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УКРАИНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОМАШНЕГО
ТЕКСТИЛЯ И ОДЕЖДЫ ИЗ КОНОПЛЯНОГО ВОЛОКНА.

В НАШИХ ИЗДЕЛИЯХ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО
НАТУРАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И КОНОПЛЯНОЕ ВОЛОКНО, ВЫРАЩЕННОЕ В УКРАИНЕ.

Продукция
Постельное белье
• Одеяла Winter Sleep
• Наматрасники AIR
• Наборы постельного белья
(сатин, конопля)
• Наборы постельного белья
Лён
• Одеяла Демисезонные
• Покрывала
• Пледы
• Подушки BREEZ
• Подушки Pure Hemp
• Подушки декоративные

Детям
• Одеяла для новорожденных
• Подушки для новорожденных
• Одеяла для детей от 1-го до 7ми лет
• Наборы постельного белья

Продукты питания
•
•
•
•

Конопляное масло
Конопляная мука, отруби
Семена пищевые
Конопляный протеин

Одежда и кухонный текстиль
• Платье женское
• Жилеты женские
• Жилеты мужские
• Носки
• Столовый текстиль
• Кухонные и банные
принадлежности
• Сумки

Одеяла зимние Winter Sleep
Зимнее одеяло с наполнителем из конопляного
волокна. Очень теплое и мягкое. Рекомендуем
укрываться без пододеяльника. Ночью тело
выделяет много влаги, которая должна испаряться
естественным образом за счёт правильного
воздухообмена: конопляное волокно идеально
поддерживает Ваш естественный тепло- и
воздухобаланс, т.е. в нём не холодно / не жарко и
нет эффекта "термос". Конопля - натуральный
антиаллерген, волокно выращивается в Украине без
использования пестицидов и гербицидов.
Размеры: 200х215, 180х205, 160х205, 140х205 см
Наполнитель: 100% конопляное волокно,
г/м2; верх/низ - хлопок
Уход: стирка в щадящем режиме, 30*С
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Наматрасники АIR
Наматрасник с наполнителем из конопляного волокна
создаёт дышащую прослойку между матрасом и
спящим, т.е. каким бы синтетическим ни был Ваш
матрас или его покрытие, натуральный наматрасник
предотвратит "эффект термоса", Вас не будет парить
Ваша постель, и сон станет комфортным.
Наполнитель наматрасника из конопляного волокна
идеально впитывает влагу, является натуральным
антиаллергенном, обладает бактерицидными
свойствами и идеально поддерживает Ваш
естественный тепло- и воздухобаланс.
Размеры: 90х200, 140х200, 160х200, 180х200, 200х200
см
Наполнитель: 100% конопляное волокно, 250 г/м2;
верх/низ - хлопок.
Уход: машинная стирка в щадящем режиме, 30*С.

Наборы постельного белья (сатин, конопля)
Набор Just Married сатин, конопля (6 шт.) 200х220


Двуспальный комплект постельного белья Just Married (для
Молодожёнов) из сатина и конопли евро-размера. Нежный сатин
очень приятен на ощупь, при этом прочен и выдержит много стирок,
не утратив внешний вид. А экологичная конопляная ткань с каждой
стиркой будет становиться только мягче. Натуральные волокна, из
которых изготовлен спальный комплект, очень гигроскопичны и
дышат, делая сон в такой постели комфортным и жарким летом, и
зимой. Неокрашенный материал не вызывает аллергии. В комплекте 4
наволочки на подушки с популярным размером 50х70 см. Простынь на
резинке надежно закрепляется на кровати и не будет смещаться.
Пододеяльник евро-стандарта легко надеть на одеяло. Подойдет
практичной хозяйке, потому что его легко стирать и не обязательно
гладить. Белый, нарядный, двуспальный комплект максимального
размера прекрасно подойдёт как подарок для новобрачных, или
подарок на годовщину свадьбы! Порадуйте таким подарком того, у
кого всё есть!



Размеры: Пододеяльник - 200х220 (1шт.) Простынь на резинке 180х200х20 (1шт.) Наволочка с оборкой 50х70 (2 шт.) Наволочка с
полоской 50х70 (2 шт.)



