
Коллекция постельного белья
и пледов «МиМиМишки»



Компания «Протекс» представляет вам ХИТ ПРОДАЖ — ПОСТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ И ПЛЕДЫ Air Soft с любимыми персонажами сериала «МиМиМишки»,
который горячо любим не только детьми, но и взрослыми!

мультсериал транслируется с 2015г.
и не теряет своей популярности!

среди любимых мультгероев у
детей в возрасте от 3 до 6 лет!

телепоказов в год на крупнейших

детских каналах страны

>100серий

ТОП3

СВЫШЕ10тыс .

550 м л н .

2 , 5 м л н .

ТОП10

просмотров на

скачиваний мобильного
приложения "МиМиМишки "!

среди детских и семейных
приложений в 21 стране!
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Широкая целевая аудитория

- приключения и увлекательные истории
- дружба и взаимовыручка
- юмор и доброта

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

ИНТЕРЕСЫ

- Основная: дети 3-6 лет

- Дополнительная: дети 2-3 года,
мамы с детьми в возрасте 2-6 лет
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Уникальный продукт на рынке постельного белья!

Удобный современный формат упаковки –
выделяется на полке!

Вырубка на оборотной стороне упаковки –
возможность оценить дизайн и качество ткани!

Размещение главных персонажей и узнаваемых 
атрибутов истории – привлекает внимание!

Крупный формат изображения героев!

Постельное белье с оригинальным 
компаньоном!

Дизайны для разной целевой аудитории: 
для мальчиков и для девочек!

МАТЕРИАЛ: бязь, 100% хлопок
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Пододеяльник 215х145
Простыня 215х150
Наволочка 70х70 — 1 шт.

Коллекция постельного белья

Упаковка
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Пледы «МиМиМишки» - эксклюзивно на рынке детского текстиля!

Узнаваемый образ героев!

Объёмные изображения!

Удобный формат упаковки –
различные варианты выкладки!

Уникальный материал Air Soft не имеет 
аналогов на российском рынке!

Оригинальный, динамичный сюжет!

Разнообразная цветовая гамма!

МАТЕРИАЛ: трикотажное ворсовое 
полотно Air Soft собственного 
производства, не имеющее аналогов 
на российском рынке
РАЗМЕР: 130х170, 150х200

Упаковка

Коллекция пледов
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Стёганые покрывала – новинка в линейке «МиМиМишки»!

Можно использовать как покрывало 
или как лёгкое одеяло!

Долговечность и практичность!

Покрывало двустороннее –
используется ткань-компаньон!

МАТЕРИАЛ: бязь, 100% хлопок
НАПОЛНИТЕЛЬ: полое 
силиконизированное волокно
РАЗМЕР: 145х205

Коллекция стёганых покрывал
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Стёганые покрывала - отличное дополнение
к постельному белью и пледам "МиМиМишки". 

Они украсят детскую спальню, позволят 
оформить ее в едином стиле и станут 

отличным готовым решением!

New!



Удобные
Оптимальный размер пледов 

позволяет легко и красиво 
застелить детскую кровать, их 

можно использовать для игры 
малыша на полу, а также во время 
пикника на природе! Применение 

пледов чрезвычайно разнообразно!

Мягкие
Детские пледы нежнейшие 

на ощупь, поэтому они 
идеально подойдут для 

детей даже самого 
маленького возраста!

Теплые
Благодаря уникальной структуре двустороннего 

ворса детские пледы содержат еще больше 
воздуха, который является лучшим природным 

теплоизолятором. Невероятно теплые, они 
помогут сохранить естественную 

температуру тела ребенка даже в самую 
прохладную погоду!

Лёгкие
Их без труда можно взять с собой в 

дорогу или на прогулку!

Яркие
Красочные узнаваемые дизайны и 

любимые персонажи станут отличным 
подарком на любой праздник!

Пледы «МиМиМишки»
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Яркость красок
Современная технология печати обеспечивает
яркость и исключает выцветание даже после
многократных стирок!
Используются сертифицированные, устойчивые
красители, безопасные для детей!

Экологичность и безопасность
Постельное белье и пледы производятся из
экологически чистых материалов, которые соот-
ветствуют всем международным и российским
стандартам качества. Они идеально подойдут
даже для самых маленьких!

Постоянное обновление коллекций
Коллекция детского постельного белья и пледов
постоянно обновляется и пополняется только
актуальными новинками!

Коллекционность
Постельное белье и пледы с изображением
любимых мульт героев помогут оформить
интерьер в едином стиле!

Оригинальные дизайны
Лицензионное постельное белье и пледы
украсят интерьер детской комнаты,
создав в ней особую сказочную атмосферу,
а также подарят детям незабываемые
эмоции и море ярких впечатлений!

Яркая упаковка
Оригинальная упаковка товара обеспечит
эффектную выкладку легкоузнаваемого
продукта на полке и привлечет внимание
потребителей!

Преимущества лицензионного постельного белья, пледов 
и стёганых покрывал «МиМиМишки» от «Протекс»
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Дарим детям радость!
Присоединяйтесь!

ООО "Протекс" 
Россия, г. Иваново, ул. Бубнова, д. 40А

(4932) 345-165, 345-164
e-mail: protexkru@mail.ru 

www.protex37.ru 


