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ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА
наматрацники  покрывала  пледы

Подушки и одеяла торговой марки «АРТПОСТЕЛЬ» созданы для 

людей, которые ценят оригинальные и современные идеи и предъяв-

ляют высокие требования к качеству, комфорту и эстетичности.

Под ТМ «АРТПОСТЕЛЬ» производятся подушки и одеяла от эконом до 

премиум класса. В качестве наполнителя используются высококаче-

ственные натуральные и синтетические материалы: верблюжья и 

овечья шерсть, бамбуковое волокно, термофайбер и популярный 

наполнитель ЛЕБЯЖИЙ ПУХ.

Для сохранения чистоты Ваших постельных принадлежностей и белья 

мы предлагаем стёганные покрывала и наматрацники, выполненные 

из овечьей, верблюжьей шерсти и термофайбера. В качестве чехла 

используется тик, бязь и поликоттон. 

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА
наматрацники  покрывала  пледы

Вся продукция сертифицирована
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ГУСИНЫЙ ПУХ

Невероятно лёгкое и мягкое одеяло, обладает высокой теплоизоляцией и отличной 
воздухопроницаемостью. Сон под одеялом с наполнением из гусиного пуха будет 
благоприятно влиять на состояние кожного покрова и всего организма в целом.

Гусиный пух - натуральный и безопасный, считающийся на сегодняшний день 
одним из самых ценных материалов для постельных принадлежностей.

700 

Масса
наполнителя (гр)

2546200 х 215

АртикулРазмер (см)

ВсесезонноеОдеяло

гофрокороб с ручками, 
фотопечать

Упаковка:

регулярное проветривание, 
сухая чистка

Уход:

100% ГУСИНЫЙ ПУХ первой 
категории

Наполнитель:

белыйЦвет:

отбеленный сложный 
жаккард (100% хлопок)

Ткань верха:

При правильной эксплуа-
тации и уходе изделие 
прослужит Вам более 20 
лет.

стёганое, чехол с кантом и 
отстрочкой. Кассетное. 
Клапанной конструкции

Особенности пошива:

ШАРМ

1521

1522

НИКА

1511

1512

СОНАТА

68 х 68

48 х 68

1501

1502

Арт.Размер (см)

Подушки

Чехол: 

средняя
Степень поддержки:

Наполнитель: 100% серый  ГУСИНЫЙ ПУХ высший сорт

Наполнитель: 100% серый  ГУСИНЫЙ ПУХ первой категории

с кантом

сатин (100% хлопок)
Ткань верха:

Чехол: 

средняя
Степень поддержки:

Наполнитель: внешняя камера - серый гусиный пух
Внутренняя камера - мелкое гусиное шейное перышко

с кантом

сатин (100% хлопок)
Ткань верха:

Чехол: 

упругая
Степень поддержки:

объёмный, с кантом

сатин (100% хлопок)
Ткань верха:

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

регулярное проветривание, сухая чистка
Уход:

100% ГУСИНЫЙ ПУХ первой категории
Наполнитель:

белыйЦвет:

тик пухоперьевой (100% хлопок)
Ткань верха:

При правильной эксплуатации и уходе 
изделие прослужит Вам более 20 лет.

стёганое, чехол с кантом и отстрочкой.
Особенности пошива:

Кассетное. Клапанной конструкции

ГУСИНЫЙ ПУХ

700

550

Масса 
нап. (гр)

68 х 68

48 х 68

Арт.Размер (см)
Масса 
нап. (гр)

68 х 68

48 х 68

Арт.Размер (см)
Масса 
нап. (гр)

1100

800

1550

1200

1300

1450

1750

Масса
наполнителя (гр)

2554

2555

2556

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

Всесезонное

АртикулРазмер (см)

Одеяло ШАРМ
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SILK QUILT

Одеяло коллекции «Silk Quilt» с наполнителем из Натурального шёлка сорта 
«МАЛБЕРИ» (Malberry) изготовлено ручным способом. Шёлк «МАЛБЕРИ»  имеет 
белый цвет с жемчужным блеском. Причины популярности изделий из натурально-
го шёлка кроются в его уникальных свойствах:
- Высокая гигроскопичность и воздухопроницаемость
- Великолепно впитывает влагу и остаётся сухим на ощупь
- Поддерживает оптимальную температуру, адаптируясь к температуре тела человека
- Гипоаллергенно, не собирает пыль, невозможно размножение пылевых клещей
- Способствует регенерации клеток кожи и замедляет процесс старения оранизма
- Изделия из натурального шёлка очень износоустойки и долговечны    

7

SILK QUILT

1600

Масса
наполнителя (гр)

2535172 х 205

Всесезонное

АртикулРазмер (см)

Одеяло

ручная стёжка, стёганое, чехол с кантом и 
отстрочкой

Особенности пошива:

гофрокороб с ручками, фотопечать
Упаковка:

сатин набивной (100% хлопок)

регулярное проветривание
Уход:

100% НАТУРАЛЬНЫЙ ШЁЛК сорта «МАЛБЕРИ» 
(Malberry)

Наполнитель:

белыйЦвет:

Ткань верха:

Не вызывает аллергии
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SOFT. БАМБУК

средняя

1300

1000

Степень поддержки:

сверхтонкое полиэфирное силиконизированое 
микроволокно

Наполнитель: 

Чехол: 
стёганый, с кантом на молнии, (микрофибра 
+ волокно бамбука)

Подушки

68 х 68

48 х 68

1351

1352

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

200 (г/м ) 300 (г/м )Плотность 
наполнителя:

Облегчённое

2492

2494

2495

2496

2497

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

240 х215

Всесезонное

2392

2394

2395

2396

2397

АртикулРазмер (см) Артикул

Одеяла

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

термоскреплённое ВОЛОКНО БАМБУКА
Наполнитель:

ментолЦвет:

Ткань верха:

Не вызывает аллергии

микрофибра - высокомалекулярное 
полиэфирное волокно, сатинового 
переплетения с тиснением 

стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами

SOFT. БАМБУК

Для удобства ухода, подушка имеет молнию, а силиконизированное микроволокно 
размещено в наволочку из спандбонда с клапаном. Волокна бамбука помогают 
выравнивать температуру тела и регулировать влажность. 

Чехлы одеял и подушек «Soft»  выполнены из современного, дышащего и мягкого 
на ошупь материала - микрофибра. Состав: высокомолекулярное полиэфирное 
волокно, плотность ткани - 115 гр./кв.м. Ткань имеет сатиновое переплетение, 
рисунок нанесён способом термического тиснения. Стёжка производится на много-
игольной стегальной машине с использованием 19 игол, что делает её более 
плотной и равномерной. 
Подушки коллекции «Soft» состоят из чехла ( экологически чистого материала - 
микрофибра), термоскреплённого волокна наполнителя и сверхтонкого полиэфир-
ного силиконизированного микроволокна.