Уход: стирка при температуре от 30 до 60*С



Состав: сатин, конопля

Наборы постельного белья (сатин, конопля)
Набор Горохи (6 шт.) сатиновое постельное 200х220
Двуспальный комплект сатинового постельного белья евроразмера выполнен из натурального сатина, наивысшего
качества.
Сатин - самый популярный и приятный материал для
спальных комплектов. Он очень приятен на ощупь, при этом
прочен и выдержит много стирок, не утратив внешний вид.
Сатин - это 100% натуральный материал, он гигроскопичен,
то есть Ваша постель дышит, и не парит, делая сон
комфортным.
В комплекте 4 наволочки на подушки с популярным
размером 50х70 см: 2 наволочки с оборками, и 2 наволочки
со вставками из контрастной ткани. Простынь на резинке
надежно закрепляется на кровати и не будет смещаться.
Пододеяльник евро-стандарта легко надеть на одеяло.
Подойдет практичной хозяйке, потому что его легко стирать
и не обязательно гладить.
Размеры: Пододеяльник - 200х220 (1шт.) Простынь на
резинке - 180х200х20 (1шт.) Наволочка с оборкой 50х70 (2
шт.) Наволочка с полоской 50х70 (2 шт.)

Уход: стирка при температуре от 30 до 60*С
Состав: сатин, конопля

Наборы постельного белья Лён
Набор Pure Linen (6 шт.) 200х220

Двуспальный комплект из чистого тонкого льна Pure Linen - идеальное решение
для тех, кто хочет по-настоящему высыпаться.
Не зря лён называют "северным шелком", ведь спать на льняных простынях
приятно как жарким летом, так и зимой, укрывшись теплым одеялом. Такой
комфорт сна на льняной постели объясняется ценными свойствами волокон
этого растения. Из натуральных материалов лён - второй по способности
впитывать влагу после конопли. Но по мягкости и нежности эта ткань с женской
энергетикой превосходит коноплю. Как и конопля, льняная ткань имеет
бактерицидные свойства и долго сохраняет чистоту и свежесть. А еще долго
пахнет свежескошенной травой. Двуспальный комплект из простыни,
пододеяльника и четырех наволочек выполнен из неокрашенной льняной ткани
высокого качества, поэтому подходит аллергикам. Естественная расцветка
натуральной ткани подойдет практически к любому интерьеру.
Прочная льняная ткань имеет высокую износостойкость, поэтому комплект
прослужит много лет. Лен хорошо стирается, а гладить его не обязательно, если
снять изделия слегка влажными и аккуратно сложить. Ведь сминаемость признак натуральности ткани.
Размеры: Пододеяльник - 200х220 (1шт.) Простынь на резинке - 180х200х20
(1шт.) Наволочка с оборкой 50х70 (2 шт.) Наволочка с полоской 50х70 (2 шт.)
Уход: стирка при температуре от 30 до 60*С
Состав: 100% лен

Наборы постельного белья Лён
Набор Washed linen (4шт) 205х225
Комплект постельного белья из стираного льна.
100% натуральный лён, стираный специальным
образом, чтобы размягчить волокна льна,
придав белью небрежный, мятый вид.
Размеры:
Простынь на резинках - 180х200х20 см
Пододеяльник - 205х225 см
Наволочка - 55х75 см (2 шт.)
Уход: Рекомендуем стирать при температуре
30*С и сушить постельное бельё в сушильном
автомате, что сохранит мятый эффект надолго
Состав: 100% лён

Наборы постельного белья Лён
Набор Washed linen Oliva (6 шт.) 205х225

Комплект постельного белья из стираного
льна. 100% натуральный лён, стираный
специальным образом, чтобы размягчить
волокна льна, придав белью небрежный,
мятый вид.
Размеры:
Простынь на резинках - 180х200х20 см
Пододеяльник - 205х225 см
Наволочка - 55х75 см (4 шт.)
Уход: Рекомендуем стирать при
температуре 30*С и сушить постельное
бельё в сушильном автомате, что сохранит
мятый эффект надолго

Состав: 100% лён

Одеяла Демисезонные
Мягкое, нежное и натуральное одеяло из чистейшего
хлопка, с красной либо желтой строчкой, стильной
окантовкой. Идеально подойдёт подросткам, которые не
любят заправлять кровать! Выполняет функцию
покрывала на кровать и одеяла, которое подойдёт на
весну/осень, даже лето, поскольку натуральная конопля
не парит во время сна.
Рекомендуем укрываться без пододеяльника. Одеяло
легко стирать в стиральной машинке, и оно не
деформируется!
Конопля - натуральный антиаллерген, волокно
выращивается в Украине без использования пестицидов и
гербицидов и показано аллергикам.
Размер: 140х205, 200х220 см

Уход: машинная стирка в щадящем режиме, 30*С.
Наполнитель: 100% конопляное волокно, 250 г/м2;
верх/низ - хлопок.

