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De Luxe "Радуга"
Коллекция

1,5 спальный
арт. 900/1

Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)
Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)
Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)
Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)
Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 145
215 х150
70 х 70

2,0 спальный
арт. 904/1

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х 200
70 х 70

2,0 спальный
с Евро
арт. 909/1

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х240
70 х 70

Евро
арт. 914/1

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 200
215 х 240
70 х 70

Семейный
арт. 920/1

2 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 145
215 х 240
70 х 70

Артикул Комплектация и размеры

Вирджиния (фиолетовый)

Компания "Арт Дизайн" занимается собственным производ-
ством коллекции тканей из поплина шириной 150 см и 220 см. 
Поплин имеет полотняное переплетение, вырабатывается из 
более высоких номеров хлопчато-бумажной пряжи, чем бязь. 
Ткань обладает рядом существенных преимуществ: гладкая, 
плотная с повышенной мягкостью.

Все рисунки для поплина разработаны художественной 
студией компании. Яркие, насыщенные, пастельные и лако-
ничные - авторские дизайны способный удовлетворить вкус 
даже самого взыскательного покупателя.

Компания «Арт Дизайн» представляет
коллекцию  постельного белья

из поплина  De Luxe

Характеристики
- Поплин - 100% хлопок.
- Поверхностная плотность 115 гр/м.кв. 
-Линейная плотность (кол-во нитей на 10 см) по основе = 264, 
по утку=237.
- Номер пряжи 50 (20 Текс.).
- Усадка соответствует ГОСТ, по основе -5%, по утку +/-2%.
- Устойчивость крашения к сухому трению 5-4 балла.
- Устойчивость к стирке 5-4 балла.
- Авторские дизайны. Широкий выбор рисунков.
- Сочетание рисунков-компаньонов при пошиве КПБ.
- Рисунки нанесены тонкими линиями. Изображения четкие 
с большим количеством оттенков и полутонов.
- На ощупь ткань гладкая, мягкая, плотная.
- Поплин шириной 150 см идет намоткой в рулонах по 42 м.
- Поплин шириной 220 см (дублированный) идет намоткой в 
рулонах по 33 м.

2 3



Вирджиния (шоколад)

Вирджиния (бирюзовый) Византия (фиолетовый)

Византия (розовый)4 5



Отель 1 х 1 (белый)

Отель 1 х 1 (шоколад)

арт.900_О/1
арт.904_О/1
арт.909_О/1
арт.914_О/1
арт.920_О/1

1,5 спальный-
2,0 спальный-

2,0 сп. Евро-
Евро-

Семейный-

Подснежник

Византия
(белая)

Отель

6 7



De Luxe "Радуга-актив"
Коллекция

1,5 спальный
арт. 960

Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)
Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)
Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)
Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)
Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 145
215 х150
70 х 70

2,0 спальный
арт. 961

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х 200
70 х 70

2,0 спальный
с Евро
арт. 962

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х240
70 х 70

Евро
арт. 963

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 200
215 х 240
70 х 70

Семейный
арт. 964

2 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 145
215 х 240
70 х 70

Артикул Комплектация и размеры

Бриз

Фиалка

Каштан

Изумруд

8 9



De Luxe 
Коллекция

1,5 спальный
арт. 900

Пододеяльник 
Простыня
Наволочка (клапан)
Пододеяльник 
Простыня
Наволочка (клапан)
Пододеяльник 
Простыня
Наволочка (клапан)
Пододеяльник 
Простыня
Наволочка (клапан)
Пододеяльник 
Простыня
Наволочка (клапан)

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 145
215 х150
70 х 70

2,0 спальный
арт. 904

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х 200
70 х 70

2,0 спальный
с Евро
арт. 909

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х240
70 х 70

Евро
арт. 914

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 200
215 х 240
70 х 70

Семейный
арт. 920

2 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 145
215 х 240
70 х 70

Артикул Комплектация и размеры

Полное отсутствие синтетических волокон повышает гипоаллер-
генные свойства поплина на все сто процентов. Плотное пере-
плетение нитей придает особую прочность комплектам.  Эстети-
ческая составляющая тоже играет большую роль при выборе 
комплекта, поэтому в нашем каталоге представлены изделия из 
поплина на любой вкус.
 Комплекты постельного белья из поплина Арт Постель станут 
вашими фаворитами и прекрасной основой для ярких снов.

Заветное желание
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РавновесиеРезонанс12 13



Золотая вишняФелиция14 15



МехикоЛитера16 17



Лама18 Электра 19



Оливер

Луара Полоска

Венера20 21



палитра
Цветочная

Нежная сакура, яркая роза, душистая лаванда, - «Цветочная 
палитра» объединила самые романтичные и женственные 
дизайны постельного белья, которые украсят любую спальню.

