


Шерсти и хлопкаДорогие друзья!Дорогие друзья!
Всегда приятно, когда растут ряды партнеров и друзей. И мы бы хоте-

ли обрести их в Вашем лице.
Работая на международном рынке более восемнадцати лет, мы заслужи-

ли достойное место в сердцах наших клиентов. 
Пользуясь нашей продукцией, Вы обретаете полноцен-

ный отдых, благодаря уникальным и незаменимым свойствам 
натурального экологически чистого сырья: шерсти и хлопка. 

Огромное разнообразие расцветок спальных принадлежностей поможет 
удовлетворить самый взыскательный вкус и сделают приятным Ваш сон.

Наша продукция сертифицирована по международным стандартам, 
что подтверждает ее высокое качество.

Как известно, здоровый сон – лучший отдых!
Продукция Sleep & Beyond восполнит Ваши силы и укрепит здоровье.

С уважением,
Ващинина Н.О.,

руководитель «Abdullaeva M.M. Group»
DBA  Sleep & Beyond
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Шерсти и хлопка
Натуральная шерсть - «величайший дар природы для сна».
С древнейших времен шерсть и хлопок по своим качествам 

были и остаются самыми лучшими материалами, которые человек 
использует в разных сферах своей жизни. 

До настоящего времени наукой не найдено искусственного или 
естественного волокна, соответствующего качествам шерсти и 
хлопка.

Прочные и гибкие волокна шерсти создают в изделиях множество воздушных каналов, 
обеспечивая человеку комфортное тепло.

Натуральная шерсть в постельных принадлежностях благотворно действует на мышцы, 
суставы, позвоночник, снимает боли и стимулирует кровообращение.

Также, благодаря своим прекрасным природным свойствам, шерсть:
•	пропускает	влагу	и	позволяет	телу	дышать;
•	нейтрализует	 ядовитые	 вещества,	 выделяющиеся	 вместе	 с	 потом 
человека,	благодаря	содержанию	ланолина;

•	обладает	уникальным	свойством	впитывать	влагу	до	33%	собственного	веса,	оставаясь	
при	этой	сухой	на	ощупь	и	быстро	испаряя	влагу	в	воздух;

•	в	обмен	на	поглощение	влаги	выделяет	тепло,	улучшая	тем	самым	циркуляцию	крови,	
при этом тело остается сухим и теплым. Прогревание сухим теплом лечит лимфаденит, 
успокаивает	ревматические	боли	в	суставах;

•	обладает	очень	хорошим	согревающим	эффектом,	благодаря	которому	расширяются	
сосуды, усиливается микроциркуляция крови, активируя обмен веществ и 
восстановительные процессы в организме. 

В результате шерсть в силу своих лечебно-профилактических свойств, способна в ряде случаев избавить 
от различных симптомов невритов, невралгии, остеохондроза, артритов, ревматических болей.

Поэтому шерстяная постель - самая полезная и комфортная среди всех вариантов!

О пользе шерсти и хлопка
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Дорогие друзья!



4

Стеганые шерстяные одеяла для ценителей долговечных натуральных изделий.
Наши Одеяла:
•	 с	отличной	воздухопроницаемостью;
•	 не	накапливают,	а	регулируют	влажность;
•	 предотвращают	перегрев	и	переохлаждение;
•	 создают	микроклимат	“сухое	тепло”;
•	 оказывают	лечебное	воздействие	природной	шерсти;
•	 хорошо	прилегают.

Одеяла Одеяла 
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Наполнитель	–	100%	натуральная	шерсть,	промытая	и	
изготовленная специальным способом.

Пошив и стежка производится машинным способом, 
что обеспечивает постоянное высокое качество.

Наша коллекция одеял -  это уют и покой в вашем доме, 
здоровый сон и всегда доброе утро.

Одеяла Одеяла 
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Одеяла Одеяла 
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Наша	спальная	коллекция	Органика	изготовлена	из	100%	органической		шерсти	и	хлопка.
Хлопок выращен в контролируемом биологическом хозяйстве без применения пестицидов 

и синтетических удобрений - в соответствии со строгими экологическими критериями. 
Хлопок собирается вручную и отличается лучшим качеством и большей 
чистотой. 

