
 
 

 

Предугадывать желания клиентов, претворять их в жизнь, как наши 

собственные мечты и желания, в лучших традициях настоящего 
Европейского качества „Made in Germany“ 

 

История компании  

Фабрика Eagle Products - была основана Францем Бартом в 1893 году в городе 
Троен/ Саксония. С момента основания здесь производятся шали и платки из 

хлопка и шерсти. Постепенно ассортимент расширяется и фабрика становится 
одним из ведущих производителей изделий для дома и аксессуаров из шерсти и 
других натуральных волокон.  

В 1903 году Франц Барт переводит фабрику в город Хоф, расположенный в 

Баварии. 

В 1909 году фабрика переезжает в новое здание, в котором находится и сегодня. 

В 1914 году фабрика переходит во владение Артура Айхлера и Курта Томасиуса. 

В 1946 году фабрика переходит во владение внука Артура Айхлера господина 
Дитера Хагена. 

С 1997 года фабрикой управляют дети Дитера Хагена Барбара Шпринцель и Ганс 
Кристиан Хаген. 

 

Название фабрики „Adler Fabrikate“ еще в середине 

прошлого века было переведено на английский и стало 

названием и фирменным знаком изделий от „Eagle Products“. 

 

 

 

 

 



 
Философия фирмы  

Объединять новые веяния, традиции, истинное немецкое качество и новейшие 

дизайнерские разработки- этот вызов мы принимаем и претворяем в жизнь, 
опираясь на более чем 100-летний опыт нашей работы на рынке экслюзивного 
текстиля для дома. 

Согревать, приятно удивлять, ласкать, утешать, защищать: уютный домашний 

плед может очень много сделать для Вас. Ваш спутник в холодный зимний день 
или в прохладный летний вечер. Ласкающий взор, приятное воспоминание о 
подарке или просто защита от прохлады. Для любого времени года и любого 

настроения. Это должен быть идеальный плед именно для Вас, ведь он 
находится так близко к Вам.  

Наша коллекция созданна для тех, кто ищет свой идеальный плед. 

Плед - важная деталь домашнего уюта! 

Как приятно прийти вечером домой, завернутся в теплый плед, взять чашку чая 

почитать книгу или помечтать о чем-то. 

В нашей коллекции Вы можете найти плед на любой вкуc. Главное чтобы Вам он 
был по душе. Ведь плед создан не только чтобы согревать, он должен радовать 
глаз, дарить приятные ощущения. Также плед может легко стать красивым 

дополнением интерьера квартиры или дома.  

Плед, накинутый на кресло или кровать, сразу придает интерьеру шарм и 
обеспечивает Вам тепло и уют тихими домашними вечерами. 

Плед первая вещь, которая первой всплывает в памяти каждого человека при 
мысли о домашнем уюте. Именно поэтому плед отличный подарок близкому или 

просто приятному Вам человеку. Такой подарок всегда вызывает восхищение и 
улыбку. 

Пледы от Eagle Products- это сочетание красоты, комфорта и приятных 
ощущений. Пледы из кашемира с отделкой из норки, пледы из лучшей шерсти 

или из отборного кашемира с примесью шерсти, двустороннии пледы из мягкого 
гладкого экслюзивного итальянского шелка с одной стороны и теплого нежного 
кашемира с другой стороны. Коллекция комбинированных пледов полностью 

подвластна Вашим идеям и желаниям, ведь цвет кашемира и дизайн шелка Вы 
выбираете сами, создавая свой неповторимый плед. 

 

   

 

 



 
Приз дизайнерского конкурса FORM 2013 получил плед из 

нашей коллекции ZACK 

 

 

 

 

 

 

Приз дизайнерского конкурса Design Plus 2011 

получил плед из нашей коллекции MAP 

 

 

 

 

Приз дизайнерского конкурса Design Plus 

2010 а также приз самого известного 

конкурса, в области дизайна домашнего 

текстиля Good Design Award 2009 получил 

плед из нашей коллекции ROOTS   



 
 

 

 

Пледы Allegro и Pebbles, 

награжденные премией Red 

Dot Award были 
номинированны на 

всенемецкую дизайнерскую 

премию 2009 года  
 
 
 
Инструкция по уходу 

 
 

Все условия по уходу за нашими продуктами указаны 
на фирменной этикетке Еагле ПРодактс. При 
соблюдении этих условий Ваш плед будет 

сопровождать Вас и дарит Вам тепло, уют и 
комфортные ощущения многие годы.  
Шерсть, как и другие природные волокна при контакте 

с высокой температурой подвержена усадке и сбиванию. Поэтому наши 
продукты с возможностью стирки разрешается стирать только при температуре 
не выше 30°С. Важно оберегать наши продукты от механического трения и 

стирать исключительно в щадящем режиме. 
 
Натуральные волокна, при правильном уходе очень выносливы. Великолепно 

выдерживают влажность, загрязнение часто можно просто аккуратно счистить 
щеткой, кстати, если провести щеткой по пледу ("причесать") он станит более 
пушистым, так как объем волокна увеличивается.  

Важное условие - храните плед, по возможности, в местах, где есть доступ 
свежего воздуха. 
Намокший плед можно просушить сухим теплым теплом, при этом нельзя, для 

ускорения процесса, класть плед на горячие поверхности или использовать 
сушильный аппарат. 

 

 

 



 
 

 

 Несколько слов о подборе дизайнов для комбинированного двустороннего пледа 

мягкий, теплый, нежнейший кашемир (17 цветов на выбор) или шерсть (18 цветов на 
выбор) в сочитании с изысканным итальяныским шелком (16 дизайнов). 
Комбинированный плед в индивидуально подобранном дизайне. Возможность выбрать 
не только цвета и дизайн, но и форму пледа (с бахромой или без).     

         
 


