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TO G A S Д Л Я
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Группа компаний Togas, новатор в области текстиля для дома и законодатель модных тенденций, уже более 20 лет работает в России, предлагая профессиональное оформление отелей, ресторанов, спа-центров,
а также частных самолетов и яхт.
Начиная с 1926 года Togas занимает прочные позиции в европейской текстильной индустрии. Почти 100 лет
бесценного опыта и традиций, передающихся из поколения в поколение, позволили добиться невероятного
успеха — компания стала признанным экспертом в этой отрасли.
Ассортимент Togas впечатляет: постельное белье из лучших материалов, высококачественный текстиль для
столовой, разнообразие аксессуаров для сна и многое другое. Мы также предлагаем индивидуальные дизайн-решения из эксклюзивных тканей с использованием роскошных элементов отделки, разработку персональных проектов любой сложности. Коллекции Togas — это креативный дизайн, оригинальные авторские
принты, высокое качество исполнения и внимание к каждой детали.
Коллекция Togas, специально разработанная для профессионального оформления помещений отелей и ресторанов, а также частных яхт и самолетов, отличается разнообразием: постельное белье, подушки и одеяла
с различными наполнителями, столовый и декоративный текстиль, соответствующий требованиям и нормативам, предъявляемым к оборудованию помещений гостиниц и ресторанов. Собственные производственные мощности с современным оснащением и использованием новейших технологий дают нам возможность
предложить интересные решения для проектов различного уровня: от бюджетных и практичных изделий
до роскошных моделей из эксклюзивных тканей.
Для удобства наших партнеров мы предлагаем готовые комплекты и производство изделий по индивидуальному заказу, нанесение логотипа или монограммы, а также разработку персональных дизайн-проектов
с помощью наших дизайнеров. Весь профессиональный текстиль от Togas сертифицирован в соответствии
с действующими международными и российскими стандартами.
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К О М П Л Е К С Н О Е О С Н А Щ Е Н И Е Н О М Е РА

ПОЛИКОТТОН
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (поликоттон, 70% хлопок, 30% полиэстер, 120 г/м 2 )
САШЕ (ткань: Cascade, 100% полиэстер )
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ (ткани: Harmonia, Unito)
ПОДЗОР (ткань: Lana, 100% полиэстер)
ШТОРЫ (ткань: Lana, 100% полиэстер)
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ПЕРКАЛЬ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (перкаль, 100% хлопок, 180 ТС, 115 г/м 2)
САШЕ (ткани: Prima, Diamante, 100% полиэстер)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ (ткани: Prima, Unito)
ПОДЗОР (ткань: Fiji, 58% лен, 22% хлопок, 16% полиэстер, 4% акрил)
ШТОРЫ (ткань Zeffiro, 100% полиэстер)
ТЮЛЬ (ткань: Nola, 100% полиэстер)
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Х Л О П О К - С АТ И Н , 2 0 0 TC
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (сатин 200 ТС, 100% хлопок, 120 г/м 2)
САШЕ (ткань: Luna, 100% полиэстер)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ (ткани: Laguna, Essence, Royal)
ШТОРЫ (ткани: Prima, Monogram, 100% полиэстер)
ТЮЛЬ (ткань: Frassino, 100% полиэстер)
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Р О Я Л - С АТ И Н , 2 2 0 Т С
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (сатин 220 ТС, 100% чесаный хлопок, 120 г/м 2)
ПОКРЫВАЛО (ткань: Emotion orient viola, 100% полиэстер)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ (ткань: Saten)
ПОДЗОР (ткань: Fiji, 58% лен, 22% хлопок, 16% полиэстер, 4% акрил)
ШТОРЫ (ткань: Emotion lace viola, 100% полиэстер)
ТЮЛЬ (ткань: Opera, 100% полиэстер)
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КОЛЛЕКЦИЯ H-LINE
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ H-LINE (сатин-жаккард, полоса 3 см, 100% хлопок, 300 ТС, 140 г/м2)
ПОКРЫВАЛО «РЕЙН» (100% хлопок)
ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА (ткань Hazel grey, 100% полиэстер)
ПОДЗОР (ткань Fiji, 58% лен, 22% хлопок, 16% полиэстер, 4% акрил)
ШТОРЫ (ткани Kavo silver и Lana mint, 100% полиэстер)
ТЮЛЬ (ткань Piano white, 100% полиэстер)
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КОЛЛЕКЦИЯ H-LINE
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ H-LINE (сатин-жаккард, полоса 1 см, 100% хлопок, 300 ТС, 140 г/м2)
ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА (ткань Moonsoon, 100% полиэстер)
ШТОРЫ (ткань Luna sand, 100% полиэстер)
САШЕ (ткань Moonsoon, 100% полиэстер)