От спокойных и сдержанных оттенков до разноцветной гаммы, 
- каждая покупательница найдет здесь то, что сделает жизнь 
чуточку комфортнее и счастливее.

Авторский дизайн привнесет оригинальность и настроение в 
интерьер. Каждое утро вы будете просыпаться в цветущем 
саду, а каждый вечер сладко засыпать, наслаждаясь уютом 
цветочной палитры. 

Каждый тематический рисунок имеет особое значение и несет 
определенный смысл. Розы символизируют любовь и страсть, 
сакура – благополучие и счастье, а полевые цветы – радость.

22 Миндаль

Соблазн
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Саломея

Нежные цветыЮвента

Каллы24 25



Жаклин

Деметра

Каролина

Кармелита26 27



Космея

Нежность хлопка

Адажио

Лунная соната

Сакура

Ода
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Орнамент
Подчас выбрать постельное белье совсем непросто. И дело не 
столько в материале, сколько в дизайне. 
Однотонная расцветка кажется слишком скучной и неинте-
ресной, а разноцветная – слишком пестрой. 

Постельное белье из поплина с уникальным орнаментом пода-
рит здоровый сон и чудесное настроение, ведь оно символи-
зирует не только удобство, но изысканность и роскошь.

Благородные оттенки радуют глаз, а необычные узоры несут 
гармонию. От сложных рисунков до лаконичных орнаментов, 
- каждый дизайн неповторим и оригинален.

В разделе «Орнамент» вы найдете идеальную расцветку для 
вашей спальни, ведь каждый дизайн гармонично впишется в 
любой интерьер.

Притяжение

Таинство30 31



Италия

Карлита

Долорес

Идальго

Рафаэль
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Абстракция
Вы любите современное искусство? Если да, то комплекты 
постельного белья в тематике «Абстракция» точно для вас.

Авторские дизайны настолько необычны, что хочется внима-
тельно разглядывать каждую деталь. Соединение абсолютно 
разных элементов, смешение противоположных стилей, - как 
же это смело и современно.

Необычные линии и фигуры, причудливые надписи и зарисов-
ки, - каждый дизайн наполнен спектром эмоций и невероят-
ной палитрой. 

Здесь представлены самые оригинальные тематические 
рисунки: уникальные галактические шифры в виде множества 
разноцветных кругов, романтические символы Франции – 
нежные и розовые воздушные шары, большие сердца, несу-
щие безграничную любовь, легкие перья, словно из сказки 
про Жар-Птицу.

Лиана

Небесная фантазия
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Амиго

Элизабет

Мелодия

Мелисса36 37



Музыка ветра

Феникс

Галактика

Признание38 39



Город любви

Кардинал

Шоколад

Прикосновение40 41



Про любовь

Мокко

Прогулка по
Парижу

Гринвич

Причуда
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Вкус лета

Нью-Йорк 

Француженка Геометрия

Постельное белье с геометрическим орнаментом позволяет не 
только создать гармонию в спальне и благотворно повлиять 
на сон, но поэкспериментировать со стилями, совместить 
старую добрую классику и современные тенденции.

Если вы любите сдержанность и лаконичность, если цените 
простоту и комфорт, то постельное белье из нашей тематиче-
ской подборки «Геометрия» - это правильный выбор.

Строгость цветов и оттенков, правильность линий и форм, - 
изделия дополнят интерьер, сделают его интересным и спо-
койным.

Сочетание благородных оттенков, а также лаконичность 
рисунка с использованием цветных полосок, тонких линий и 
зигзагов, уходящих в полутона, – верное решение для созда-
ния роскошного интерьера.
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Джентльмен

Енисей

Порто

Апачи

Силуэт
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Природа

Мы восхищаемся красотой и грациозностью гепардов, вели-
чием барсов, сообразительностью дельфинов, - и мечтаем 
увидеть любимых зверей.

Все комплекты отличают насыщенные цвета и оригинальные 
рисунки. Любимые звери будут не только радовать, но и обе-
регать ваш сон!

Как удивительна и разнообразна наша фауна! От бескрайних 
морей и океанов до непроходимых джунглей и заснеженной 
тундры, - нашу планету заселяют миллионы животных.

С постельным бельем «Животный мир» заветное желание сбу-
дется! В тематической подборке представлены уникальные 
авторские дизайны с разными животными: здесь и яркие 
бабочки, и милые снегири, и резвящиеся дельфины, и грациоз-
ные олени.