88
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средняя

1300

1000

Степень поддержки:

сверхтонкое полиэфирное силиконизированое 
микроволокно

Наполнитель: 

Чехол: 
стёганый, с кантом на молнии, микрофибра
+ овечья шерсть

Подушки

68 х 68

48 х 68

1341

1342

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

SOFT. ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ

200 (г/м ) 300 (г/м )Плотность 
наполнителя:

Облегчённое

2452

2454

2455

2456

2457

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

240 х215

Всесезонное

2352

2354

2355

2356

2357

АртикулРазмер (см) Артикул

Одеяла

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

термоскреплённая ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ
Наполнитель:
шампань
Цвет:

Ткань верха:

Не вызывает аллергии

микрофибра - высокомалекулярное 
полиэфирное волокно, сатинового 
переплетения с тиснением 

регулярное проветривание и сухая чистка

Для удобства ухода, подушка имеет молнию, а силиконизированное микроволокно 
размещено в наволочку из спандбонда с клапаном. Овечья шерсть не вызывает 
аллергии и оказывает благоприятное воздействие на организм человека. 

SOFT. ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ

10

Чехлы одеял и подушек «Soft»  выполнены из современного, дышащего и мягкого 
на ошупь материала - микрофибра. Состав: высокомолекулярное полиэфирное 
волокно, плотность ткани - 115 гр./кв.м. Ткань имеет сатиновое переплетение, 
рисунок нанесён способом термического тиснения. Стёжка производится на много-
игольной стегальной машине с использованием 19 игол, что делает её более 
плотной и равномерной. 

Подушки коллекции «Soft» состоят из чехла ( экологически чистого материала - 
микрофибра), термоскреплённого волокна наполнителя и сверхтонкого полиэфир-
ного силиконизированного микроволокна.

10
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средняя

1300

1000

Степень поддержки:

сверхтонкое полиэфирное силиконизированое 
микроволокно

Наполнитель: 

Чехол: 
стёганый, с кантом на молнии, микрофибра
+ верблюжья шерсть

Подушки

68 х 68

48 х 68

1331

1332

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

SOFT. ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ

200 (г/м ) 300 (г/м )Плотность 
наполнителя:

Облегчённое

2472

2474

2475

2476

2477

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

240 х215

Всесезонное

2372

2374

2375

2376

2377

АртикулРазмер (см) Артикул

Одеяла

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

термоскреплённая ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ
Наполнитель:

капучино
Цвет:

Ткань верха:

Не вызывает аллергии

микрофибра - высокомалекулярное 
полиэфирное волокно, сатинового 
переплетения с тиснением 

регулярное проветривание и сухая чистка

SOFT. ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ

12

Чехлы одеял и подушек «Soft»  выполнены из современного, дышащего и мягкого 
на ошупь материала - микрофибра. Состав: высокомолекулярное полиэфирное 
волокно, плотность ткани - 115 гр./кв.м. Ткань имеет сатиновое переплетение, 
рисунок нанесён способом термического тиснения. Стёжка производится на много-
игольной стегальной машине с использованием 19 игол, что делает её более 
плотной и равномерной. 
Подушки коллекции «Soft» состоят из чехла ( экологически чистого материала - 
микрофибра), термоскреплённого волокна наполнителя и сверхтонкого полиэфир-
ного силиконизированного микроволокна.
Для удобства ухода, подушка имеет молнию, а силиконизированное микроволокно 
размещено в наволочку из спандбонда с клапаном. Верблюжья шерсть стимулиру-
ет кровообращение и благоприятно влияет на нервную систему человека. 

12
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средняя

1300

1000

Степень поддержки:

сверхтонкое полиэфирное силиконизированое 
микроволокно

Наполнитель: 

Чехол: 
стёганый, с кантом на молнии, ( микрофибра 
+ синтепон)

Подушки

68 х 68

48 х 68

1311

1312

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

200 (г/м ) 350 (г/м )Плотность 
наполнителя:

Облегчённое

2412

2414

2415

2416

2417

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

240 х215

Всесезонное

2312

2314

2315

2316

2317

АртикулРазмер (см) Артикул

Одеяла

SOFT. ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

Наполнитель:

белый
Цвет:

Ткань верха:

Не вызывает аллергии

микрофибра - высокомалекулярное 
полиэфирное волокно, сатинового 
переплетения с тиснением 

стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами

термоскреплённое полиэфирное микрово-
локно ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

SOFT. ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

14

Чехлы одеял и подушек «Soft»  выполнены из современного, дышащего и мягкого 
на ошупь материала - микрофибра. Состав: высокомолекулярное полиэфирное 
волокно, плотность ткани - 115 гр./кв.м. Ткань имеет сатиновое переплетение, 
рисунок нанесён способом термического тиснения. Стёжка производится на много-
игольной стегальной машине с использованием 19 игол, что делает её более 
плотной и равномерной. 
Подушки коллекции «Soft» состоят из чехла ( экологически чистого материала - 
микрофибра), термоскреплённого волокна наполнителя и сверхтонкого полиэфир-
ного силиконизированного микроволокна.
Для удобства ухода, подушка имеет молнию, а силиконизированное микроволокно 
размещено в наволочку из спандбонда с клапаном. Лебяжий пух лёгкий и мягкий. 
Легко стирается и быстро сохнет не теряя своих качеств и первоначального вида. 

14
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PREMIUM. БАМБУК

1300

1000

300

Чехол: 
стёганый, (тик + волокно бамбука) с кантом, 
на молнии

Подушки

68 х 68

48 х 68

38 х 58

1051

1052

1054

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

200 (г/м ) 300 (г/м )Плотность 
наполнителя:

Облегчённое

2192

2194

2195

2196

2197

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

240 х215

Всесезонное

2092

2094

2095

2096

2097

АртикулРазмер (см) Артикул

Одеяла

средняя
Степень поддержки:

Наполнитель: 
сверхтонкое полиэфирное силиконизирова-
ное микроволокно лебяжий пух; 

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

термоскреплённое ВОЛОКНО БАМБУКА
Наполнитель:

стёганое с окаймляющей лентой
Особенности пошива:

Ткань верха:

Не вызывает аллергии

стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами

тик пухоперьевой (100% хлопок)

Цвет: белый с логотипом «АРТПОСТЕЛЬ»

16

PREMIUM. БАМБУК

Благодаря своему растительному происхождению, волокно бамбука является 
экологически чистым продуктом с прекрасными вентилирующими свойствами. 
Наполнитель из волокна бамбука обладает мягкостью и пористой структурой, 
которая помогает бороться с потоотделением, регулирует влажность и выравнива-
ет температуру, создавая охлаждающий эффект. 
Волокно бамбука антиаллергенно и обладает антибактериальными свойствами, 
естественным образом уничтожая более 70% бактерий, попадающих на него.
Изделия с наполнителем из бамбукового волокна создают прекрасный микрокли-
мат для Вашего сна.