10

Х Л О П О К - С АТ И Н , 3 0 0 TC
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (сатин 300 ТС, 100% хлопок, 145 г/м2)
ПОКРЫВАЛО «АНДРЕ» (100% хлопок)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ (ткани Umbria, Essence twill grey)
ПЛЕД «САТТОН» (100% кашемир)
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ФИРМЕННАЯ
СИМВОЛИКА
ПОЛОТЕНЦА С ВЫШИВКОЙ (100% хлопок, 450 г/м2)
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ С ВЫШИВКОЙ (сатин 300 ТС, 100% хлопок, 140 г/м2)
САШЕ (ткань Perle gold, 100% полиэстер)
ВАЛИК (ткань Prima gold, 100% полиэстер)
ПОДЗОР (ткань Barkhat, 100% хлопок)
ШТОРЫ (ткань Ottoman, 100% полиэстер)
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
ШТОРЫ
Надежную защиту помещения от солнечных лучей обеспечат шторы блэкаут. Они гармонично вписываются
в любое пространство - от гостиничного номера до офисного кабинета и конференц-зала. Мы предложим
вам разнообразные варианты оформления солнцезащитными портьерами в стилистике вашего интерьера.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДУШКА
(ткань Harmonia,
100% полиэстер)
ПОКРЫВАЛО
(ткань Twin grey, 33% вискоза,
27% лен, 20% хлопок,
20% полиэстер)
ШТОРЫ
(ткань Dim out, 100% полиэстер)
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СНА

КОЛЛЕКЦИЯ
ПОДУШЕК И
ОДЕЯЛ
Полноценный отдых… Что может быть важнее для здоровья человека?
Крепкий, здоровый сон — залог хорошего самочувствия и прекрасного
утреннего настроения для каждого из нас.
Компания Togas, ведущий производитель домашнего текстиля, на
протяжении почти 100 лет создает прекрасные коллекции подушек и
одеял, комбинируя натуральные и искусственные наполнители и разнообразные ткани, используя новейшие технологии и опираясь на
инновационные разработки, — все это с целью создания условий для
идеального сна. Изучив многочисленные пожелания клиентов, учитывая анатомические особенности различных людей, Togas стремится
к созданию совершенных постельных принадлежностей для каждого
спящего человека. Мы приобрели огромный опыт и гордимся тем, что
стали признанными экспертами в области здорового сна.
Выбирая отель, клиент ищет не только безупречные условия для своего проживания, но и особого уюта, комфорта и отдыха. И конечно, для
каждого гостя качественный сон — это залог бодрости в течение всего
следующего дня, что важно как для деловых поездок, так и для туристических путешествий или романтических вояжей. Это также и гарантия благоприятного впечатления о времени, проведенном в гостинице.
Одеяло и подушка — важнейшие аксессуары для сна, поэтому так важен
правильный их подбор, обеспечивающий комфортный отдых гостям
отеля. Ортопедические характеристики подушки и состав ее наполнителя напрямую влияют на здоровье, помогают расслабиться и хорошо
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отдохнуть; качественное одеяло гарантирует спящему тепло и уютную
мягкость. Эти предметы могут настолько впечатлить ваших гостей, что
у них возникнет желание приобрести себе такие же экземпляры.
Мы подберем идеальные подушки и одеяла из коллекции постельных
принадлежностей Togas, созданных специально для гостиничного бизнеса с учетом всех его особенностей. Разнообразное меню подушек и
одеял в вашем отеле обеспечит ему хорошие рекомендации, репутацию и желание гостей еще не раз вернуться к вам.