45

Прайд

Амур48 49



Баттерфляй

Бамбук

Время чудес

45
Фламинго

Снежный барс
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Хрустальный лес

Аляска

Хранители снов

52

De Luxe с простынью на резинке 
Коллекция

1,5 спальный
арт. 930

Пододеяльник 
Простыня (на резинке)
Наволочка (клапан)
Пододеяльник 
Простыня (на резинке)
Наволочка (клапан)
Пододеяльник 
Простыня (на резинке)
Наволочка (клапан)
Пододеяльник 
Простыня (на резинке)
Наволочка (клапан)

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 145
200 х140
70 х 70

2,0 спальный
арт. 931

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
200 х 160
70 х 70

Евро
арт. 932

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 200
200 х 180
70 х 70

Семейный
арт. 933

2 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 145
200 х 180
70 х 70

Артикул Комплектация и размеры

Притяжение 53



Мокко

Мелисса

Италия
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Мелодия

Вирджиния
(фиолетовый)

Галактика
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Каролина

Сакура

Деметра

56

Жаклин

Феникс

Ода

57



Кардинал

Рафаэль Лунная соната

Саломея

Адажио58

Зима - лето

Отличительная особенность комплекта ЗИМА - ЛЕТО - это стеганый 
утепленный пододеяльник подшитый с одной стороны изнутри тонким 
слоем синтепона. Утеплитель закрыт дополнительным слоем поплина, 
что придает изделию эстетичность и изящество. В итоге комплект уни-
версален для использования зимой и летом.

В холодные зимние дни утепленный пододеяльник со вставленным в 
него одеялом прекрасно согревает. Летом пододеяльник выполняет 
роль облегченного одеяла, даря комфорт и красоту!

1,5 спальный
арт. 630

Пододеяльник (молния) 
Простыня
Наволочка (клапан)
Пододеяльник (молния)  
Простыня
Наволочка (клапан)
Пододеяльник (молния)  
Простыня
Наволочка (клапан)
Пододеяльник (молния)  
Простыня
Наволочка (клапан)
Пододеяльник (молния)  
Простыня
Наволочка (клапан)

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 143
215 х150
70 х 70

2,0 спальный
арт. 634

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х 200
70 х 70

2,0 спальный
с Евро
арт. 639

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х240
70 х 70

Евро
арт. 644

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 200
215 х 240
70 х 70

Семейный
арт. 650

2 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 145
215 х 240
70 х 70

Артикул Комплектация и размеры
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Бамбук

Апачи60 Вирджиния (фиолетовый)

Музыка ветра

61



Мелисса

Сакура

62

Кардинал

Каролина

Француженка
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Притяжение

Феникс

Саломея

64

В широком ассортименте швейных изделий ТМ «АРТПО-
СТЕЛЬ» имеются отдельные предметы постельных принадлеж-
ностей: наволочки, пододеяльники и простыни.

Наволочка (клапан, ушки)
В одной упаковке 2 шт.
50 х 70 (2 шт.) - арт. 950/2
70 х 70 (2 шт.) - арт. 951/3

Простыня

145 х 215 - арт. 955/2
175 х 215 - арт. 956/2
205 х 215 - арт. 957/2

Все изделия имеют уникальный дизайн и изготовлены из 
100% хлопка с использованием высококачественных импорт-
ных красителей.

Коллекция «Византия»

ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

215 х 150 - арт. 952
215 х 200 - арт. 953
215 х 240 - арт. 954

Простыня на резинке
90 х 200 - арт. 941
120 х 200 - арт. 942
140 х 200 - арт. 943
160 х 200 - арт. 944
180 х 200 - арт. 945
200 х 200 - арт. 946

При заказе, расцветки в ассортименте

Пододеяльник на молнии

Розовый Белый Фиолетовый
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Наволочка с клапаном 
В одной упаковке 2 шт.
50 х 70 (2 шт.) - арт. 950
70 х 70 (2 шт.) - арт. 951

Пододеяльник 
145 х 215 - арт. 955
175 х 215 - арт. 956
205 х 215 - арт. 957

Уважаемы клиенты!
Приобретая продукцию компании «АРТ Дизайн» очень внима-
тельно осмотрите покупку. Участились случаи копирования 
этикеток и упаковок фирменного постельного белья и других 
изделий нашего производства.
Отличить оригинал от подделки несложно. Недобросовестные и 
нечестные предприниматели не указывают на изделиях выход-
ные данные. На каждом товаре в обязательном порядке должно 
быть написано название и адрес изготовителя, вид материала 
из которого сшита вещь, дата, когда она была упакована и т.д.
Товары, выпущенные под брендом ТМ «АРТПОСТЕЛЬ» имеют 
всю необходимую маркировку, а так же особую голограмму, 
которая служит гарантией качества продукции.

