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Сатин собственного производства, изготовленный по 
современным технологиям, значительно превосходит по 
своим характеристикам другие хлопковые ткани. Материал 
совмещает свойства натурального волокна, при этом 
избавлен от некоторых основных недостатков хлопка, что 
делает его гораздо привлекательнее других тканей.

Такой поэтапный и полноценный подход к обработке 
используемого для изготовления сатина, а также готового 
полотна позволяет добиться улучшения его характеристик. 
Мерсеризованный хлопок значительно прочнее, он не уса-
живается и почти не мнется, на него легко нанести окраши-
вание, которое длительное время будет сохранять свой 
первоначальный вид. 
Благодаря этому, изделия из сатина становятся значитель-
но практичней, чем из других хлопковых тканей, а также 
служат дольше, не теряя своего нового вида. Сатин соб-
ственного производства, изготовленный по этой техноло-
гии, приобретает блеск, как шелковые ткани, и хорошо впи-
тывает влагу, что очень важно при использовании для 
шитья изделий, которые постоянно контактируют с телом.

Наша компания изготавливает сатин, который проходит 
специальную обработку в несколько этапов, включая:

  Мерсеризацию – обработку хлопкового сырья, которая улучшает 
свойства нитей;
  Зреление – обработка сотканной и окрашенной ткани, которая 
повышает качество окрашивания;

  Каландрирование – разглаживание и уплотнение полотна, прида-
ние блеска.

Особенности обработки
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Мы изготавливаем сатин из 100% хлопковой пряжи №68. 
Для ее окрашивания используется пигментная технология 
печати. Поверхностная плотность сатина составляет 120 
гр/кв.м., а линейная 554+/- 11 (по основе) и 247+/-7 (по утку).
Над рисунками для печати на сатиновом полотне работает 
наша собственная студия дизайна. Поэтому мы изготавли-
ваем сатин не только с отличными характеристиками и 
свойствами, но и с уникальными и разнообразными рисун-
ками.

Основные характеристики:

1,5 спальный
арт. 705

215 х 145
215 х150
70 х 70

2,0 спальный
с Евро арт. 706

215 х 175
215 х240
70 х 70

Евро
арт. 707

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

1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.

220 х 200
215 х 240
70 х 70
50 х 70

Семейный
арт. 709

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

2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.

Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)

1 шт.
1 шт.
2 шт.

Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 145
215 х 240
70 х 70
50 х 70

Артикул Комплектация и размеры
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Махаон

СКОРО В ПРОДАЖЕ

5Альтаир



6 Корнелия 7Камертон



8 Жозефина 9Юлия



10 Пуэрто 11Легкость



12 Княгиня 13Герцогиня



14 Орфей 15Канары



16 Мегаполис 17Анри



18 Луи 19Шарль



20 Мадемуазель 21Базиль



22 Фрау 23Вентура



25Эмма24 Бурбон

Евро



26 Вита 27Михаэль



28 Империя 29Элиза



НАЛИЧИЕ ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

Клеопатра

Алмаз

Исида

30 Каравелла

Ассоль

НАЛИЧИЕ ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА
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Компания «Арт Дизайн» представляет коллекцию 
постельного белья из сатина «Junior»

Компания «АРТ Дизайн» с заботой о детях подростках выпустила 
коллекцию постельного белья из сатина ТМ «АРТПОСТЕЛЬ Junior».
Яркие краски и современные темы дизайнов обязательно придут-
ся по вкусу детям и подросткам, а насыщенные цвета и износоу-
стойкость сатина будут радовать долгие годы.

1,5 спальный
арт. 710

215 х 145
215 х150
70 х 70

Пододеяльник (молния)
Простыня
Наволочка (клапан, ушки)

1 шт.
1 шт.
2 шт.

Артикул Комплектация и размеры

Розовые мечты (КПБ, ТКАНЬ - основа и компаньон)
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В широком ассортименте швейных изделий ТМ «АРТПОСТЕЛЬ» 
имеются отдельные предметы постельных принадлежностей: 
наволочки, пододеяльники и простыни.

Наволочка 
На молнии с ушками
В упаковке 2 шт.
50 см х 70 см (2 шт.) - арт. 803_гк
70 см х 70 см (2 шт.) - арт. 805_гк

Все изделия из сатина собственного производства прочны, 
износоустойчивы, красивы. Не садятся при стирке, не утрачи-
вают яркости красок, не вызывают раздражения. 

ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В упаковке 1 шт.
Простыня

150 см х 223 см - арт. 806_гк
200 см х 220 см - арт. 807_гк
220 см х 240 см - арт. 809_гк

В упаковке 1 шт.
140 см х 200 см - арт. 833_гк
160 см х 200 см - арт. 834_гк
180 см х 200 см - арт. 835_гк

Простыня на резинке

При заказе расцветки представлены в 
ассортименте

На молнии 
В упаковке 1 шт.

Пододеяльник

145 см х 215 см - арт. 812_гк
177 см х 215 см - арт. 814_гк
205 см х 215 см - арт. 816_гк
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Сатин гладкокрашенный

Оранжевый

Бежевый Шампань

Сирень

Салатовый Желтый

ТКАНЬ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Сатин гладкокрашенный

Ширина: 220 см.
Состав: 100% хлопок. Особенности отделки:

активное крашение.

Переплетение: сатин 5/2.Поверхностная плотность:
120 гр/кв.м.
Номер пряжи: 68
Намотка рулона: 33м.

Линейная плотность:
(кол-во нитей) по основе=520+-10, 
по утку 260+-8

Розовый

Коричневый

Фиолетовый

ТКАНЬ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Голубой
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