16



19

PREMIUM. БАМБУК  АНТИСТРЕСС

1300

1000

Подушки

68 х 68

48 х 68

1081

1082

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

150 (г/м )

Плотность 
наполнителя:

2522

2524

2525

2526

2527

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

240 х 215

Всесезонное

АртикулРазмер (см)

Одеяло

стёганое с окаймляющей лентой

мягкая
Степень поддержки:

Наполнитель: 

Чехол: 
стёганый, на молнии, трикотажное полотно 
50% бамбук, 50% полиэстер + волокно 
бамбука;

сверхтонкое полиэфирное силиконизирова-
ное микроволокно лебяжий пух; 

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

термоскреплённое ВОЛОКНО БАМБУКА
Наполнитель:

Особенности пошива:

Ткань верха:

Не вызывает аллергии

стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами

Цвет:

трикотажное полотно (50% бамбук, 
50% полиэстер)

светло-зелёный с жаккардовым рисунком

18

PREMIUM. БАМБУК  АНТИСТРЕСС

Лечебные свойства тканей из натуральных волокон бамбука способны заменить 
хорошую терапию релаксации. Бамбуковое волокно обладает антисептическими, 
дезодорирующими и абсорбирующими свойствами, а также стимулирует обмен-
ные процессы в коже.
Волокно бамбука антиаллергенно и обладает антибактериальными свойствами, 
естественным образом уничтожая более 70% бактерий, попадающих на него. Изде-
лия, изготовленные из натуральных бамбуковых волокон, обеспечивают необык-
новенную мягкость и комфорт, помогая бороться со стрессом.

18
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PREMIUM. ЭВКАЛИПТ

1300

1000

Подушки

68 х 68

48 х 68

1061

1062

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

2502

2504

2505

2506

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

Всесезонное

АртикулРазмер (см)

Одеяло

мягкая
Степень поддержки:

Наполнитель: 

Чехол: 
стёганый, на молнии, жаккард 50% хлопок 
50% полиэстер + волокно эвкалипта, с 
кантом;

сверхтонкое полиэфирное силиконизирова-
ное микроволокно лебяжий пух; 

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

стёганое с кантом и отстрочкой
Особенности пошива:

термоскреплённое ВОЛОКНО ЭВКАЛИПТА
Наполнитель:

Ткань верха:

стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами

Цвет:
белый

жаккард  (50% хлопок, 50%  искусственный 
шёлк)

300 (г/м )

Плотность 
наполнителя:

20

PREMIUM. ЭВКАЛИПТ

Эвкалипт - ценное лекарственное растение, препараты из которого используются в 
качестве противовоспалительных, антисептических средств. Эвкалипт усиливает 
приток и циркуляцию крови, оказывает антисептическое, противовоспалительное и 
тонизирующее действие. 
Эфирные масла, содержащиеся в волокнах эвкалипта, испаряются во время сна и 
оказывают оздоравливающее влияние на кожу и организм в целом. Изделия  гипо-
аллергенны так как гладкая поверхность волокна препятствует скоплению на нём 
пыли, а сами изделия легко подвергаются машинной стирке. Эвкалипт обеспечива-
ет вам оптимальный комфорт и гарантирует восстанавливающий, освежающий сон.

20
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1300

1000

Подушки

68 х 68

48 х 68

1071

1072

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

средняя
Степень поддержки:

Наполнитель: 

Чехол: 
стёганый, на молнии, жаккард 50% хлопок, 
50% полиэстер + кашемир 75% козий пух, 
25% полиэфир, с кантом

сверхтонкое полиэфирное силиконизирова-
ное микроволокно лебяжий пух

PREMIUM. КАШЕМИР

2512

2514

2515

2516

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

Всесезонное

АртикулРазмер (см)

Одеяло

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

75% КОЗИЙ ПУХ, 25% полиэфирное волокно

стёганое с кантом и отстрочкой

Наполнитель:

Особенности пошива:

Ткань верха:

регулярное проветривание и сухая чистка

Цвет:
шампань

жаккард  (50% хлопок, 50%  искусственный 
шёлк)

300 (г/м )

Плотность 
наполнителя:

22

PREMIUM. КАШЕМИР

Козий пух называют «мягким золотом» так как ни одна другая шерсть не бывает 
одновременно настолько нежной, мягкой, тёплой и лёгкой. Изделия из козьего пуха 
благотворно влияют на людей, страдающих гипертонией, остеохондрозом, радику-
литом, артритом. Помогают в профилактике и лечении щитовидной железы.

Козий пух - это самый тонкий и самый лёгкий вид животного волокна. Благодаря 
извитости волокон, изделия получаются объёмные и тёплые.
Одеяла из чёсаной шерсти создают сухой и тёплый микроклимат в постели.

22
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1300

1000

Подушки

68 х 68

48 х 68

1031

1032

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

средняя
Степень поддержки:

Наполнитель: 

Чехол: 

сверхтонкое полиэфирное силиконизирова-
ное микроволокно лебяжий пух; 

стёганый, на молнии, тик + верблюжья шерсть, 
с кантом;

PREMIUM. CAMEL

200 (г/м ) 300 (г/м )Плотность 
наполнителя:

Облегчённое

2174

2175

2176

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

240 х 215

Всесезонное

2072

2074

2075

2076

2077

АртикулРазмер (см) Артикул

Одеяла

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

термоскреплённая ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ
Наполнитель:

стёганое с кантом и отстрочкой
Особенности пошива:

Ткань верха:

регулярное проветривание и сухая чистка

Цвет:
капучино с орнаментом

тик пухоперьевой (100% хлопок)

Не вызывает аллергии

24

PREMIUM. CAMEL

Верблюжья шерсть обладает уникальными противовоспалительными и обезболе-
вающими свойствами, стимулирует кровообращение и благоприятно действует на 
центральную нервную систему, мышечную ткань и кожу.

Отдавая тепло днём и сохраняя его ночью, одеяла с наполнителем из верблюжьей 
шерсти обеспечивают свободный влаго и теплообмен, создавая неповторимый 
комфорт во время сна.