Стеганые покрывала HEMP
Стёганое покрывало-одеяло на двуспальную кровать с
наполнителем из натурального конопляного волокна и
конопляной ткани. Очень теплое и мягкое. Рекомендуем
укрываться без пододеяльника. Ночью, тело выделяет много
влаги, которая должна испаряться естественным образом за счёт
правильного воздухообмена: конопляное волокно идеально
поддерживает Ваш естественный тепло- и воздухобаланс, т.е. в
нём не холодно / не жарко и нет эффекта "термос". Конопля натуральный антиаллерген, волокно выращивается в Украине без
использования пестицидов и гербицидов.

Размер: 200х220 см
Уход: стирка в щадящем режиме, 30*С.
Наполнитель: 100% конопляное волокно, 250 г/м2; верх конопляная ткань, низ - хлопок.
Цвета:

Покрывала Pure hemp и Cover
Натуральное покрывало из конопляной ткани
на двуспальную кровать. Хорошо стирается и
не электризуется.
Естественного серого цвета с оранжевой
окантовкой. Также есть варианты покрывала с
белыми либо горчичными вставками из
хлопка.
Конопля - натуральный антиаллерген,
волокно выращивается в Украине без
использования пестицидов и гербицидов и
показано аллергикам.
Размер: 240х260 см.
Состав: ткань конопляная 100%
Уход: стирка в щадящем режиме, 30*С.

Плед-покрывало
Натуральный плед из голландского хлопка тёплых тонов,
наполнит комнату уютом, глубокими и насыщенными
цветами, в сочетании с фактурной конопляной тканью,
приблизит человека к природе и земле. Плед
двусторонний, можно использовать как летнее лёгкое
одеяло, как покрывало, в сочетании с множеством подушек
(подобных тонов) а также зимой, укрывшись поверх
одеяла. Конопляная органическая ткань - натуральный
антиаллерген, конопляное волокно выращивается в
Украине без использования пестицидов и гербицидов. Это
волокно идеально поддерживает Ваш естественный теплои воздухобаланс, т.е. в нём не холодно / не жарко и нет
эффекта "термос".
Размер: 157х210, 200х220 см
Состав: конопляная ткань, хлопок
Уход: стирка в щадящем режиме, 30*С

Плед натуральный
Плед из конопляной ткани и голландского хлопка.
Можно стелить на траву, лавку, накидывать на
плечи. Клетчатая элегантная расцветка также
хорошо дополнит домашний интерьер, украсит
диван или кресло. Конопляная органическая
ткань - натуральная, дышащая и антиаллергенная;
волокно выращивается в Украине без
использования пестицидов и гербицидов. Это
волокно идеально поддерживает Ваш
естественный тепло- и воздухобаланс, т.е. в нём не
холодно / не жарко и нет эффекта "термос".
Размер: 70х170 см
Уход: стирка в щадящем режиме, 30*С.
Цвета:

Подушки декоративные
Декоративная подушка из конопляной ткани. Конопля натуральный антиаллерген. Экологически чистое волокно
выращивается в Украине без использования пестицидов и
гербицидов.

Конопляное волокно идеально поддерживает Ваш
естественный тепло- и воздухобаланс, т.е. в нём не холодно и
не жарко.
Уход: стирка в щадящем режиме, 30*С.
Размер: 40х40 см
Конопляная ткань, хлопок
Цвета:

Подушки BREEZ
Подушка со стёганым конопляным чехлом на молнии
обеспечит беззаботный правильный сон. Ночью тело
выделяет много влаги, которая должна испаряться
естественным образом за счёт правильного
воздухообмена: конопляное волокно идеально
поддерживает Ваш естественный тепло- и
воздухобаланс, т.е. в нём не холодно / не жарко и нет
эффекта "термос". Даже после стирок, чехол подушки
надолго сохраняет тонкий натуральный аромат.
Конопля - натуральный антиаллерген, т.е. показано
людям, страдающим аллергиями и новорожденным;
волокно выращивается в Украине без использования
пестицидов и гербицидов.
Размер: 40х60, 50х70 см
Стёганый чехол: органическое конопляное волокно,
неотбелённая ткань

Наполнитель подушки: холофайбер (антиаллерген).

Одеяла для новорожденных Baby
Одеяло с наполнителем из натурального конопляного волокна для
новорожденных, по размеру удобно в детскую коляску.
Конопляное волокно - натуральный антиаллерген, оно выращивается в
Украине без использования пестицидов и гербицидов. Свойства конопли
(промышленной) таковы, что идеально поддерживают естественный теплои воздухобаланс ребёнка. Ночью, тело выделяет много влаги, которая
должна испаряться естественным образом за счёт правильного
воздухообмена: натуральное одеяло идеально поддерживает естественный
режим тела т.е. в нём не холодно / не жарко и нет эффекта "термос".
Ребёнок не будет раскрываться.