Шерсть получена от тонкорунных мериносов из 
контролируемого биологического хозяйства.  Овцы 
пасутся свободно на земле не обрабатывающейся 
пистицидами и химическими удобрениями. 

Изготовление пряжи и ткани, промывка шерсти 
и производство продукции осуществляется без 
применения химических реагентов и красителей  
в соответствии с международными стандартами 
изготовления органической продукции. 

ОрганикаОрганика
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Постельные комплектыПостельные комплектыПостельные комплекты

Коллекция постельного белья для настоящих ценителей экологически чистых тканей.
Постельное	белье	из	100%	натуральной	хлопчатобумажной	ткани:
•	 мягкое и прочное
•	 легко впитывает влагу, выделяемую кожей человека, оставаясь сухим на ощупь
•	 не электризуется
Вы можете заказать постельное белье любых размеров в
соответствии с величиной своих постельных принадлежностей.
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Постельные комплектыПостельные комплекты Постельные комплекты

1,5 - спальный, см

Пододеяльник 145 х 210

Простыня 160 х 220

Наволочки (2шт.) 70 х 70

Евро, см

Пододеяльник 220 х 220

Простыня 220 х 220

Наволочки (2шт.) 70 х 70

2 - спальный, см

Пододеяльник 178 х 210

Простыня 200 х 220

Наволочки (2шт.) 70 х 70

Семейный, см

Пододеяльник (2шт.) 145 х 210

Простыня 215 х 220

Наволочки (2шт.) 70 х 70

Наволочки (2шт.) 50 х 70
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Постельные комплектыПостельные комплектыПостельные комплекты
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Постельные комплектыПостельные комплекты Постельные комплекты
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Шерстяные матрацы Шерстяные матрацы

Матрацы изготовлены из прочной 
наперниковой ткани и экологически 
чистой горной шерсти, которая благодаря 
своим прекрасным природным свойствам, 
оказывает лечебное воздействие на 
организм.

В холодное время года наши матрацы 
обеспечат вам комфортное тепло и 
полноценный отдых.

Стандартные размеры:

90 см х 200 см

140 см х 200 см

160 см х 200 см

172 см х 200 см

Шерстяные матрацы
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Шерстяные матрацыШерстяные матрацы
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Шерстяные подушки Пуховые подушкиШерстяные подушки

Предлагаем нашу коллекцию невесомых шерстяных подушек.
Благодаря уникальным свойствам шерсть обладает сильным прогревающим эффектом, 
расширяющим сосуды и усиливающим микроциркуляцию крови, активируя обмен веществ 
и  восстановительные процессы в тканях.
Отдых на шерстяной подушке способствует:
•	 улучшению	мозгового	кровообращения;
•	 успокоению	и	облегчению	при	головных	и	зубных	болях;
•	 расслаблению мышц спины и шеи во время комфортного сна.

Наполнитель:	100%	шерсть.

Внешний чехол:	ткань		из	100%		хлопка.

Размеры: 50 х 70, 70 х 70 см.

Рекомендация по уходу: регулярное просушивание и сухая чистка.
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Пуховые подушкиПуховые подушки

Долго прослужат Вам наши легкие и удобные традиционные подушки с наполнителем из гусиного 
пуха.  

Наполнитель: гусиный пух

Внешний чехол:	ткань		из	100%		хлопка.

Размеры: 70 х 70 см.

Рекомендация по уходу: регулярное просушивание и сухая чистка.



16

Т
ри
кот
аж



17



18

Рады	предложить	вам	полотенца	из	100%	индийского	хлопка.	
Полотенца SLEEP & BEYOND — это современный дизайн и разнообразная цветовая гамма, 

мягкость, пушистость, превосходная впитываемость и высокое качество. 
Вы удивитесь, насколько они изменят и оживят атмосферу в вашей ванной комнате! 
В ассортименте SLEEP & BEYOND - полотенца однотонные и пестротканые, для дома и гостиниц, 

пляжные велюровые и банные.
Как	известно,	100%	хлопок	-	это	самый	лучший	материал	для	нашей	кожи!	

