HER MITAGE
luxury collection
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Фабрика немецкого производителя роскошного текстиля
из пестротканого шенилла FEILER расположена в городе
Хоэнберг-на-Эгере и является абсолютно уникальным
предприятием.
Единственная в мире техническая база и знания специалистов
высочайшего уровня позволили сохранить и довести до совершенства многовековые традиции производства шенилловых
изделий из натуральной пряжи.
Оригинальная технология производства позволяет создавать
ткани, которые почти 100 лет дарят покупателям фантастические тактильные ощущения и очаровывают своими многокрасочными двухсторонними мотивами.
Вся продукция FEILER соответствует OEKO-TEX Standard 100®
и является максимально экологичной и безопасной
для здоровья человека.
Великолепная цветоустойчивость и долговечность ткани делает
изделия FEILER вещами, над которыми не властно время.
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HER M ITAGE
эксклюзивная коллекция шенилла
Шенилловые изделия FEILER — это необыкновенной красоты художественные произведения текстильного искусства
и уникальные аксессуары для дома, которым нет равных
в своём роде.
В этом году ассортимент марки FEILER расширяет премиальная коллекция «Эрмитаж», которая состоит из девяти дизайнов, вдохновленных шедеврами изобразительного искусства
и особо полюбившихся нашим покупателям. Неоклассицизм,
барокко, рококо, пейсли, ар-деко нашли своё новое воплощение в текстильных изделиях из шенилла.
Сложный способ переплетения ткани, содержащий в своей
структуре шенилловые нити, позволяет реализовывать любые
фантазии дизайнеров и художников.
Изящество и сложность узоров заслуживают достойного
обрамления, именно поэтому мы представляем вам полотна
FEILER в качестве полноценных художественных произведений.
Ткацкое ремесло, ставшее искусством!
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ ГАЛЕРЕЮ
ВЫСОКОГО Т
 ЕКСТИЛЬНОГО ИСКУССТВА
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7

КОЛЛЕКЦИЯ «ЭРМИТАЖ»
О КОЛЛЕКЦИИ 
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ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ ШЕНИЛЛА 

60

FEILER — МИРОВОЙ БРЕНД

62

УХОД ЗА ШЕНИЛЛОМ

64

49
МАХАРАНИ

ЕЛИЗАВЕТА 

13

25
САН-СУСИ ФИОЛЕТ

ЕКАТЕРИНА

31
МАРГО 
37
ИРИНА
4

19
САН-СУСИ

43
ПИОНЫ

55
ДИВАН
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e l i s av e t a
Е л и за ве та
Шенилл/Chenille
100% Хлопок/Cotton/Baumwolle

П

РИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО РОСКОШЬ —
ЭТО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ
НИЩЕТЫ. НЕТ, РОСКОШЬ —

ЭТО ПРОТИВОПОЛЖНОСТЬ ВУЛЬГАРНОСТИ.
КОКО ШАНЕЛЬ

эрмит аж
эксклюзивная коллекция шенилла
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ЕЛИЗАВЕТА/ELISAVETA
Полотенце банное 
bath towel/Badetuch

75 x 150 см

Полотенце для рук
hand towel/Handtuch

50 x 100 см

Полотенце гостевое
guest towel/Gästetuch

37 x 50 см

Плед летний 
summer plaid/Sommerdecke
Наволочка 
cushion cover/Kissenbezug
Косметичка
toiletry bag/Kosmetiktasche
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150 x 230 см
70 x 50 см
34 x 21 x 11 см

Цвет бордюров
border color/Kantenfarben:
114 к расное вино
wine red/weinrot
225 и
 ссиня-чёрный
blackblue/schwarz-blau
220 петроль
petrol/petrol
209 с еро-голубой
shadow blue/shadow
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ek ater ina
Ек ат ерин а
Шенилл/Chenille
100% Хлопок/Cotton/Baumwolle

Н

А СЛЕДУЮЩЕЙ СТУПЕНИ
СОВЕРШЕНСТВА МЫ НАУЧИМСЯ
ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ СЛОВ. ХВАТИТ

ПРИКОСНОВЕНИЯ, ТЫ ВСЁ ПОЙМЕШЬ.
УМБЕРТО ЭКО

эрмит аж
эксклюзивная коллекция шенилла
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ЕКАТЕРИНА/EKATERINA
Полотенце банное 
bath towel/Badetuch