24
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1300

1000

Подушки

68 х 68

48 х 68

1041

1042

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

средняя
Степень поддержки:

Наполнитель: 

Чехол: 

сверхтонкое полиэфирное силиконизирова-
ное микроволокно лебяжий пух; 

стёганый, на молнии, тик + овечья шерсть, с 
кантом;

PREMIUM. МЕРИНОС

200 (г/м ) 300 (г/м )Плотность 
наполнителя:

Облегчённое

2064

2065

2066

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

215 х 240

Всесезонное

2052

2054

2055

2056

2057

АртикулРазмер (см) Артикул

Одеяла

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

термоскреплённая ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ
Наполнитель:

Особенности пошива:

Ткань верха:

регулярное проветривание и сухая чистка

Цвет:
сливочный с орнаментом

тик пухоперьевой (100% хлопок)

Не вызывает аллергии

стёганое с кантом и отстрочкой

26

PREMIUM. МЕРИНОС

Традиции обработки шерсти уходят корнями в древние времена и передаются из 
поколения в поколение.
Одеяла с наполнителем из овечьей шерсти не вызывают аллергии и безопасны для 
людей страдающих астмой. Саморегулирующийся микроклимат, создаваемый 
шерстью, стимулирует кровообращение и оказывает благоприятное воздействие 
на организм человека.
С одеялами из овечьей шерсти в вашем доме всегда будет уютно и тепло.
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PREMIUM. ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

1300

1000

1000

600

600

450

Подушки

68 х 68

48 х 68

58 Х 58

38 Х 58

48 Х 48

38 Х 38

1011

1012

1013

1014

1015

1016

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

мягкая
Степень поддержки:

350 (г/м )

Плотность 
наполнителя:

2012

2014

2015

2016

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

Всесезонное

АртикулРазмер (см)

Одеяло

стёганое с кантом и отстрочкой

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

Наполнитель:

Особенности пошива:

Ткань верха:

Цвет:
белый, с логотипом «АРТПОСТЕЛЬ»

тик пухоперьевой (100% хлопок)

Не вызывает аллергии

сверхтонкое полиэфирное силиконизированное 
микроволокно ЛЕБЯЖИЙ ПУХ 

стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами

Наполнитель: 

Чехол: 

сверхтонкое полиэфирное силиконизирова-
ное микроволокно лебяжий пух

чехол с кантом, декоративная отстрочка

28

PREMIUM. ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

Искусственный пух, в отличие от натурального, не накапливает неприятные запахи 
и полностью исключает появление микрофауны, что так необходимо людям, 
страдающим аллергией. Свободная циркуляция воздуха обеспечивает высокие 
теплоизоляционные свойства.
Изделия с наполнителем «Лебяжий пух» легко стираются и быстро сохнут, не теряя 
потребительских качеств и первоначального внешнего вида.
Сверхтонкое, высокосиликонизированное микроволокно нового поколения Лебя-
жий пух придаёт изделиям необыкновенную лёгкость и мягкость, в которую хочется 
окунуться.

28
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1300

1000

1000

600

600

450

Подушки

68 х 68

48 х 68

58 Х 58

38 Х 58

48 Х 48

38 Х 38

1111

1112

1113

1114

1115

1116

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

100% хлопчатобумажная ткань с ворсом, 
кант + декоративная отстрочка

мягкая
Степень поддержки:

Наполнитель: 

Чехол: 

сверхтонкое полиэфирное силиконизирова-
ное микроволокно лебяжий пух; 

PREMIUM. ВЕЛЮР. ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

Плотность 
наполнителя:

2082

2084

2085

2086

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

Всесезонное

АртикулРазмер (см)

Одеяло

350 (г/м )

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

Наполнитель:

Особенности пошива:

Ткань верха:

Цвет:
белый с узором

сверхтонкое полиэфирное силиконизиро-
ванное микроволокно ЛЕБЯЖИЙ ПУХ 

стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами

100% хлопчатобумажная ткань с ворсом

Стёганое с кантом и отстрочкой

30

PREMIUM. ВЕЛЮР. ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

Одеяла и подушки коллекции «Велюр» обладают необычайной мягкостью, посколь-
ку верх изделий выполнен из натурального хлопчатобумажного материала, имею-
щего легкий начёс с лицевой стороны.

Делая выбор в пользу данной коллекции, вы обеспечиваете своему ребёнку сон и 
нежные прикосновения. Одеяла и подушки абсолютно бесшумны, что благотворно 
сказывается на нервной системе детей и подростков.

30
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PREMIUM. ВЕЛЮР. БАМБУК

2182

2184

2185

2186

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

Всесезонное

АртикулРазмер (см)

Одеяло
Плотность 

наполнителя:

300 (г/м )

стёганое с кантом, декоративная отстрочка
Особенности пошива:

сумка ПВХ/спанбонд с логотипом
Упаковка:

Уход:

Наполнитель:

Ткань верха:

Цвет:
белый с узором

стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами

100% хлопчатобумажная ткань с ворсом

термоскреплённое ВОЛОКНО БАМБУКА

32

PREMIUM. ВЕЛЮР. БАМБУК

Одеяла и подушки коллекции «Велюр» обладают необычайной мягкостью, посколь-
ку верх изделий выполнен из натурального хлопчатобумажного материала, имею-
щего легкий начёс с лицевой стороны.

Делая выбор в пользу данной коллекции, вы обеспечиваете своему ребёнку сон и 
нежные прикосновения. Одеяла и подушки абсолютно бесшумны, что благотворно 
сказывается на нервной системе детей и подростков.
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КОЛЛЕКЦИЯ КОМФОРТ

300 (г/м )

Плотность 
наполнителя:

2622

2624

2625

2626

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

Всесезонное

АртикулРазмер (см)

Одеяло

микрофибра (100% полиэстер)

термоскреплённое полиэфирное полое 
силиконизированное волокно

вакуумный полиэтиленовый пакет с 
фотопечатью

Упаковка:

Уход:

Не вызывает аллергии

Наполнитель:

Ткань верха:

Цвет:
однотонный, двухсторонний

стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами

Особенности пошива:
стёганое с окаймляющей лентой

1000

750

750

400

400

250

Подушки

68 х 68

48 х 68

58 Х 58

38 Х 58

48 Х 48

38 Х 38

1001

1002

1003

1004

1005

1006

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

упругая
Степень поддержки:

бязь набивная (100% хлопок)
Чехол: 

Наполнитель: 
полиэфирное силиконизированое сильно 
извитое волокно

Для достижения большей лёгкости и пышности в одеялах коллекции «COMFORT 
COLLECTION» используется полиэфирное волокно с силиконизированным покрыти-
ем. Полые внутри синтетические волокна представляют собой новое поколение 
наполнителей и отличаются по своим качествам, что оказывает огромное влияние 
на создание комфортных условий для сна. 

Покрытие одеяла изготовлено из инновационного материала «МИКРОФИБРА», 
которое очень мягкое и приятное к телу. 

Богатство оттенков позволит вам подобрать одеяло под настроение и интерьер 
комнаты. 