Наполнитель одеяла - конопляная нетканка, по всему периметру
прострочен нитками, по этому сохранит прочность и долговечность
изделия. Детское одеяло нужно часто стирать, а конопля выдерживает
много стирок!
Размер: 65х100, 100х100
Цвет: Blue, Pink

Наполнитель: 100% конопляное волокно, 250 г/м2; верх/низ - хлопок
Уход: стирка в щадящем режиме, 30*С

Подушки для новорожденных
BABY BREEZ
Подушка со стёганым конопляным чехлом и натуральным конопляным
наполнителем обеспечит беззаботный правильный сон Вашему малышу.
Ночью тело выделяет много влаги, которая должна испаряться
естественным образом за счёт правильного воздухообмена: конопляное
волокно идеально поддерживает Ваш естественный тепло- и
воздухобаланс, т.е. в нём не холодно / не жарко и нет эффекта "термос".

Даже после стирок, подушка надолго сохраняет тонкий натуральный
аромат. Конопля - натуральный антиаллерген, т.е. показано людям,
страдающим аллергиями и новорожденным; волокно выращивается в
Украине без использования пестицидов и гербицидов.
В комплект входит наволочка из хлопка.

Размер 35х45 см
Состав: стёганый конопляным волокном чехол, неотбелённый хлопок
Наполнитель подушки: натуральное конопляное волокно
Уход: стирка в щадящем режиме, 30*С

Одеяла для детей Kids
Демисезонное одеяло для детей от 1 до 7 лет с наполнителем из
конопляного волокна. Рекомендуем укрываться без пододеяльника.
Конопляное волокно - натуральный антиаллерген, оно выращивается в
Украине без использования пестицидов и гербицидов. Это волокно
идеально поддерживает Ваш естественный тепло- и воздухобаланс.
Ночью, тело выделяет много влаги, которая должна испаряться
естественным образом за счёт правильного воздухообмена: конопляное
волокно идеально поддерживает естественный режим тела т.е. в нём не
холодно / не жарко и нет эффекта "термос".
Наполнитель одеяла - иглопрошивная конопляная нетканка, по всему
периметру прострочен нитками, по этому сохранит прочность и
долговечность изделия.

Размер: 100х135
Цвет: Blue, Pink
Наполнитель: 100% конопляное волокно, 250 г/м2; верх/низ - хлопок
Уход: стирка в щадящем режиме, 30*С

Носки конопляные
В них нога не потеет, т.к. конопляное волокно идеально абсорбирует
влагу и способствует естественной циркуляции воздуха.
Конопляное волокно обладает антибактериальным и
ранозаживляющим свойством, способствует предотвращению
грибковых болезней.
Носки носят зимой и летом. Даже если Ваша обувь не из
натуральных материалов, конопляные носки улучшат циркуляцию
воздуха.
Зимой: влага не скапливается и не испаряется с поверхности кожи,
соответственно нога не охлаждается.

Летом: нога не потеет, запах свежести сохраняется дольше, чем у
обычных носков.
Размеры женские: 23 (35-37) и 25 (38-40); цвет – натуральный.
Размеры мужские: 27 (41-43) и 29 (44-46); цвет – натуральный и
черный.

Масло конопляное
Конопляное масло прямого отжима для волос: оно питает волос
изнутри, не прибивая объём. Для длинных волос, которые нужно
периодически подпитывать по всей длине, достаточно проводить
процедуру раз в 2-3 месяца. Для этого перед мытьём волос нужно
нанести масло по всей длине, (корней можно не касаться, а отступить
10 см) и подержать 30-50 минут. Масло не будет течь, оно
моментально впитается. Хорошо смыть шампунем. На волосах
останется тонкий запах натуральной травы.
Это самое действенное средство для питания волос. Многие
косметические компании мира выпускают дорогие шампуни и
кондиционеры для волос на основе именно конопляного масла.
DevoHome продаёт масло, которое отжимают из семян конопли, без
никаких добавок.
Объем: 100 мл.