75 x 150 см

Полотенце для рук
hand towel/Handtuch

50 x 100 см

Полотенце гостевое
guest towel/Gästetuch

37 x 50 см

Плед летний 
summer plaid/Sommerdecke
Наволочка 
cushion cover/Kissenbezug
Косметичка
toiletry bag/Kosmetiktasche
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150 x 230 см
70 x 50 см

Цвет бордюра:
border color/Kantenfarben:
180 тростниковый
reed green/schilf
71 н
 ежно-сиреневый
tender lilac/zartflieder
214 платиновый
platin grey/platin

34 x 21 x 11 см
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sa nssouci
С а н-С уси
Шенилл/Chenille
100% Хлопок/Cotton/Baumwolle

Е

СТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕ ДОЛЖНЫ
ПРЯТАТЬСЯ ЗА СТЕКЛОМ.
ИМ ТРЕБУЕТСЯ ПРИКОСНОВЕНИЕ.
СУ ЛИН ЯО

эрмит аж
эксклюзивная коллекция шенилла
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САН-СУСИ/SANSSOUCI
Полотенце банное 
bath towel/Badetuch

75 x 150 см

Полотенце для рук
hand towel/Handtuch

50 x 100 см

Полотенце гостевое
guest towel/Gästetuch

37 x 50 см

Плед летний 
summer plaid/Sommerdecke
Наволочка 
cushion cover/Kissenbezug
Косметичка
toiletry bag/Kosmetiktasche
Тюрбан
turban/ Turban
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Цвет бордюра:
border color/Kantenfarben:
10 чёрный
black/schwarz

150 x 250 см
70 x 50 см
34 x 21 x 11 см
150 x 28 см
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sa nssouci v iolet t
С а н- С уси фиол е т
Шенилл/Chenille
100% Хлопок/Cotton/Baumwolle

В

СЯКОЕ ИСКРЕННЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
ИЗЯЩНЫМ ЕСТЬ САМО ПО СЕБЕ
ИСТОЧНИК НРАВСТВЕННОЙ КРАСОТЫ.
КО Н С ТА Н Т И Н У Ш И Н С К И Й

эрмит аж
эксклюзивная коллекция шенилла

24

25
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САН-СУСИ ФИОЛЕТ/SANSSOUCI VIOLETT
Полотенце банное 
bath towel/Badetuch

75 x 150 см

Полотенце для рук
hand towel/Handtuch

50 x 100 см

Полотенце гостевое
guest towel/Gästetuch

37 x 50 см

Плед летний 
summer plaid/Sommerdecke
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Цвет бордюра:
border color/Kantenfarben:
53 к лематис
clematis/clematis

150 x 250 см
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m argo
М а рго
Шенилл/Chenille
100% Хлопок/Cotton/Baumwolle

Л

ЮБОПЫТСТВО НЕВОЗМОЖНО
КАК СЛЕДУЕТ УДОВЛЕТВОРИТЬ,
НЕ ДОТРОНУВШИСЬ РУКОЙ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАВШЕГО ПРЕДМЕТА.
КОБО АБЭ

эрмит аж
эксклюзивная коллекция шенилла
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31

32

33

МАРГО/MARGO
Полотенце банное 
bath towel/Badetuch

75 x 150 см

Полотенце для рук
hand towel/Handtuch

50 x 100 см

Полотенце гостевое
guest towel/Gästetuch

37 x 50 см

Плед летний 
summer plaid/Sommerdecke
Наволочка 
cushion cover/Kissenbezug
Косметичка
toiletry bag/Kosmetiktasche
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150 x 250 см
70 x 50 см

Цвет бордюров:
border color/Kantenfarben:
54 л
 иловый
purple/lila
189 ц
 вет зелёной травы
grass green/weisengrün
10 чёрный
black/schwarz

34 x 21 x 11 см
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ir ina
ирин а
Шенилл/Chenille
100% Хлопок/Cotton/Baumwolle

Х

ОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ЗАВИСИТ
ОБЫЧНО НЕ ТОЛЬКО ОТ ТОГО,
ЧТО ПРОИСХОДИТ В НАС САМИХ,

НО И ОТ ВСЕГО, ЧТО ОКРУЖАЕТ НАС,
СОВЕРШАЕТСЯ ВОКРУГ НАС.
Ш А РЛ ОТ ТА Б Р О Н Т Е

эрмит аж
эксклюзивная коллекция шенилла
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37

38
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ИРИНА/IRINA
Полотенце банное 
bath towel/Badetuch

75 x 150 см

Полотенце для рук
hand towel/Handtuch

50 x 100 см

Полотенце гостевое
guest towel/Gästetuch

37 x 50 см

Плед летний 
summer plaid/Sommerdecke
Наволочка 
cushion cover/Kissenbezug
Косметичка
toiletry bag/Kosmetiktasche
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150 x 250 см
70 x 50 см

Цвет бордюров:
border color/Kantenfarben:
53 к лематис
clematis/clematis
10 ч
 ёрный
black/schwarz
189 ц
 вет зелёной травы
grass green/weisengrün

34 x 21 x 11 см
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peon y
пионы
Шенилл/Chenille
100% Хлопок/Cotton/Baumwolle

С

ЧАСТЛИВ ТОТ, КТО МОЖЕТ
РАЗГЛЯДЕТЬ КРАСОТУ В ОБЫЧНЫХ
ВЕЩАХ, ТАМ, ГДЕ ДРУГИЕ НИЧЕГО

НЕ ВИДЯТ. ВСЕ ПРЕКРАСНО, ДОСТАТОЧНО
УМЕТЬ ПРИСМОТРЕТЬСЯ.
К АМИЛЬ ПИССАРРО

эрмит аж
эксклюзивная коллекция шенилла
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43

44

45

ПИОНЫ/PEONY
Полотенце банное 
bath towel/Badetuch

75 x 150 см

Полотенце для рук
hand towel/Handtuch

50 x 100 см

Полотенце гостевое
guest towel/Gästetuch

37 x 50 см

Плед летний 
summer plaid/Sommerdecke
Наволочка 
cushion cover/Kissenbezug
Косметичка
toiletry bag/Kosmetiktasche
Тюрбан
turban/Turban
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150 x 250 см
70 x 50 см

Цвет бордюров:
border color/Kantenfarben:
121 б
 ордовый
bordeaux/bordeaux
189 ц
 вет зелёной травы
grass green/weisengrün
10 чёрный
black/schwarz

34 x 21 x 11 см
150 x 28 см
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m a h a r a ni
м а х а ра ни
Шенилл/Chenille
100% Хлопок/Cotton/Baumwolle

М

ОЯ РАБОТА — СОЕДИНЯТЬ
КОМФОРТ И РОСКОШЬ,
ПРАКТИЧНОЕ И ЖЕЛАЕМОЕ
ДОННА К АРАН

эрмит аж
эксклюзивная коллекция шенилла
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МАХАРАНИ/MAHARANI
Полотенце банное 
bath towel/Badetuch

75 x 150 см

Полотенце для рук
hand towel/Handtuch

50 x 100 см

Полотенце гостевое
guest towel/Gästetuch

37 x 50 см

Плед летний 
summer plaid/Sommerdecke
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150 x 250 см

Цвет бордюров:
border color/Kantenfarben:
220 петроль
petrol/petrol
121 б
 ордовый
bordeaux/bordeaux
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d i va n
дива н
Шенилл/Chenille/Chenille
100% Хлопок/Cotton/Baumwolle

Д

ЛЯ МЕНЯ РОСКОШНАЯ ВЕЩЬ —
ЭТО ТО, ЧТО СДЕЛАНО, ВО-ПЕРВЫХ,
НА СОВЕСТЬ, ВО-ВТОРЫХ,

ИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ЛЁН, ШЁЛК,
ДЕРЕВО... ВСЕ ТЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ
СЧИТАЛИСЬ РОСКОШНЫМИ, ПО-ПРЕЖНЕМУ
ОСТАЮТСЯ ТАКОВЫМИ.
Д Ж О Н Х АТ ТО Н

эрмит аж
эксклюзивная коллекция шенилла
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55

56
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ДИВАН/DIVAN
Полотенце банное 
bath towel/Badetuch

75 x 150 см

Полотенце для рук
hand towel/Handtuch

50 x 100 см

Полотенце гостевое
guest towel/Gästetuch

37 x 50 см

Плед летний 
summer plaid/Sommerdecke
Наволочка 
cushion cover/Kissenbezug
Косметичка
toiletry bag/Kosmetiktasche
Тюрбан
turban/Turban
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Цвет бордюров:
border color/Kantenfarben:
147 г алечный
pebble/kiesel

150 x 250 см
70 x 50 см
34 x 21 x 11 см
150 x 28 см

59

ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ ШЕНИЛЛА

Из этой волшебной нити FEILER почти сто лет производит шедевры, которые радуют целые поколения людей.
Процесс производства шенилловой ткани состоит из 15 этапов
механической и ручной обработки. Подготовка каждого нового
дизайна от стадии наброска до готового продукта занимает порядка трёх месяцев.
Эскизы дизайнов для будущей ткани рисуются вручную и переносятся в программу, которая раскладывает их на прямоугольные пиксели. На следующем этапе составляется карта расположения нитей в составе полотна. Один дизайн может содержать
18 цветов и оттенков.
Из окрашенной пряжи ткётся предварительная ткань, содержащая цветные полосы, в структуре которых заложена вся цветовая гамма рисунка.
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Подготовленную ткань разрезают на ленты шириной 3 миллиметра, которые особым методом скручивают в длинные бархатистые спирали — «гусеницы».
Именно за свою особую пушистую структуру нити ткань получила название «шенилл» (от фр. Chenille, «гусеница»). Из этой скрученной пряжи ткут готовое полотно.
Благодаря заранее запрограммированной в нитях последовательности цветов такая ткань обретает абсолютно идентичный
по рисунку и насыщенности цветов двусторонний
узор и свою неповторимую бархатистость.
Неслучайно слоган компании так и звучит:
«Любовь с первого прикосновения».
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FEILER — МИРОВОЙ БРЕНД
INTERNATIONAL DISTRIBUTION CONTACTS / INTERNATIONALE VERTRIEBSKONTAKTE

ПАРТНЁРСТВО
Мы нацелены на долгосрочное
сотрудничество, поэтому важно,
чтобы наши партнеры были
уверены в нас, а мы — в них.

GERMANY

JAPAN
FEILER JAPAN CO., LTD

Frottier-und-Chenilleweberei
Greimweg 4 | Postfach 28
95691 Hohenberg an der Eger
Deutschland

Kokusai Chusei Building 6F
14, Goban-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0076
Japan

+49 (0)9233-7728-0
Telefax: +49 (0)9233-772-899

+81 35215-7868
info@feiler.de
feiler.de

feiler-jp.com

KASACHSTAN,
UKRAINE,
BELARUS
ML BEDDING GMBH
Oeynhausener Str. 33
32584 Loehne
Deutschland
+49 5732-684065
tma.rempel@mail.ru
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RUSSIA
ICI-CONSULT
Москва,
ул. Орджоникидзе, 12,
офис 1202
+7 495 665-82-50
+7 903 176-74-67
feiler.ru
info@ici-consult.ru
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ШЕНИЛЛ:
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ

Уникальный шенилл FEILER — это
натуральный материал из 100% чистого хлопка, имеющий ряд своих
особенностей.
Шенилловая ткань до первой
стирки имеет неплотную структуру, которая даёт усадку. Поэтому
обязательно постирайте изделие
при температуре 40-60°C перед
его использованием.
Таким образом вы удалите из ткани
возможные остатки избыточных
ворсинок и закрепите её цвет. При
необходимости повторите процесс
стирки 2-3 раза.
Для ухода за нашими изделиями
из шенилловой и махровой ткани
выберите мягкое моющее средство, не содержащее отбеливатель,
чтобы ткань не потеряла цвета и не
полиняла.
Не используйте при стирке кондиционеры для белья, которые значительно снижают впитывающую
способность шенилла.
Изделия из шенилла становятся
особенно мягкими и пушистыми
при использовании сушильной
машины.
Для чистки сумок с декоративными
элементами следует использовать
губку, увлажненную лёгким стиральным раствором.
Сумки без отделки можно стирать
в режиме для деликатного белья.
(Стирка вручную 30°С, отжать полотенцем и высушить на воздухе).
Применение наилучших красителей и сырья, а также тщательная
обработка гарантируют легкий
уход, высокую устойчивость цвета
и добротность изделий на долгие
годы. При соблюдении рекомендаций по уходу даже после многократной стирки ткань не потеряет своих качеств.
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Коллекция «Эрмитаж» от FEILER — это стильные, красивые,
практичные и полезные вещи, которые создают настроение
в интерьере и явлются источником домашнего тепла.
Роскошные пледы, пушистые полотенца, уютные бархатистые
халаты класса люкс подарят вам и тем, кого любите, приятные
ощущения.
Однажды испытав это чувство наивысшего персонального комфорта, вы захотите возвращаться к нему снова и снова.
Удачных покупок!
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