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 Прайс-лист на синтетический наполнитель для подушек. 

    Наша компания предлагает синтетический полиэфирный наполнитель собственного производства 

для подушек. Производим несколько видов поли эфирного наполнителя: 

«Файбер» - полое высокоизвитое силиконизированное волокно  7/32(64) более мягкое,  применяется 

для набивки подушек для сна и 15/32(64) для набивки мебельных подушек. 

«Комфорель» (шары) – шаровое силиконизированное волокно 7/32(64) более мягкое,  применяется для 

набивки подушек для сна и 15/32(64) для набивки мебельных подушек. Диаметр шара от 1,5 до 2,5 см. 

«Лебяжий пух» - микроволокно с параметрами 0,8/32. Наиболее мягкое и воздушное волокно для 

подушек для сна. 

«Лебяжий пух 3D» - это микроволокно с параметрами 3/32 или 3/64. Такая толщина волокна делает 

«Лебяжий пух 3D» более упругим, и менее нежным, чем «Лебяжий пух» со стандартной толщиной 

волокна. 

Прайс-лист на наполнители из вторичного волокна от 04.03.2022: 

№ 

п/п 

Наименование 

наполнителя 

Упаковка 

мешок п/э 

(кг) 

Технические 

параметры 

волокна 

Фасовка 

1 кг 

Цена при 

заказе до 2 

мешков 

Цена при 

заказе от 3 

до 10 

тыс.руб. 

Цена при 

заказе 

более 10 

тыс.руб. 

1 Файбер 6 7/32(64) 328 317 311 304 

2 Комфорель 6 7/32(64) 332 321 315 308 

3 Лебяжий пух 10 0,9/32 309 299 293 286 

4 
Лебяжий пух 

3D 
10 3/32(64) 333 322 316 308 

Прайс-лист на наполнители из первичного волокна: 

№ 

п/п 
Наименование 

наполнителя 

Упаковка 

мешок п/э 

(кг) 

Технические 

параметры 

волокна 

Фасовка 

1 кг 

Цена при 

заказе до 2 

мешков 

Цена при 

заказе от 3 

до 10 

тыс.руб. 

Цена при 

заказе 

более 10 

тыс.руб. 

1 Файбер* 6 7/32(64) 416 402 395 386 

2 Комфорель* 6 7/32(64) 422 408 399 392 

3 Лебяжий пух 10 1,3/32 519 507 500 491 

4 Лебяжий пух 3D 10 3/32(64) 402 390 381 374 

*под заказ 

Постоянный заказчикам рассчитаем индивидуальные цены. 

    Наши синтетические наполнители для подушек выгодно отличает цена и качество. Если 

Заказчик предоставит достоверную и подтвержденную информацию, о более низких ценах на 

синтетические наполнители для подушек в Северо-Западном регионе, чем у нас, то мы готовы 

снизить цены до более низкого уровня. 

 