ПОДУШКА «ПРОФИ» (чехол: 100% хлопок, 200 ТС,
наполнитель: 100% полое силиконизированное микроволокно)
ОДЕЯЛО «ПРОФИ» (чехол: 100% хлопок, 200 ТС,
наполнитель: 100% синтетический пух)
ПОДУШКА «РОЯЛ БАТИСТ» (чехол: 100% хлопок,
Наполнитель: 100% пух белого сибирского гуся)
ОДЕЯЛО «РОЯЛ БАТИСТ» (чехол: 100% хлопок,
наполнитель: 100% пух белого сибирского гуся)
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P I L L OW M E N U
Особое меню подушек для гостей — одна из самых популярных дополнительных услуг отелей класса премиум. Предоставляя своим клиентам различные подушки на выбор, отель создает для них особенные
удобства, повышенный уровень комфорта, неповторимую атмосферу,
которая рождает желание вернуться сюда вновь.
Мы предлагаем отелям и гостиницам специальное меню подушек на
основе различных наполнителей: от обычных моделей с практичным
и износостойким синтетическим пухом до роскошных подушек на основе отборного белого гусиного пуха и изысканного шелка высшего
сорта. Квадратные или прямоугольные, мягкие или упругие — подарите
своим гостям возможность выбора!

ПОДУШКА «РОЯЛ БАТИСТ» (чехол: 100% хлопок-батист, 330 ТС,
наполнитель: 100% белый сибирский гусиный пух)
ПОДУШКА «АРТЕМИС» с ортопедической вставкой
(чехол: 100% хлопок-батист, 330 ТС,
наполнитель: 100% белый сибирский гусиный пух)
ПОДУШКА «СИРИУС» ортопедическая (чехол: 100% хлопок-велюр,
наполнитель: 100% полиуретан с бамбуковым углем)
ПОДУШКА «МИЛК ДРИМС» с лавандовым саше
(чехол: 100% модал-жаккард, 295 ТС,
наполнитель: 100% молочное волокно)
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НАПОЛНИТЕЛИ:
ШИРОКИЙ СПЕКТР И
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Подушки, одеяла и наматрасники из коллекции профессионального текстиля Togas — это разнообразие наполнителей и тканей чехлов, высокое качество пошива и внимание к малейшим деталям. Мы предоставляем
возможность для комплектации текстилем отелей любого уровня, предлагая модели с синтетическими и
натуральными наполнителями: более бюджетные практичные изделия с синтетическим пухом последнего
поколения и эксклюзивные экземпляры на основе отборного гусиного пуха и шелка высшего сорта.
Все изделия от Togas разработаны с учетом требований, предъявляемых к профессиональному текстилю и
аксессуарам для сна. Наши подушки и одеяла не только удобны, но и долговечны, просты в уходе. Модели на
основе синтетических компонентов выдерживают многократные стирки при высокой температуре.
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Натуральная шерсть — замечательный природный наполнитель. Подушки и одеяла на
основе овечьей и верблюжьей
шерсти имеют высокую гигиеничность, воздухопроницаемость и гигроскопичность.
Удивительная способность
шерсти — благотворное целебное влияние на человека.
Шерсть обеспечивает полезное «сухое тепло», оказывает
оздоравливающе воздействие
на организм спящего. Изделия
из шерсти можно использовать
и зимой, и летом.

Шелк — это гораздо больше,
чем комфортный сон и хорошее самочувствие по утрам.
Натуральный шелк знаменит
своими антибактериальными
свойствами, это полностью
гипоаллергенный материал,
который подходит людям
с очень чувствительной кожей.
Важные природные свойства
шелка — его воздухопроницаемость и гигроскопичность, он
имеет удивительную способность поддерживать комфортную температуру тела в любую
погоду.