Махровые простыни имеют двусторон-
нюю структуру и изготавливаются на спе-
циальных европейских ткацких станках, 
что придает мягкость и изысканный внеш-
ний вид.

Для производства каждого изделия масте-
ра отбирают только лучшее натуральное 
сырье и высококачественные зарубеж-
ные красители, поэтому полотенца марки 
SLEEP & BEYOND предназначены для на-
стоящих ценителей комфорта. 

ПолотенцаПолотенца
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Пляжная коллекция полотенец «Три 
солнца» - это оригинальная комбинация 
яркого дизайна с очень нежной структу-
рой ткани – велюром. Необыкновенно 
мягкое и превосходно впитывающее влагу 
полотенце просто незаменимо для Вас на 
отдыхе!

Полотенца  коллекции «Великолепие» изготовлены  из 
длинноволокнистого хлопка. Уникальность полотенец 
«Великолепие» в роскошной нежности, непревзойденной 
мягкости и безукоризненной впитываемости. 

Размеры, см
90 х 180 75 х 150 68 х 136 60 х 120 40 х 60

75 х 150 68 х 136 60 х 120 40 х 60
150 х 210 180 х 210

ПолотенцаПолотенца
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Наше производствоНаше производство Наше производство
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Наше производствоНаше производство
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Наши сертификаты
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Знак «Woolmark» – символ качества 
чистой натуральной шерсти. Право на 
маркировку знаком «Woolmark» при-
надлежит только лицензированным 
предприятиям, которые неуклонно со-
блюдают строгие стандарты качества 
компании «Woolmark».  Лицензия № 
L0660US07W

Стандарт ISO 9001:2000 – это си-
стема менеджмента для руководства 
и управления организацией примени-
тельно к качеству. Система менеджмен-
та качества, отвечающая требованиям 
стандарта ISO 9001:2000 - наиболее 
признанная, распространенная, логич-
ная и рационально документирован-
ная. 

Знак «Fairtrade» — это систе-
ма сертификации продукции соот-
ветствующей стандартам и прин-
ципам Справедливой Торговли. 
Эти принципы включают гаран-
тии безопасности рабочего места,  
приверженность правам человека, 
справедливую цену, покрывающую 
стоимость продукции, обществен-
ное развитие, защиту и сохранение 
природы. 

Знак «USDA Organic» означа-
ет, что изделие было сертифици-
ровано по стандартам органиче-
ской продукции. Изготовление 
продукции «Органика», осу-
ществляется без применения 
химических реагентов и краси-
телей.

Знак «Эко-Текс  Стандарт 100» 
означает, что несущая его текстиль-
ная продукция безопасна для здо-
ровья людей и экологически опти-
мизирована. 

Наше предприятие – лауреат международной премии
 «Лидер Национальной Экономики»

Наши сертификаты
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Наши сертификаты

Наша цель
Предоставить нашим потребителям изделия только из 

экологически чистого сырья - шерсти и хлопка - 
 по наиболее доступным ценам.

Содержание данного каталога защищено авторским правом © 2009 Abdullaeva M.M. Group (DBA Sleep & Beyond). 

Информация на данном каталоге, включая текст, графические изображения и т.д., не подлежит передаче третьим лицам, дистрибуции и хранению без 
предварительного письменного разрешения Abdullaeva M.M. Group (DBA Sleep & Beyond). 

Некоторые части данного каталога содержат текст и/или графические изображения, права на которые принадлежат предоставившим их сторонам. 

Представленные на данном каталоге знаки, логотипы и эмблемы являются объектом прав на товарные знаки Abdullaeva M.M. Group (DBA Sleep & Beyond).

© Copyright  Abdullaeva M.M. Group (DBA Sleep & Beyond)

Все права защищены.
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ABDULLAEVA M.M GROUP 
DBA SLEEP & BEYOND

Кыргызская Республика
г. Бишкек 
Тел./факс:	(+	996	312)	510	529

US Office: 14189 Foothill Boulevard #108
Fontana,	CA	92335
Toll Free: (+ 1 877) 777 WOOL (9665)

e-mail: utro@sleepandbeyond.com 
www.sleepandbeyond.com

Региональный представитель:


