


ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА

Премьера на отечественном рынке интерьерного текстиля —
эко-бренд «DIAMAND. HOME».

Это новое имя в индустрии дизайнерских решений для дома,
в которое мы вкладываем уникальную атмосферу индивидуальности,
вкуса, статуса и просто милых сердцу вещей — коллекцию того,
что Вы по-настоящему полюбите и сделаете своим.

Мы отобрали для Вас лучшее из лучших от российских произво-
дителей текстиля для дома и отдыха, где экологическая чистота
и безопасность для здоровья – два основополагающих принципа,
определяющих наш выбор и нашу философию.
 
Любимая подушка, которая делает Ваш сон сказочным и незабы-
ваемым, наполняя шёпотом трав и растений; тяжёлое тёплое
одеяло из шерсти почти мифологических животных, способное
не просто согревать, но и лечить; простыни и наволочки,
источающие ароматы крымских роз и хранящие лиловый
лавандовый «смок» горных провинций Прованса —
все это новация от эко-бренда DIAMAND. HOME.

DIAMAND. HOME — ДОМАШНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ, КОТОРАЯ ПОДАРИТ
ВАШЕМУ ДОМУ НЕПОВТОРИМУЮ АУРУ ТЕПЛА И УЮТА, УБАЮКАЕТ НОЧЬЮ,

И ЗАЩИТИТ ОТ КОВАРНЫХ СКВОЗНЯКОВ.

Произведено в России по заказу: ООО «ГК ДИАМАНД»
РФ 123290, г. Москва, Тупик Магистральный 1-й, дом 5А, этаж 1, комн. 34А



ЭКО-СЕРИЯ MELISSA

Имя этой серии выбрано нами не случайно.
Не секрет, что эфирномасличная трава мелисса уже более 2000 лет успешно используется
в народной и научной медицине многих стран мира. Впервые мелисса была описана в сочинении
Теофраста и Авиценны… А в простонародье ее называют еще «женской травой».

Уникальное преимущество:
антибактериальность, гипоаллергенность, охлаждающий эффект.
Идеальна для весенне-летнего сезона и спален с сухим воздухом.

 ОДЕЯЛО MELISSA

 ПОДУШКА MELISSA

50x72 см 68x68 см

140x205 см 172x205 см 200x220 см

Ткань: биософт с тиснением и peach-эффектом, цвет мятный.
Наполнитель: 40% волокно мелиссы, 60% вискоза, окантовка.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

Чехол: биософт с тиснением и peach-эффектом, цвет мятный.
Наполнитель: 40% волокно мелиссы, 60% вискоза, внутренний экофайбер.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

Допустима машинная стирка при t 30°С.



50x72 см 68x68 см

Чехол: перкаль, цвет светло-бежевый.
Наполнитель: 40% кашемир, 60% вискоза. Внутр. — экофайбер (100% пэ), кант.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

140x205 см 172x205 см 200x220 см

Ткань: перкаль, цвет светло-бежевый, наполнитель.
Наполнитель: 40% кашемир, 60% вискоза, окантовка.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

С давних времен Великого Шелкового Пути, кашемир считался королем среди драгоценных
заморских тканей, благодаря «породе» и чистоте крови. Это очень тонкая, мягкая и теплая материя
саржевого переплетения; ткется из гребенной пряжи, сработанной из пуха кашемировых горных коз,
обитающих в северных регионах Индии, Китая, Непала, Пакистана, Монголии. Высокая стоимость
изделий из кашемира объясняется не только сложностью производства материала,
но и удивительными свойствами кашемира. 

Уникальное преимущество:
Удивительная легкость кашемира позволяет получить мягкий и супер-теплый
наполнитель. Структура волокна кашемира тонкая (меньше толщины
человеческого волоса примерно в три раза), что обеспечивает легкость.
Способность не только согревать, но и на долго сохранять тепло.

 ОДЕЯЛО CASHMIR

 ПОДУШКА CASHMIR

Допустима машинная стирка при t 30°С.

ЭКО-СЕРИЯ CASHMIR



Допустима машинная стирка при t 30°С.

50x72 см 68x68 см

Чехол стеганый: макософт, цвет белый с печатью серебром.
Наполнитель: neorelle с пропиткой маслом розы. Внутр. — 3D Neorell (100% пэ).
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

140x205 см 172x205 см 200x220 см

Ткань: макософт, цвет белый с серебром.
Наполнитель: neorell с пропиткой маслом розы.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

Не секрет, что уникальные натуральные природные согревающие материалы,как шерсть и пух,
являются ко всем положительным свойствам, сильными аллергенами для особо чувствительных людей.
Мы же, нашли для вас идеальный компромисс, сохранив  сочетание легкости и тепла, плюс особые
дышущие свойства  материала с его уникальными эко-свойствами. Серия White Rose выполнена
из бархатистого brushed-твилла и современного наполнителя Neorell, который идеально подходит
для людей, страдающих аллергией. Одеяло с этим наполнителем очень упругие, воздушные
и практически не сминаются. Ткань чехла обладает повышенной плотностью,
хорошо пропускает воздух, не деформируется и быстро сохнет.  

Уникальное преимущество:
Neorell — тончейшее микроволокно последнего поколения, полая структура
волокна обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, изделие «дышит»,
обладает свойствами схожими с натуральным пухом: мягкий, пушистый,
легкий, быстро восстанавливает форму. Важным преимуществом наполнителя
является его гипоаллергенность. В отличие от натурального пуха, он не имеет
питательной среды для развития микроорганизмов, клещей и грибка,
а также не впитывает запахи. Экстракт розы обладает косметическим
эффектом, снимает раздражение кожи. Экстракт имеет нейтральный запах,
что важно для людей склонных к аллергии.

 ОДЕЯЛО WHITE ROSE

 ПОДУШКА WHITE ROSE

ЭКО-СЕРИЯ WHITE ROSE



Допустима машинная стирка при t 30°С.

50x72 см 68x68 см

Чехол: биософт с тиснением и peach-эффектом, цвет белый.
Наполнитель: 30% шелк, 70% вискоза. Внутр. — экофайбер.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

140x205 см 172x205 см 200x220 см

Ткань: биософт с тиснением и peach-эффектом, цвет белый.
Наполнитель: 30% шелк, 70% вискоза, окантовка.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

Эта коллекция открывает серию летних, воздушных одеял, легких как пух, но в меру теплых
и необычайно комфортных. В составе наполнителя данной серии содержится шелк сорта Тусса.
Это экологически чистый и уникальный по своим свойствам «натуральный продукт»,
сотканный из нити коконов дикого шелкопряда. Из таких нитей получается более теплый,
мягкий и прочный материал. Толщина волокна в 3 раза толще, нитей Малбери, чьи белоснежные
тонкие нити идут на тончайшие простыни и сорочки. Основа коллекции — воздушные,
почти невесомые, шелковые одеяла, способные согреть августовским вечером
или подарить долгожданную прохладу в июльскую жару.  

Уникальное преимущество:
Эргономика — мягкость, легкость, охлаждающий эффект.
Шелковые волокна содержат в себе протеин и аминокислоты, оказывают
благоприятное воздействие на кожу человека, стимулируют обмен веществ.
Гипоаллергенность.

 ОДЕЯЛО BIO SILK

 ПОДУШКА BIO SILK

ЭКО-СЕРИЯ BIO SILK



Допустима машинная стирка при t 30°С.

50x72 см 68x68 см

Чехол стеганный: макософт, цвет терракотовый.
Наполнитель: 40% шерсть яка, 60% вискоза. Внутр. — 3D Neorell (100% пэ).
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

140x205 см 172x205 см 200x220 см

Ткань: макософт, цвет терракотовый.
Наполнитель: 40% шерсть яка, 60% вискоза.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

Родиной этих могучих и необычайно вольнолюбивых животных изначально были отроги Тибета.
Шерсть яка обладает целым рядом полезных свойств. Благодаря тому, что его шерсть пористая
по своей структуре, она очень хорошо может впитывать и потом испарять влагу. Поэтому,
обладая высокой степенью гигроскопичности, никакие микробы в ней не могут размножаться
и вызывать специфический запах. Шерсть яка прекрасно дышит, она позволяет регулировать
температуру тела , легко отстирывается и потом быстро сохнет. Еще одним бесценным
свойством шерсти яка является способность быстро согревать и хранить тепло.
Структура шерсти яка во многом схожа с человеческим волосом и поэтому
не вызывает аллергии кожных покров. Кроме этого, шерсть яка позволяет
бороться с болезнями суставов, благодаря содержащемуся в ней ланолину.

Уникальное преимущество:
Наполнитель имеет высокие согревающие свойства. Долговечность.
Высокая гигроскопичность — пористая структура волокон позволяет
поглощать влагу, что обеспечивает «сухое тепло», не допуская перегрева.
Наполнитель не сваливается, хорошо сохраняет форму в процессе
эксплуатации. Гипоаллергенно, не накапливает статического электричества.

 ОДЕЯЛО YAK WOOL

 ПОДУШКА YAK WOOL

ЭКО-СЕРИЯ YAKWOOL



Допустима машинная стирка при t 30°С.

50x72 см 68x68 см

Чехол стеганный: гофре (30% вискоза, 70% пэ), цвет серый жемчуг.
Наполнитель: neorell (100% пэ) с серебряными нитями, внутри 3D Neorelle, кант.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

140x205 см 172x205 см 200x220 см

Ткань: гофре (30% вискоза, 70% пэ), цвет серый жемчуг.
Наполнитель: neorell (100% пэ) с серебряными нитями, окантовка.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

Тщательно оценивая и отбирая производителей, как и по экологической чистоте продукции,
так и по иннновационным разработкам, мы нашли для Вас лучшее из лучшего и объединили
в эко-серию SILVER MOON. Чтобы не гаснущие лучи этого ночного светила оберегали
ваш сон и покой, наполняя спаньную комнату удивительной аурой волшебного свечения…
Сказка вашей жизни!

Уникальное преимущество:
Neorell — тончейшее микроволокно последнего поколения, полая структура
волокна обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, изделие «дышит»,
обладает свойствами схожими с натуральным пухом: мягкий, пушистый,
легкий, быстро восстанавливает форму. Ионы серебра, входящие в состав
наполнителя, придают ему антибактериальные свойства, снимают
статическое напряжение. Эксклюзивная ткань гофре имеет
оригинальную рифленую фактуру, шелковистая, особопрочная.
 
 ОДЕЯЛО SILVER MOON

 ПОДУШКА SILVER MOON

ЭКО-СЕРИЯ SILVER MOON



Допустима машинная стирка при t 30°С.

50x72 см 68x68 см

Чехол стеганный: брашт-твилл (30% хлопок, 35% вискоза, 35% п/э), дизайн — бабочки.
Наполнитель: 30% шелк, 70% вискоза. Внутр. — экофайбер.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

140x205 см 172x205 см 200x220 см

Ткань: брашт-твилл (30% хлопок, 35% вискоза, 35% п/э), дизайн — бабочки.
Наполнитель: 30% шелк, 70% вискоза, окантовка.
Упаковка: ПВХ-сумка + вкладыш.

Инновационный состав ткани brushed-твилл, сочетающий в саржевом, износостойком
плетении в равных долях хлопок, вискозу и полиэфирное волокно, подарит Вам незабываемые
тактильные ощущения, а наполнитель из «дикого» шелка навсегда сделает нашу премиальную
«люксовую» эко-серию SILK LUXE фаворитами Вашей спальни. 

Уникальное преимущество:
В составе шелк сорта Тусса. Эргономика — мягкость, легкость,
охлаждающий эффект. Шелковые волокна содержат в себе протеин
и аминокислоты, оказывают благоприятное воздействие на кожу человека,
стимулируют обмен веществ. Гипоаллергенность. Эксклюзивная ткань
с бархатной фактурой, оригинальный дизайн, антистатическая обработка.
 
 ОДЕЯЛО SILK LUXE

 ПОДУШКА SILK LUXE

ЭКО-СЕРИЯ SILK LUXE



КОНТАКТЫ

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ДИАМАНД»
ОГРН 1167746627300
ИНН 7714395540
КПП 771401001
Р/с 40702810738000123214 в ПАО Сбербанк России, г. Москва. 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

ГЛАВНЫЙ ОФИС
123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, 5А

ПРОЕЗД
Бизнес-центр «Магистраль Плаза» расположен в северном
административном округе города Москвы.
Ближайшая станция метро Беговая.

ПОЧТА
diamand@diamand.pro

ТЕЛЕФОН

+7 499 682-62-64
по будням с 10:00 до 19:00