34

КОЛЛЕКЦИЯ КОМФОРТ
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средняя

1300

1000

Степень поддержки:

сверхтонкое полиэфирное силиконизированое 
микроволокно лебяжий пух

Наполнитель: 

Чехол: 
съёмный, стёганый (поликоттон + синтепон), 
с кантом, на молнии

68 х 68

50 х 70

1211

1212

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

Подушки

200 (г/м ) 350 (г/м )Плотность 
наполнителя:

Облегчённое

2634

2635

2636

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

Всесезонное

2614

2615

2616

АртикулРазмер (см) Артикул

Одеяла

сумка пвх/спанбонд с логотипом
Упаковка:

поликоттон (50% хлопок, 50% полиэстер)

стирать при температуре от 40° до 60° С 
с мягкими моющими стредствами

Уход:

Не вызывает аллергии

стёганое, чехол с кантом и отстрочкой
Особенности пошива:

термоскреплённое полиэфирное микрово-
локно ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

Наполнитель:

белыйЦвет:

Ткань верха:

HOTEL COLLECTION

Текстиль играет важную роль при привлечении людей в отель, гостиницу, санаторий 
или лагерь. Именно он служит гарантией комфорта, показывает высокий гостинич- 
ный статус и заставляет клиентов возвращаться сюда в будущем. 

Компания «АРТ Дизайн» представляет Вашему вниманию линейку «Hotel Collection» 
разработанную специально для отелей и гостиниц от Эконом до Премиум класса. 

36

HOTEL COLLECTION
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средняя

1000

750

Степень поддержки:

полиэфирное силиконизированое сильно 
извитое волокно

Наполнитель: 

Чехол: 
съёмный, стёганый (поликоттон + синтепон) 
с кантом, на молнии

Подушки

68 х 68

50 х 70

1201

1202

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

200 (г/м ) 300 (г/м )Плотность 
наполнителя:

Облегчённое

2644

2645

2646

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

Всесезонное

2654

2655

2656

АртикулРазмер (см) Артикул

Одеяла

сумка пвх/спанбонд с логотипом
Упаковка:

стирать при температуре от 40° до 60° С 
с мягкими моющими стредствами

Уход:

Не вызывает аллергии

Особенности пошива:

Наполнитель:

белыйЦвет:

Ткань верха:

полое полиэфирное силиконизированное 
волокно

стёганое с окантовочной лентой

поликоттон (50% хлопок, 50% полиэстер)

HOTEL COLLECTION.   ОТЕЛЬ ФАЙБЕР

Текстиль играет важную роль при привлечении людей в отель, гостиницу, санато-
рий или лагерь. Именно он служит гарантией комфорта, показывает высокий гости-
нич- ный статус и заставляет клиентов возвращаться сюда в будущем. 

Компания «АРТ Дизайн» представляет Вашему вниманию линейку «Hotel Collection» 
разработанную специально для отелей и гостиниц от Эконом до Премиум класса. 

38

HOTEL COLLECTION.   ОТЕЛЬ ФАЙБЕР

38
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КОЛЛЕКЦИЯ ШЕРСТЬ

Одеяла из овечьей шерсти дарят целебный комфорт натурального тепла. Шерсть 
овец сочетает в себе неоспоримые преимущества волнистых волокон сохранять 
тепло и удалять избыток влаги. Благодаря своей природной мягкости упругие 
ворсинки овечьей шерсти сохраняют естественную форму одеяла, не сковывают 
движений спящего человека.

Но, самым важным преимуществом шерстяного одеяла, является лечебно-профи-
лактический эфект, который оно оказывает на мышцы и суставы при регулярном 
использовании. В овечьей шерсти содержится большое количество ланолина - 
животного воска, обладающего уникальными целебными и косметическими 
свойствами.

200 (г/м ) 300 (г/м )Плотность 
наполнителя:

Облегчённое

2134

2135

2136

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

Всесезонное

2032

2034

2035

2036

АртикулРазмер (см) Артикул

Одеяла

Уход:

Не вызывает аллергии

сумка ПВХ/спанбонд 
Упаковка:

регулярное проветривание и 
сухая чистка

Цвет:

термоскреплённая ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ
Наполнитель:

Особенности пошива:

Ткань верха:
бязь набивная (100% хлопок)

бежевый, зелёный с логотипом 
«АРТ ПОСТЕЛЬ»

стёганое с кантом

40

В течении многих лет в качестве наполнителей используются однородные круглые 
волокна полиэстра. Полые синтетические волокна имеют сильно извитую форму и 
поэтому очень эластичные и пышные. Для достижения большей мягкости и пружинисто-
сти волокна изготавливаются с силиконизированным покрытием.  

1000

750

400

400

Подушки

68 х 68

48 х 68

38 Х 58

48 Х 48

1091

1092

1094

1095

АртикулРазмер (см)
Масса 

наполнителя (гр)

стёганый, бязь + синтепон, с кантом

упругая
Степень поддержки:

Наполнитель: 

Чехол: 

полиэфирное полое силиконизированное 
извитое волокно

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮКС

Полые внутри синтетические волокна представляют собой новое поколение наполните-
лей и отличаются по своим качествам, что оказывает огромное влияние на создание 
комфортных условий для сна.

200 (г/м ) 300 (г/м )Плотность 
наполнителя:

Облегчённое

2044

2045

2046

110 х 140

140 х 205 

172 х 205

200 х 215

Всесезонное

2002

2004

2005

2006

АртикулРазмер (см) Артикул

Одеяла

стёганое с кантом

Уход:

Не вызывает аллергии

сумка ПВХ/спанбонд 
Упаковка:

Особенности исполнения:

стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами

Цвет:

термоскреплённое полиэфирное полое 
силиконизированное волокно 

Наполнитель:

Ткань верха:

бежевый, зелёный с логотипом
«АРТ ПОСТЕЛЬ»

бязь набивная (100% хлопок)



СПАЛЬНЫЕ НАБОРЫ

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

140 х 205

172 х 205

200 х 215

140 х 205

172 х 205

200 х 215 

одеяло подушкиодеяло подушки

Н1114

Н1115

Н1116

Н1214

Н1215

Н1216

КомплектацияРазмер (см)
Артикул

68 х 68

68 х 68

68 х 68

48 х 68

48 х 68

48 х 68

ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

сумка ПВХ/спанбонд 
Упаковка:

сверхтонкое полиэфирное силиконизированое 
микроволокно ЛЕБЯЖИЙ ПУХ

Наполнитель:

Ткань верха:
тик пухоперовой (100% хлопок)

Изделия с наполнителем «Лебяжий пух» легко стираются и быстро сохнут, не теряя 
потребительских качеств и первоначального внешнего вида.

Верблюжья шерсть обладает уникальными противовоспалительными и обезболивающи-
ми свойствами, стимулируют кровообращение и благоприятно действует на центральную 
нервную систему. 