Наволочки, пододеяльники
При заказе, дизайны в ассортименте

Простыня на резинке
90 х 200 - арт. 941
120 х 200 - арт. 942
140 х 200 - арт. 943
160 х 200 - арт. 944
180 х 200 - арт. 945
200 х 200 - арт. 946

Наволочка  (клапан, ушки)
В одной упаковке 2 шт.
50 х 70 (2 шт.) - арт. 950/2
70 х 70 (2 шт.) - арт. 951/3

Простыня

Пододеяльник на молнии
145 х 215 - арт. 955/2
175 х 215 - арт. 956/2
205 х 215 - арт. 957/2

Коллекция «Радуга»

215 х 150 - арт. 952
215 х 200 - арт. 953
215 х 240 - арт. 954

При заказе, расцветки в ассортименте

Лагуна Персик Подснежник

Роза Свежесть Шампань
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Для
Новорожденных

Круиз Карамельки

НАБОР В КРОВАТКУ

Бусинка (зеленая)

ННП.001.011

Борта на завязках
Подушка
Наволочка (клапан)
Простыня на резинке
Одеяло
Пододеяльник

6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

33 х 60
40 х 60
40 х 60
120 х60
110 х 90
110 х 90

Артикул Комплектация и размеры

НАБОР В КОЛЯСКУ

ННП.002.003
Подушка
Матрас облегченный
Одеяло

1 шт.
1 шт.
1 шт.

35 х 35
40 х 74
70 х 74

Артикул Комплектация и размеры

КруизКарусельки

Звездочёт (серый)
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Оленята

Лесные друзья

Люси

В коллекцию ясельного поплина мы вложили огромную 
любовь и вдохновение наших художников. Она выполнена в 
светлой, теплой цветовой гамме.

Добродушные герои и нежные краски наших текстильных 
принтов не только сохранят крепкий сон малышей, но и помо-
гут самым уставшим в мире родителям улыбнуться и отпустить 
все повседневные заботы.

ясельный
арт. 922

Пододеяльник
Простыня
Наволочка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

147 х 112
150 х110
40 х 60

Артикул Комплектация и размеры

Ширина - 150 см.

Ясельная коллекция

Фанни
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Медвежата

Малыш

Круиз

Мурзик Самолётики (голубой)

Звездочёт (серый, голубой)
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Детская – особое место в доме. Она должна быть уютной, 
обеспечивать комфорт своим маленьким обитателям. 

Мы предлагаем широкий ассортимент постельного белья 
которое порадует милыми и забавными рисунками и точно 
понравятся вашим деткам. В детской всегда будет уютно и 
комфортно. 

Ширина - 150 см.

Артикул Комплектация и размеры

1,5 спальный
арт. 912

215 х 145
214 х150
70 х 70

Пододеяльник
Простыня
Наволочка

1 шт.
1 шт.
2 шт.

Космический десант

Детская коллекция
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Юрский период

Веселый зоопарк 75



Капитан

ОленятаЛюси

Суперкар
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Мурзик

Барсик

Карусельки

Скейтборд78 79



Самолётики
(голубые)

Стиляги

День рождения

Переменка

Промокашка

Лесные друзья
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Мейсон

Любовь морковь

Ширина - 150 см.

Подростковая
коллекция

Артикул Комплектация и размеры

1,5 спальный
арт. 912

215 х 145
214 х150
70 х 70

Пододеяльник
Простыня
Наволочка

1 шт.
1 шт.
2 шт.

Мажор

Постельное белье для подростков стоит подбирать с особой 
тщательностью. Ведь изделия должны отличаться не только 
функциональностью, но современным и стильным дизайном, 
который сегодня в тренде.
Мы предлагаем богатый ассортимент который выделяется 
надежностью и модными принтами
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Мореход

Тотошка

Тинейджер

Мотокросс84 85



ФаворитЛама

Артикул Комплектация и размеры

1,5 спальный
арт. 910

215 х 145
215 х150
70 х 70

Пододеяльник
Простыня
Наволочка

1 шт.
1 шт.
2 шт.

Ширина - 220 см.
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Мягкие лапки

Зазеркалье

Дельфин и русалка

Ласковый мишка
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Самолётики (зеленый)

Бусинка (зелёный)

Авиаторы

Чемпион

90

1

2

3

5

4 Стирать постельное белье из хлопка следует
отдельно от вещей из синтетики.

Цветное постельное белье нужно стирать 
порошком для цветного белья, но лучше
использовать гели для такого материала.

Стирка должна производиться при температуре 
до 40 градусов.

Отжим белья должен производиться при 
невысоких оборотах до 600 оборотах в минуту.

Можно добавлять специальные 
вещества для  деликатных тканей в 
составе которых содержится 
кондиционер.

В СОСТАВЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ФОСФАТОВ!
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