя крепость».

7. КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ CARAMELLO
Однотонное постельное белье
насыщенного карамельного цвета
с простыней песочного оттенка.
В комплект входят 2 наволочки,
простынь на резинке и пододеяльник.

8. ЧЕХОЛ ДЛЯ ПОДУШКИ
СО СМЕННЫМИ АРОМАСАШЕ
Решение проблемы беспокойного сна,
проверенное временем! Расслабление
очень важно для хорошего сна. Аромасаше наполнят ваш отдых успокаивающими
ароматами, помогут снять напряжение
и выровнить дыхание.
Hilding-anders.ru
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ROSSINI –
это не просто предмет
интерьера, а результат
работы скандинавских
дизайнеров. Рельефное
изголовье кровати
с глубокой утяжкой,
выполнено элегантным
узором с добавлением
декора. В кровати Россини
предусмотрен бельевой
ящик. Классическая форма
и современные материалы
отлично подойдет к
изящному интерьеру.

3

4

6

1
2

5

ИЗЯЩНЫЙ
СКАНДИНАВСКИЙ ДИЗАЙН

ТОЛЩИНА
ИЗГОЛОВЬЯ
6/16 см

ВЫСОТА
СПИНКИ
120 СМ

ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ

ДОСТУПНА
В 27 ТКАНЯХ

Спальное место, см: 200х120, 200х140, 200х160, 200х180, 200х200

НОВИНКА

1. МАТРАС HILDING EXPANDED LITE
Пружинный матрас, который можно
использовать с трансформируемыми
основаниями.

16
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2. ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ СПАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ERGOMOTION 3160, разработанная специалистами из США, плавно и бесшумно меняет положение, чтобы
превратиться из обычного плоского основания в кровать, которую можно использовать не только для сна, но и для
просмотра телевизора, работы с ноутбуком или чтения книги.
Вы можете использовать Ergomotion 3160
самостоятельно или встроить его в кровать. При этом управлять им легко с помощью пульта дистанционного управления.

НОВИНКА

3. АРОМАДИФФУЗОР «МАК»
Аромат успокоит нервы, увеличит
работоспособность. Ночью он
поможет уснуть тем, кто нуждается
в отдыхе. Днём пробудит энергию.

Больше вариантов ткани
смотрите на
www.hilding-anders.ru

НОВИНКА

4. КЛАССИЧЕСКИЕ
СВЕЧИ МЕТАЛЛИК
Классический дизайн c металлическим напылением - идеальное решение для оформления
интерьера.

5. БАНКЕТКА REMINI
Стильное и функциональное
дополнение для спальни. Имеет
удобный и просторный бельевой
ящик с доводчиком. Ножки из
высококачественного пластика.

6. ТУМБА КЛАССИК-2
Тумба Классик-2 прекрасно сочетается
с любыми моделями нашей коллекции
кроватей. Эта модель имеет выдвижные ящики.
Возможно исполнение тумбы в двух тканях.
Классик-2 дополнительно комплектуется
стеклом.
Hilding-anders.ru
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ВСЕ МАТРАСЫ ОТ JENSEN –
ЭТО РУЧНАЯ РАБОТА.
JENSEN – Доступная роскошь
королевской семьи. Матрасы
от Jensen отличает внимание
к деталям: пышная стежка,
гербовый жаккард, золотистое
тиснение. Три премиальные
модели матрасов оформлены
оригинальными кристаллами
SWAROVSKI – однажды увидев
Jensen, вы больше ни с чем его
не перепутаете.

ИЗГОЛОВЬЕ
TIFFANI –
идеал красоты и роскоши.
Высокое изголовье
превращает спальное
место в королевское
ложе. Магическое
мерцание ткани, тонкие
детали, созданные руками
норвежских мастеров.

7

МАТРАС
JENSEN PRIMA

3

5

МАТРАС
JENSEN HARALD

6

1
МАТРАС
JENSEN PRESTIGE
2

8
4

МАТРАС
JENSEN AMBASSADOR

РОСКОШНОЕ КОРОЛЕВСКОЕ ЛОЖЕ

ТОЛЩИНА
ИЗГОЛОВЬЯ
21,5 см

ВЫСОТА
СПИНКИ
140,5 СМ

ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ

МАТРАС
JENSEN DIPLOMAT

Спальное место, см: 200х140, 200х160, 200х180, 200х200

НОВИНКА

1. МАТРАС JENSEN MAJESTIC
Матрас Маджестик имеет более 10500
пружин в новой запатентованной системе
Micro Pocket Springs (высота одной
пружины 3 см) обеспечивает самую
деликатную поддержку в мире.

18
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2. ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА BRUNI
Истинное воплощение современного
стиля. Ее четкие линии и формы
прекрасно сочетаются с моделями
кроватей с лаконичным изголовьем.

3. ИЗГОЛОВЬЕ TIFFANI
Идеал красоты и роскоши. Высокое
изголовье превращает спальное
м е с то в к о р ол е в с к о е л оже .
Магическое мерцание ткани, тонкие
детали, созданные руками мастеров.

4. ОСНОВАНИЕ JENSEN
Основание премиум класса. В сердце
основания находится полноценная
система поддержки: независимые
пружины дополняют и усиливают
э ф ф е к т от м а т р а с а , п о м о га ют
распределить нагрузку и продлевают
срок службы всей системы.

5. АРОМАДИФФУЗОР
«ГОЛУБИКА И ВАНИЛЬ»
Тонкий аромат лесной голубики
смешивается с нежным ароматом ванили.
Сладкий неповторимый аромат! Аромат
голубики и ванили навеет чудесный
сон, после которого с утра Вы будете
чувствовать бодрость и умиротворение.

ДОСТУПНА
В 20 ТКАНЯХ

НОВИНКА

6. СВЕЧА С ДИЗАЙНОМ «ДОМ»
Свечи для ценителей европейского
стиля. Подарят ощущение комфорта
и спокойствия после трудного дня
в бешеном ритме города. Свечи
«Дом» - отличный подарок для тех,
кто живет по принципу «мой дом –
моя крепость».

НОВИНКА

7. ДЕКОРАТИВНЫЙ НАБОР: ШТОРЫ
И ПОКРЫВАЛО С НАВОЛОЧКАМИ:
«ЛИСТЬЯ» - СЕРО-ГОЛУБОЙ ЦВЕТ
Современная коллекция, которую отличает
оригинальный растительный рисунок. Такие
портьеры создадут настроение спокойствия и
умиротворения, помогут отключиться от вечной
суеты города, как следует расслабиться и отдохнуть.

8. БАНКЕТКА REMINI
Стильное и функциональное
дополнение для спальни.
Имеет удобный и просторный
бельевой ящик с доводчиком.

Hilding-anders.ru
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since 1939

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ И СРОКИ АКЦИИ
УТОЧНЯЙТЕ В МЕСТАХ ПРОДАЖ
ЦЕНЫ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РФ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ.

http://vk.com/hilding_anders

https://www.facebook.com/hildinganders.ru

https://instagram.com/hildinganders_russia

http://www.youtube.com/user/HildingAndersRU

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию и состав продукции, не влияющие на потребительские свойства, а также право
изменять условия и сроки проведения акции. Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Газета Hilding Anders распространяется бесплатно.