Синтетический пух — высокотехнологичное волокно,
тонкое и легкое. Волокна
синтетического пуха в 10 раз
тоньше шелковых нитей и
в 100 раз тоньше волоса человека, при этом они необыкновенно прочные и износостойкие. Одеяла и подушки
с таким наполнителем очень
практичны и просты в уходе, вместе с тем это мягкие,
легкие и очень комфортные
изделия, которые гарантируют крепкий сон и хороший
отдых.

Гусиный пух — самый мягкий
и теплый из всех наполнителей, при этом он отличается
необыкновенной легкостью
и воздухопроницаемостью.
Одеяла на основе пуха — практически невесомые изделия,
поэтому ими так приятно укрываться в любое время года,
закутываться в них, утопать
в их пышности. Пуховая подушка быстро восстанавливает
свой первоначальный объем,
постоянно поддерживая позвоночник в анатомически
правильном положении.

23

24

1

3

2

4

Н А М АТ РА С Н И К И И
ЧЕХЛЫ НА ПОДУШКИ
1. НАМАТРАСНИК С ВОДОСТОЙКОЙ ЗАЩИТОЙ «МИСТРАЛЬ» (80% хлопок, 20% полиэстер)
2. НАМАТРАСНИК СТЕГАНЫЙ (чехол: 100% хлопок, 200 ТС, наполнитель: 100% полое
силиконизированное микроволокно)
3. ЧЕХОЛ НА ПОДУШКУ С ЗАСТЕЖКОЙ «МОЛНИЯ» (100% хлопок-перкаль)
4. ЧЕХОЛ НА ПОДУШКУ (100% хлопок-перкаль)
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О Ф О Р М Л Е Н И Е В А Н Н О Й К О М Н АТ Ы И S PA

КОЛЛЕКЦИЯ
«ДИОНИС»
ПОЛОТЕНЦА С ЖАККАРДОВЫМ БОРДЮРОМ (100% хлопок, 450 г/м 2 )
КОВРИК С ЖАККАРДОВЫМ БОРДЮРОМ (100% хлопок, 650 г/м 2 )
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КОЛЛЕКЦИЯ «ПЛЭЙН»
ПОЛОТЕНЦА (100% хлопок, 500 г/м2 / 600 г/м2, петля 16/1/20/2)
ХАЛАТ «ПЛЭЙН» (100% хлопок, 425 г/м2)
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ
МАХРОВЫХ ТКАНЕЙ
ПОЛОТЕНЦА С ВЫШИВКОЙ (100% хлопок,
500 г/м2, 600 г/м2 / 650 г/м2 / 800 г/м2, петля 16/1/20/2)
КОВРИК С ВЫШИВКОЙ (100% хлопок, 650 г/м2)
ХАЛАТ-КИМОНО С ВЫШИВКОЙ (100% хлопок, 380 г/м2)
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ДЛЯ СПОРТИВНЫХ
КЛУБОВ И САЛОНОВ
К РА С О Т Ы
ПОЛОТЕНЦЕ «ХОЛИДЕЙ» (100% хлопок, 450 г/м2, петля 16/1)
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S PA - К О Л Л Е К Ц И Я
ХАЛАТ «ПЛЭЙН» (100% хлопок, 425 г/м 2)
САЛФЕТКА С ВЫШИВКОЙ (100% хлопок, 450 г/м2)
ПОЛОТЕНЦЕ «ХОЛИДЕЙ» (100% хлопок, 450 г/м2, петля 16/1)
СВЕЧА АРОМАТИЧЕСКАЯ
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Т Е К С Т И Л Ь Д Л Я К АФ Е И Р Е С ТО РА Н О В