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

140 х 205

172 х 205

200 х 215

140 х 205

172 х 205

200 х 215 

одеяло подушкиодеяло подушки

Н3174

Н3175

Н3176

Н3274

Н3275

Н3276

КомплектацияРазмер (см)
Артикул

68 х 68

68 х 68

68 х 68

48 х 68

48 х 68

48 х 68

CAMEL

сумка ПВХ/спанбонд 
Упаковка:

термоскреплённое ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ
Наполнитель:

Ткань верха:
тик пухоперовой (100% хлопок)
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Одеяла с наполнителем из овечьей шерсти не вызывают аллергии и безопасны для 
людей, страдающих астмой, стимулирует кровообращение и оказывает благоприятное 
воздействие на организм человека. 

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

140 х 205

172 х 205

200 х 215

140 х 205

172 х 205

200 х 215 

одеяло подушкиодеяло подушки

Н4154

Н4155

Н4156

Н4254

Н4255

Н4256

КомплектацияРазмер (см)
Артикул

68 х 68

68 х 68

68 х 68

48 х 68

48 х 68

48 х 68

МЕРИНОС

сумка ПВХ/спанбонд 
Упаковка:

термоскреплённая овечья шерсть
Наполнитель:

Ткань верха:
тик пухоперовой (100% хлопок)

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

140 х 205

172 х 205

200 х 215

140 х 205

172 х 205

200 х 215 

одеяло подушкиодеяло подушки

Н5194

Н5195

Н5196

Н5294

Н5295

Н5296

КомплектацияРазмер (см)
Артикул

68 х 68

68 х 68

68 х 68

48 х 68

48 х 68

48 х 68

БАМБУК

сумка ПВХ/спанбонд 
Упаковка:

термоскреплённое волокно бамбука
Наполнитель:

Ткань верха:
тик пухоперовой (100% хлопок)

Благодаря своему растительному происхождению, волокно бамбука является экологи-
чески чистым продуктом с прекрасными вентилирующими свойствами. 

СПАЛЬНЫЕ НАБОРЫ



НАМАТРАСНИКИ

АртикулРазмер (см)

CAMEL

60 х 120 

70 х 200 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200 

300 (г/м )

Плотность 
наполнителя:

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

Наполнитель:

Цвет:

Ткань верха:
тик пухоперьевой (100% хлопок)

натуральный бежевый с орнаментом

Особенности пошива:
стёганый с окаймляющей лентой

термоскреплённая ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ 

АртикулРазмер (см)

МЕРИНОС

60 х 120 

70 х 200 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200 

300 (г/м )

Плотность 
наполнителя:

Наполнитель:

Цвет:
сливочный с орнаментом

термоскреплённая ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ 

Уход:
регулярное проветривание и сухая чистка

Упаковка:
сумка ПВХ/спанбонд

Не вызывает аллергии
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3000

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007
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АртикулРазмер (см)

БАМБУК (ТИК)

60 х 120 

70 х 200 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200 

300 (г/м )

Плотность 
наполнителя:

Наполнитель:

Цвет:
белый с логотипом «АРТПОСТЕЛЬ»

термоскреплённое ВОЛОКНО БАМБУКА

АртикулРазмер (см)

БАМБУК

60 х 120 

70 х 200 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200 

150 (г/м )

Плотность 
наполнителя:

Наполнитель:

Цвет:
светло-зелёный с жаккардовым рисунком

термоскреплённое ВОЛОКНО БАМБУКА

НАМАТРАСНИКИ

3150

3151

3152

3153

3154

3155

3156

3157

3050

3051

3052

3053

3054

3055

3056

3057

Уход:
стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами

трикотажное полотно (50% бамбук, 50% 
полиэстер)

Ткань верха:
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Ткань верха:
бязь набивная (100% хлопок)

розовый, голубой, зелёный, бежевый с 
логотипом «АРТ ПОСТЕЛЬ»

Цвет:

Особенности пошива:
стёганый с окаймляющей лентой

Упаковка:
сумка ПВХ/спанбонд

Не вызывает аллергии

НАМАТРАСНИКИ
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АртикулРазмер (см)

ШЕРСТЬ

60 х 120 

70 х 200 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200 

300 (г/м )

Плотность 
наполнителя:

Наполнитель:
термоскреплённая ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ

Уход:
регулярное проветривание и сухая чистка

3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

АртикулРазмер (см)

КОМФОРТ

60 х 120 

70 х 200 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200 

200 (г/м )

Плотность 
наполнителя:

Наполнитель:
полиэфирное полое силиконизированное 
сильно извитое волокно

Уход:
стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими средствами 

3030

3031

3032

3033

3034

3035

3036

3037

НАМАТРАСНИКИ

Цвет:
бежевый, зелёный с логотипом 
«АРТ ПОСТЕЛЬ»

Цвет:
бежевый, зелёный с логотипом 
«АРТ ПОСТЕЛЬ»
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АртикулРазмер (см)

СЭНДВИЧ

60 х 120 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200

200 х 200 

350 (г/м  )

Плотность 

Состав:
Материал:

Упаковка:

3370

3372

3373

3374

3375

3376

3377

3378

100% полиэстер
трикотажное «сэндвич» полотно на латексной основе 

коробка из микрогофрокартона со слотом

АртикулРазмер (см)

АЭРО

60 х 120 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200

200 х 200 

250 (г/м  )

Плотность 

Состав:
Материал:

Упаковка:

3270

3272

3273

3274

3275

3276

3277

3278

хлопок 65%, полиэстер 35%
махровое трикотажное полотно на вспененной вентилируемой основе

сумка ПВХ/спанбонд

80% хлопок, 20% полиэстер 

АртикулРазмер (см)

МАХРА

60 х 120 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200

200 х 200 

210 (г/м  )

Плотность 

Состав:
Материал:

Упаковка:

3170

3172

3173

3174

3175

3176

3177

3178

махровое трикотажное полотно на латексной основе

коробка из микрогофрокартона со слотом

НАМАТРАСНИКИ. НЕПРОМОКАЕМЫЕ

Материал: махр

М

Материал: три
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Экологически чистый гипоаллергенный продукт не даёт жидкости впитываться зато легко 
пропускает воздух, защищая матрас от грязи, а так же исключает появление неприятного 
запаха и микрофауны. Это особенно важно для людей, страдающих аллергией и бронхи-
альной астмой.

Непромокаемые наматрацники компании «АРТ Дизайн» представляют собой высококаче-
ственное трикотажное полотно на латексной водоотталкивающей основе. Боковые сторо-
ны (30 см) выполнены из лёгкого и прочного нейлона. 

НАМАТРАСНИКИ. НЕПРОМОКАЕМЫЕ

Благодаря высокому качеству пошива изделия выдерживают многочисленные стирки, 
надолго сохраняют первоначальный внешний вид и продлевают срок службы матраса.

