PURE CASHMERE

Кашемировые пледы для дома, бесед под одеялом,
прогулок и пикников!
Эти роскошные пледы можно носить как накидки в помещении и на
открытом воздухе. А можно небрежно накинуть на плечи - и готово
пончо, которое обязателько понравится вам. Большой выбор цветов
позволяет создать неповторимый стиль дома и в саду. Наслаждение
в любое время суток.

Кашемир для нее и для него!
Кашемировый шарф от Ульрики Хефель завершает ваш облик.
Высококачественный пух кашемировых коз, подобранный
по цвету к нарядам международных домов моды, делает этот
шарф незаменимым для мужчин, обладающих абсолютным
чувством моды.
Размеры: 180х30 см и 180х80 см

Размер: 180 х 130 см

Кашемировые шали для уюта в зимние дни!
Эти ласкающие шею шали, представленные в гамме из более чем 20
модных цветов, создают неповторимые ощущения во время зимних
прогулок. Неповторимо мягкие, нежно обнимающие шею, они дарят
приятное тепло, несут истинное наслаждение для тела и души!
Размер: 180 х 130 см

Кашемировые платки для летних ветров!
Этот легкий как пух кашемировый платок, который можно
носить и как палантин, не только спасает от свежего ветра,
но и является важным аксессуаром современной моды.
Ваш попутчик, который может поместиться в женской сумочке.
Размер: 180 X 80 см
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Кашемированые накидки
для граждан мира!
Для бизнес-леди и девушек из мира
IT с самыми высокими требованиями
к своему ансамблю, способному к метаморфозам, эта накидка является желанным подарком, который обязательно
должен быть в коллекции. Она будет
вашим попутчиком в течение всего
года. Благородная отделка придает
роскошный и изящный вид. С гламуром
для любого случая. Базовые цвета:
бежевый, антрацит, черный.

Кашемир - это самая дорогая шерсть, значительно тоньше
овечьей, она относится к самым благородным видам
шерсти. Для коллекции ЧИСТЫЙ КАШЕМИР УЛЬРИКИ ХЕФЕЛЬ
используется самый дорогой подшерсток монгольских коз.
От одной козы в год получают около 100 г пуха. Чтобы
выжить в экстремальных условиях своей родины с температурами до минус 45°C, эти необычные животные "носят"
шерстяную одежду, которая защищает от холода, как никакая
другая. Вычесанная шерсть коз отбирается, многократно
прочесывается, сортируется и превращается умелыми
руками в эти роскошные изделия. Непосредственно на месте,
в Монголии, в стране происхождения самого тонкого в мире
кашемира.

В эксклюзивной подарочной упаковке

Роскошь на все времена

ПОЧЕМУ ЧИСТЫЙ КАШЕМИР ОТ УЛЬРИКИ
ХЕФЕЛЬ ТАКОЙ РОСКОШНЫЙ?
•
•

PURE CASHMERE

•
HEFEL Textil GmbH, Schwarzach-Tobelstrasse 17, A-6858 Schwarzach,
+43 5572 503-227, ofﬁce@ulrikehefel.com, www.ulrikehefel.com
www.hefel.com

•
Ульрика Хефель с козленком кашемировой
козы в высокогорном районе Монголии

Толщина волокон кашемира составляет
всего 16 мкм
Длина наших кашемировых волокон достигает
45 мм (!) - уникальная характеристика. В общем
случае действует правило: чем длиннее и тоньше
кашемировое волокно, тем оно ценнее.
Для выпуска наших изделий используются только
волокна одинаковой длины.
Только монгольский кашемир гарантирует 100процентную чистоту.

Роскошь
на все времена

