
подарки для тех, кто любит 
удивляться и удивлять



Новый год — единственный праздник, от которого 
ждут чудес и волшебства, независимо от возраста.

Необычное освещение в доме, сверкающие игрушки, 
запах ели, ночь — всё в ожидании удивительного 
и таинственного события.

Любой неудачный подарок сломает хрупкую надежду 
на то, что сказка существует.

Но чем можно удивить человека в перенасыщенном 
мире молниеносной доставки?
Конечно, таким подарком, о котором он никогда 
не слышал!

Подарки бывают запланированными, ожидаемыми, 
угадываемыми. Есть как исключительно утилитар-
ные, так и для души и сердца.

Очень редко нескольких непересекающихся жела-
ний сходятся в одну точку, чтобы остаться подарком 
в доме и приносить радость ежедневно.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
почему они особенные



Желание удивить своих близких и друзей 
подарками, которые могут вызвать непод-
дельный восторг, забота об экологической 
безопасности в доме, уверенность в каче-
стве — решающие причины, чтобы шенилл 
укутал ваш дом уютом.

Текстиль из шенилла — это не только 
доброжелательный эмоциональный фон, 
домашний комфорт и эстетический контекст, 
но и великолепие, к которому хочется прика-
саться снова и снова.
Уникальные аксессуары домашнего тексти-
ля из шенилла не только выглядят, 
как высоко художественные про-
изведения, но и необыкновенно 
приятны на ощупь.

Каждый шедевр FEILER —  
это маленький знак благодар-
ности жизни, образец тончайшего 
вкуса.

ВКУС К ЖИЗНИ
любовь с первого прикосновения



УНИКАЛЬНОСТЬ ПОДАРКА
шенилл никогда не окажется на антресолях

Чем же на Новый год можно порадовать себя и своих 
близких? 
 
Выбор огромен: невероятные пушистые облачные 
полотенца, шикарные мягкие халаты, уютные 
влагоёмкие тюрбаны и саронги, а также большие 
обволакивающие пледы и декоративные наво-
лочки. 
Косметички и салфетки для лица — тактильные 
аксессуары, которые обрадуют любую женщину. 
 
Шенилл — это подарок как для женщин, так и  
для мужчин: элегантные мужские коллекции 
представлены в сдержанных дизайнах. 
 
И, конечно, шенилловые подарки для детей! 
К 2023-му году FEILER разработал весёлые жиз-
нерадостные рисунки и узоры для малышей.

Прикосновение шенилла к телу похоже на объятия 
ребёнка: такое же нежное, невесомое и доверчивое.

кол лек ция 
HER MITAGE



ГОСТИНАЯ
дом, в котором есть шенилл



ГАРДЕРОБ
дом, в котором есть шенилл



ВАННАЯ
дом, в котором есть шенилл





ДЕТСКАЯ
дом, в котором есть шенилл





СПАЛЬНАЯ КОМНАТА
дом, в котором есть шенилл



КУХНЯ
дом, в котором есть шенилл





1. Массажный эффект
2. Тактильный и сенсорный комфорт
3. Гигроскопичность: высокие показатели впи-

тываемости влаги
4. Быстрое время сушки
5. Нет изнанки: ткань идентична с обеих сторон
6. Тепловой комфорт, особенно в тёплое время
7. Гипоаллергенность: нет ирритация кожи
8. Экологичность: без токсичных субстанций 

в ткани, стопроцентный хлопок
9. Многокрасочность изделий: в одном дизайне 

может содержаться до 18 цветов
10. Высокий жизненный цикл:

• не линяет
• не блёкнет
• не истирается
• не мнётся
• не образует затяжек

11. Качество «made in Germany»: производство 
находится в Германии

ПРЕИМУЩЕСТВА
волшебной нити шенилла



FEILER В РОССИИ

АйСиАй-Консалт — Генеральный представитель FEILER в России

Марина Кольмайер

ООО «АйСиАй-Консалт»

125130, Россия, Москва
Старопетровский пр-д, 2А

+7 495 665-82-50
+7 903 176-74-67

feiler.ru 
info@feiler.ru

от мастерской до концерна