Конопляная мука
Конопляная мука изготовлена по технологии удаления из
семечки масла и получения жмыховой массы.
В нашей муке не присутствует других компонентов кроме
конопляной семечки! Поэтому способ употребления и
применения в выпекании хлебобулочных изделий имеет свои
особенности. Ниже приведены испробованные нами рецепты.
Конопляная мука - это не привычная нам белая, ржаная,
кукурузная и т.д., это абсолютно усваиваемый диетический
продукт, который способствует нормализации избыточного веса
и выведению из организма шлаков, не говоря уже про весь
спектр полезных веществ, содержащихся в конопляной семечке.
Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 30 г, жиры – 7,9 г,
углеводы – 24,7 г
Энергетическая ценность: 290 ккал
Масса нетто: 0,5 кг

Конопляный протеин
Из чего состоит семена конопли?
- Идеальное соотношение (3: 1) омега-6 линолевой кислоты и
омега-3 линоленовой кислоты для здоровья сердечнососудистой системы и общего укрепления иммунной системы.
Омега-9 жирные кислоты, гамма-линоленовая и олеиновая
кислоты обладают сильным противовоспалительным
действием.
- Семена конопли содержат примерно 25% белков, 31% жиров
и 34% углеводов.
- Также содержат 20 аминокислот, в том числе 8 незаменимых,
без которых человеческий организм не может
функционировать нормально.
- В составе семян присутствует хлорофилл и лецитин.
- Они содержат большое количество витаминов A, B, B1, B2, B3,
B6, C, E, PP, F.
- Семена богаты минералами, такими как: магний, железо,
фосфор, калий, кальций, цинк, йод, хром, серебро, литий,
калий, сера и многие другие. (Семена не содержат глютен и,
следовательно, подходят для людей, страдающих целиакией.)
Масса нетто: 250 г

Конопляные отруби
Содержат 7% клетчатки – удаляют токсины из толстого кишечника,
предотвращая их дальнейшее накопление.

Конопляные отруби способствуют снижению веса, улучшению
обмена веществ и уменьшению сахара крови. В отличие от отрубей
из других семян, конопляные имеют высокое содержание железа,
магния, цинка, фосфора и витамина В6.
Применение: конопляные отруби добавляют в каши, супы, йогурты, а
также как полезную добавку при выпекании хлеба, печенья, блинов…
Следует помнить, что конопляные отруби, как и любые другие, нужно
употреблять не более 30 г в день.
Пищевая ценность в 100 г: белки – 16 г, жиры – 7 г, углеводы – 7 г,
клетчатка – 7 г, Омега 3 – 2 г, Омега 6 – 5 г.

Энергетическая ценность в 100 г продукта: 400 ккал.
Не содержит наркотических веществ, искусственных красителей,
ароматизаторов, ГМО и пестицидов.
Масса нетто: 0,5 кг

Семена конопли чищеные, дробленые
Конопляные семена уже готовы для употребления в пищу. Семена
(дробленые) мягкие и сочные, обладают приятным ореховым вкусом с
легкой горчинкой.
Конопляные семена рекомендуется добавлять в салаты, посыпать каши,
кисломолочные продукты, кроме того использовать для приготовления
десертов, соусов, выпечки.
Семена конопли не имеют противопоказаний! Рекомендуется
беременным, детям, спортсменам, старикам, людям утратившим энергию
и т.д., как дополнительный источник энергии и белка (содержание белка –
30%, масла – 49%); масло, в свою очередь, содержит в идеальном
соотношении Омега-3 и Омега-6. Также в состав конопляного семени
входит:
- 20 аминокислот;
- белок семян содержит 65% глобулина и большое кол-во альбумина
(белки, схожие по составу с белками крови человека).
Семена конопли, которые предлагает DevoHome, всегда самые свежие,
выращенные в Украине из особых сортов ненаркотической конопли (без
содержания тетрагидроканнабинола).

Рекомендуемая дневная норма 2 ст. ложки в день (30 г).
Масса нетто: 250 г

Производство
Этапы производства одеял с наполнителем из конопляного волокна:
1. Обработка нетканого волокна.

2. Производство нетканого термоиспекаемого материала.
Термоиспекаемое конопляное волокно.

3. Стёжка конопляных одеял. Конопляная нетканка стегается с хлопковыми
тканями.

Наши координаты
По любым вопросам, 7 дней в неделю, Вы можете связаться
с нами:
тел.+380 63 445 08 30
тел.+380 95 667 95 77
shop@devohome.com
ШОУ-РУМ
Наш шоу-рум, офис находится по адресу: Украина, г. Киев,
ул. К. Малевича, 15
Также, продукцию ТМ DevoHome Вы можете приобрести в
следующих магазинах:
Магазин GOOD WINE
Киев, ул. Мечникова 9
ЦУМ (4 этаж, отдел «ЦУМ UA»)
Киев, ул. Хрещатик 38

Natur Bоutіque organic shops:
Киев, ул. Киквидзе, 6
Киев, ул. Верхний Вал, 50
Киев, ул. Воровского, 5