К матрасу чехол крепится при помощи бортов на резинке по углам. За счёт натяжения он 
не собирается в складки, не сползает и не мешает наслаждаться комфортным отдыхом. 

Уход: 
стирать при температруе 30°С 

АртикулРазмер (см)

ТРИКОТАЖ

60 х 120 

80 х 190

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200

200 х 200 

130 (г/м  )

Плотность 

пакет ПВХ, вкладыш

Боковая удерживающая ткань: 
высота 30 см, нейлон

3070

3072

3073

3074

3075

3076

3077

3078

65% хлопок, 35% полиэстер Состав:
Материал:

Упаковка:

трикотажное полотно на латексной основе



50

АртикулРазмер (см)

МАХРА ЭКОНОМ

60 х 120 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200

200 х 200 

160 (г/м  )

Плотность 

Состав:
Материал:

Упаковка:

3470

3472

3473

3474

3475

3476

3477

3478

100% полиэстер
махровое трикотажное полотно на латексной основе

пакет ПВХ, вкладыш

АртикулРазмер (см)

БАМБУК

60 х 120 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200

200 х 200 

230 (г/м  )

Плотность 

Состав:
Материал:

Упаковка:

3570

3572

3573

3574

3575

3576

3577

3578

трикотажное полотно на латексной основе

коробка из микрогофрокартона со слотом

НАМАТРАСНИКИ. НЕПРОМОКАЕМЫЕ

АртикулРазмер (см)

ВЕЛЮР

60 х 120 

80 х 200 

90 х 200 

120 х 200 

140 х 200 

160 х 200 

180 х 200

200 х 200 

180 (г/м  )

Плотность 

Состав:
Материал:

Упаковка:

3670

3672

3673

3674

3675

3676

3677

3678

100% хлопок
ворсовая хлопчатобумажная ткань "велюр" на латексной основе

коробка из микрогофрокартона со слотом

70% бамбук, 30% хлопок
Материал: тр
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Memory foam (Мемори фоам) Это модифицирован-
ный вязкоэластичный пенополиуретан, память 
которого очень точно повторяет контуры тела, реаги-
руя на тепло и оказываемое давление. Когда давле-
ние пропадает, пена постепенно восстанавливает 
первоначальную форму. 

За счет такой способности материала ортопедические 
подушки с эффектом памяти приобрели огромную 
популярность. Для каждого человека очень важен 
крепкий полноценный сон, который могут обеспечить 
только качественные постельные принадлежности.

Чехол:
трикотажное полотно (хлопок 80%, полиэстер 20%)

Наполнитель: пенополиуретан

Упаковка:
картонная коробка с вырубкой + ручка

ort-podushka60 х 40 х 12

АртикулРазмер (см)

Наполнитель:
пенополиуретан с ароматом эвкалипта

Упаковка:
картонная коробка с вырубкой + ручка

ОП35-60-1135 х 60 х 11

АртикулРазмер (см)

С ароматом эвкалипта
Чехол:
трикотажное полотно (хлопок 80%, полиэстер 20%)

ort-podushkaх 40 х 12

С аром

ОП35-60-11х 60 х 11

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

НОВИНКА
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Персик

Розовый

Коричневый Бежевый

Бордо Салатовый

Коллекция

ШИНШИЛЛА

2821

2822

2823

2824

160 х 220

180 х 220

220 х 220

240 х 220

АртикулРазмер (см)

Топлёное молоко

ПЛЕДЫ. ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ
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ПЛЕДЫ. ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ

длинноворсовое трикотажное полотно

100% полиэстер
Состав:

Материал:
стирать при температруе 30°С мягкими 
моющими средствами  

сумка ПВХ/спанбонд
Упаковка:

Уход:

2801

2802

2803

2804

160 х 220

180 х 220

220 х 220

240 х 220

АртикулРазмер (см)

Коллекция

ZOO

Коллекция

НОРКА

2811

2812

2813

2814

160 х 210

180 х 210

220 х 210

240 х 210

АртикулРазмер (см)

Серебристая лань

Бурый медведь Фламинго

Императорский

ЛеопардГепард Снежный барс
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Пледы

трикотажное ворсовое полотно стирать при температруе 30°С мягкими 
моющими средствами  

За окном снег, ветер или промозглый моросящий дождь? Закутайтесь в плед «Роскошь» от 
«ТМ АРТПОСТЕЛЬ», который окружит вас теплом и лаской своего прикосновения. А яркие 
цвета поднимут настроение и придадут свежести вашему дому.

фирменная этикетка, подарочная лента

ПЛЕДЫ. ФЛИСОВЫЕ

Материал:

100% полиэстер
Состав:

Плотность:

Уход:

Упаковка:

280 (г/м )

Шампань Сирень Сливки

ПФ15

ПФ18

ПФ20

150 х 200

180 х 200

220 х 200

АртикулРазмер (см)

Коллекция

РОСКОШЬ

Капучино
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ПЛЕДЫ. ФЛИСОВЫЕ

Кофе Крем МалахитСерый

ПФ18

Артикул

180 х 200

Размер (см)

Caffellatte (бежевый) Cioccolata (кофе) Lattiero (белый)

Smeraldo (бирюза) Lilla (фиолетовый)Vaniglia (пудра)

Структура рисунка
«ёлочка»
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ПЛЕДЫ. ФЛИСОВЫЕ

пф. 15-1

пф. 18-1

пф. 20-1

150 х 200

180 х 200

220 х 200

АртикулРазмер (см)

Коллекция

ОГУРЦЫ

стирать при температруе 30°С мягкими 
моющими средствами  

пакет ПВХ, фирменная этикетка, 
подарочная лента

100% полиэстер
Состав:

Уход:

Упаковка:

трикотажное ворсовое полотно
Материал:

Шоколад Серебро Сливки

Графит
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ПЛЕДЫ. ФЛИСОВЫЕ

трикотажное ворсовое полотно + мех
Материал:

пф. 15-2

пф. 18-2

пф. 20-2

150 х 200

180 х 200

220 х 200

АртикулРазмер (см)

Коллекция

КЛЕТКА

Белый - графит

Бежевый - коричневый

Серый - красный Сливки - серый
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Коллекция

ЖАККАРД

Плотность: 240 (г/м  )

хлопок 65%, полиэстер 35%Состав:

Полиэфирное полое силиконизированное
 извитое волокно
Наполнитель:

  внутри п/э нитка
ткань сложного жаккардового переплетенияМатериал:

картонная коробка с ручкамиУпаковка:

100% хлопок жаккардового переплетенияТкань чехла:

ДВУСТОРОННЕЕ

Другие расцветки

Гейша (розовое) Гейша (серое)

Гейша (зелёное)

2202/1

2204/1

2205/1

180 х 235

220 х 235

240 х 235

АртикулРазмер (см)