СТОЛОВЫЙ ТЕКСТИЛЬ
САЛФЕТКА ПОД ТАРЕЛКУ «РОНА» (50% лен, 50% хлопок)
САЛФЕТКА (50% хлопок, 50% полиэстер)
СКАТЕРТЬ ЖАККАРДОВАЯ (50% хлопок, 50% полиэстер)
НАПЕРОН (50% хлопок, 50% полиэстер)
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СКАТЕРТЬ ЖАККАРДОВАЯ (50% хлопок, 50% полиэстер)
СТОЛОВАЯ ДОРОЖКА ЖАККАРДОВАЯ (50% хлопок,
50% полиэстер)
САЛФЕТКА (50% хлопок, 50% полиэстер)
ФУРШЕТНАЯ ЮБКА (100% полиэстер)
ПОДСКАТЕРНИК (мулетон, 100% акрил)
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ЯХТЫ И ЧАСТНЫЕ САМОЛЕТЫ

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ЯХТ И
ЧАСТНЫХ САМОЛЕТОВ
Декоративные ткани, постельное белье, покрывала и пледы подчеркивают общую стилистику любого интерьера и вместе с тем помогают отразить индивидуальность хозяев дома. Отправляясь в море, владельцы
частных яхт предпочитают окружать себя привычными атрибутами повседневной жизни, не отказываясь от
домашнего комфорта и уюта, где бы они ни находились.
Группа компаний Togas без малого век создает индивидуальные проекты и решает задачи по оформлению
текстилем различных интерьеров, в том числе и по декорированию яхт и катеров. Разнообразие предметов
текстиля поможет удовлетворить все необходимые для длительного путешествия потребности: великолепное
постельное белье и уютные одеяла не доставят хлопот в уходе; мягкие махровые или вафельные халаты и полотенца сделают отдых на море максимально комфортным; прекрасные скатерти, салфетки и подставки под
горячее из экологически чистых материалов высокого качества сохранят чистоту стола и помогут превратить
ужин на палубе под вечерними звездами в приятный ритуал. Возможность нанесения персональной монограммы на любую ткань станет дополнительным подарком для владельца яхты.
Мы также предлагаем высококачественный текстиль для частных самолетов. Комфортные пледы и подушки для
сна, легкие в уходе, износостойкие скатерти и салфетки с логотипом или монограммой — все эти важные для удобного и приятного полета аксессуары будут изготовлены в необходимом количестве по индивидуальному заказу.

ПОДУШКА (чехол: 100% хлопок-батист,
наполнитель: 100% пух белого сибирского гуся, 550 г/м2)
ПЛЕД (100% полиэстер)
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (100% хлопок-сатин, 300 ТС, 145 г/м2)
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ «КОРИНФИЯ» (100% хлопок-сатин, 300 ТС)
ПОКРЫВАЛО «АНДРЕ» (100% хлопок)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ВЫСОКАЯ МОДА
В ИНТЕРЬЕРЕ
Компания Togas представляет вашему вниманию специальные проекты — разработку текстильного оформления частных особняков, президентских номеров гостиниц, открытых террас ресторанов и праздничных
мероприятий. Этот сервис сравним с работой кутюрье, создающих коллекции Haute Couture, где каждый
элемент отражает уникальный замысел автора.
Мы поможем разработать и воплотить в жизнь вашу мечту — эксклюзивный интерьер, где тщательно продуман каждый штрих. Наши специалисты снимут мерки, разработают и согласуют с вами индивидуальный
дизайн-проект, прорисуют эскизы, подберут ткани и аксессуары из собственных коллекций бренда, изготовят текстильный декор и выполнят установку в вашем интерьере.

Балдахин (ткани Silky crema и Famous brown, декоративный бордюр Madeira lotus)
Изголовье кровати ORION (ткань Silky crema)
Покрывало (ткань Piuma)
Плед (ткань Artisan navy)
Декоративные подушки (ткани Famous gold, Silky Brown, Artisan navy, Piuma)
Комбинированное покрывало (ткани Romo и Dupion)
Покрывало (ткань Benissa)
Декоративные подушки (ткани Fusion, Arabesca, Lorenzo, Royal, Silky brown)
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НА ОБЛОЖКЕ:
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
(100% хлопок-сатин, 300 ТС, 120 г/м 2)
ШТОРЫ (ткань Orso fuma, 100% полиэстер)
ПОКРЫВАЛО (ткань Orso fuma, 100% полиэстер)
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