Обратная сторона

ПОКРЫВАЛА. ЖАККАРД ДВУСТОРОННЕЕ

НОВИНКА

О

Сады востока Обратная сторона
(зелёное, сине-серое, розовое)

Танец цветов
(зелёное, сине-серое, фиолетовое)

Ясмина
(зелёное, сине-серое, фиолетовое)
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ПОКРЫВАЛА. ЖАККАРД

Обратная сторона

Обратная сторона
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Кассандра
(капучино, серое)

Барханы
(зелёное, серое, розовое)

ПОКРЫВАЛА. ЖАККАРД ДВУСТОРОННЕЕ

Сальва
(сине-зелёное, серое)

Обратная сторона

Обратная сторона

Обратная сторона

Амина Сабрина
(серое) (капучино)

(серое) (розовое)
Сафари Фламинго
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ПОКРЫВАЛА. ЖАККАРД
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ПледыТРИКОТАЖНЫЕ  ОДЕЯЛА - ПОКРЫВАЛА

Детские трикотажные одеяла-покрывала «АРТПОСТЕЛЬ» - то, что нужно для комфортного 
сна малыша. Простые нежные рисунки и спокойные цвета расслабляют, а мягкий, как 
бархат, материал из 100% хлопка благодаря своей структуре похожей на мелкую сетку 
отлично удерживает тепло в холод и охлаждает в жару.

Особое переплетение петель делает ткань плотной и эластичной. Она не накапливает 
статическое электричество и не теряет формы даже при длительном использовании. 
Изделия не вызывают аллергии, просты в уходе и долговечны.

Сердечки (голубое)

Бежевое

Розовое

Серое

2280

2281

2284

2285

2286

100 х 140

140 х 200

150 х 200

180 х 200

220 х 200

АртикулРазмер (см)

сумка ПВХ/спанбонд

трикотажное полотно (100% хлопок)
Ткань верха:

стёганый с окантовкой
Чехол:

Упаковка:

Плотность:
300 (г/м  )

С

Ткань верха:
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ТРИКОТАЖНЫЕ  ОДЕЯЛА - ПОКРЫВАЛА

Ромбы (голубые) Бежевые

Розовые

Серые

Клетка (голубая) Бежевая

Розовая

Зелёная
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Сердечки
(нефрит, бежевые)

Лапки
(голубые, бежевые)

ПледыТРИКОТАЖНЫЕ  ОДЕЯЛА - ПОКРЫВАЛА
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ТРИКОТАЖНЫЕ  ОДЕЯЛА - ПОКРЫВАЛА

сумка ПВХ/спанбонд

2280

2281

100 х 140

140 х 200

АртикулРазмер (см)

Плотность:
300 (г/м  )стёганый, с окантовкой

Чехол:

Упаковка:
трикотажное полотно (100% хлопок)
Ткань верха:

Дорожка (розовая)Дорожка (сиреневая) Дорожка (жёлтая)

Фонарики

Карапуз  (голубой)

Карапуз (розовый)
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Топтыжка Утёнок Звёзды Медвежата

Мишки - малышки
(голубые)

Мишки - малышки
(розовые)

Неразлучные 
друзья

Волшебница

ТРИКОТАЖНЫЕ  ОДЕЯЛА - ПОКРЫВАЛА

1204

1205

38 х 58

48 х 48

АртикулРазмер (см)

Плотность: 400 гр.

1026

1027

50 х 50

40 х 40

АртикулРазмер (см)

Плотность: 400 гр.

Подушка

ДЕКОРАТИВНАЯ

Подушка

ДЕКОРАТИВНАЯ
Ткань верха:

Чехол:
атлас-сатин (полиэстер 100%) + 
мех овечий

100% полиэстер жаккардового 
переплетения

Наполнитель:

Ткань верха:

Чехол:
чехол с кантом

сатин набивной (100% хлопок)

полиэфирное полое силиконизиро-
ванное извитое волокно

упругая пакет ПВД с ручками
Упаковка:Степень поддержки:

ЗоопаркБуся
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Буквы

СновиденияСёмаИскорка

СластёнаНочка

Солнечный островЗабавные машинки

Весёлая корова

Звездопад

ТРИКОТАЖНЫЕ  ОДЕЯЛА - ПОКРЫВАЛА
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ПОКРЫВАЛА  СТЁГАНЫЕ БЯЗЬ 

БЯЗЬ 

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

110 х 140

150 х 215

180 х 215

200 х 215

220 х 215

240 х 215

260 х 215

АртикулРазмер (см)

бязь, 100% хлопок

набивной рисунок

стирать при температруе от 30° до 40°С 
мягкими моющими стредствами 

сумка ПВХ/спанбонд

Материал верха:

Цвет:

синтепон, полиэфирное волокно 100%
Наполнитель:

стёганое с окаймляющей лентой
Особенности пошива:

Уход:

Упаковка:Палермо

Флоренция

КрасоткиСоня

Мой медвежонокПикникГобелен (красный)

ТрансформерыЛидер
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ПОПЛИН

Наборы

2791

2792

2793

2794

2795

2796

150 х 215

180 х 215

200 х 215

220 х 215

240 х 215

260 х 215

АртикулРазмер (см)

поплин, 100% хлопок

набивной рисунок

сумка ПВХ/спанбонд

Материал верха:

покрывало с чехлами для 
подушек 50 х 70 (2 шт)

В комплекте:

Цвет:

синтепон, полиэфирное 
волокно 100%

Наполнитель:

Упаковка:

Одеяло - покрывало

2291

2292

2293

2294

2295

2296

150 х 215

180 х 215

200 х 215

220 х 215

240 х 215

260 х 215

АртикулРазмер (см)

поплин, 100% хлопок

набивной рисунок

сумка ПВХ/спанбонд

Материал верха:

Цвет:

синтепон, полиэфирное 
волокно 100%

Наполнитель:

Упаковка:

Наполнитель из полиэфирного волокна отличается замечательными воздухопроницае-
мыми и теплоизоляционными свойствами. Рисунки, созданные профессиональными 
художниками дизайн-студии «АРТ Постель» преобразят ваше спальное место и добавят 
нотки утончённости и элегантности.

Всеми любимые эксклюзивные авторские дизайны из набивного поплина теперь могут 
украсить вашу спальню в виде стёганого одеяла-покрывала. Изделия выполнены из 100% 
хлопка. Не вызывают аллергии и безопасны для здоровья человека.

ПОПЛИН

Италия
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Визави Варьете

Сакура Долорес

Идальго Каролина

ПОКРЫВАЛА  СТЁГАНЫЕ ПОПЛИН 
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Фаворит ЗазеркальеОда

Феникс Прогулка по ПарижуМигель

Мореход МотокроссВерный друг

ПОПЛИН
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