
АртпостельКа – яркое детство, сладкие сны!

Компания «АРТ Дизайн» позаботилась !!!

Безопасность продукции
для здоровья детей и подростков.
Для постельных принадлежностей
используются экологически безопасные
красители  и только натуральные материалы - 100%
хлопчатобумажные ткани: бязь, поплин, сатин, тик.



Высокое качество выпускаемой продукции.
Пошив постельных принадлежностейосуществляется
по ГОСТу. Изделия неприхотливы в уходе.
Вся продукция сертифицирована.

Яркие и эксклюзивные дизайны.
Оптимальные цветовые гаммы, темы рисунков для постельного
белья разрабатываются художниками Дизайн-студии
компании на основе изучения психологических и возрастных
особенностей, интересов и предпочтений детей и подростков.

Оригинальная упаковка.
Эксклюзивно оформленные изделия,
преподнесенные в подарок - обязательно
вызовут восторг и неподдельную
радость у детей и подростков.

Удобство заказа продукции.
Вы можете оформить заказ на официальном
сайте www.art-dtex.ru или через
партнеров компании – крупных оптовиков,
распространяющих продукцию
в Вашем регионе.
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«АртпостельКа»
коллекция постельного белья из набивной бязи
шириной 150 см и 220 см для детей и подростков

Дети и подростки находят для себя оригинальные дизайны в
коллекции постельного белья «АртпостельКа».
Для мальчиков компания «АРТ Дизайн» предлагает
постельное белье с мотоциклами, автомобилями,
самолетами, военной техникой, спортивной тематикой; 
для девочек – с мягкими игрушками, принцессами,
куклами-модницами.

Высокое качество ткани из
стопроцентного хлопка – 
гарантия здорового,
комфортного детского и 
подросткового сна.
Яркая фирменная упаковка 
делает постельное белье
ТМ «Артпостелька» 
незабываемым подарком
любому ребенку.

БЯЗЬ 150 СМ И 220 СМ3
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БЯЗЬ 150 СМ И 220 СМ5

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Пуговка

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Бязь шириной 150, 220  см
1,5 спальный - арт. 102

Рыцари

Бязь шириной 220 см
1,5 спальный - арт. 500

Вечеринка

Акция

Диско



Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Автокруиз
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Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Чудо остров

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 112

Волшебные сны с комп.

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Добрый жук



Джокер

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 112

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Алфавит

Автомир

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

БЯЗЬ 150 СМ И 220 СМ7

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Радуга



Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Ралли

Ретро
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Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 512

Ягуар

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Оранжевое солнце



БЯЗЬ 150 СМ И 220 СМ9

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Трансформеры

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Соня

Очаровашки

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Мир чудес



Лукоморье

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Царевна

Форвард

Усатый-полосатый
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Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Лапушки



БЯЗЬ 150 СМ И 220 СМ11

Бязь шириной 150, 220 см
1,5 спальный - арт. 102

Драйв

Забавный счет Зел.

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Забавный счет Фиол.

Бязь шириной 220 см
1,5 спальный - арт. 500

Лидер с комп.



Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 112

Бязь шириной 150, 220 см
1,5 спальный - арт. 102

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 112

Париж с комп.

Красавицы

Детский парк

Баталия с комп.
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БЯЗЬ 150 СМ И 220 СМ13

Бязь шириной 220 см
1,5 спальный - арт. 500

Чемпионат мира

Пираты

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 112

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 112

Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 112

Хуторок

Супербайк



Бязь шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 100

В гостях у сказки

Бязь шириной 220 см   
1,5 спальный - арт. 500

Бязь шириной 220 см
1,5 спальный - арт. 500

Сюрприз

Звезды хоккея

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 14

Бязь шириной 220 см   
1,5 спальный - арт. 500

Красотки с комп.



«АртпостельКа»
коллекция постельного белья из набивной бязи шириной 150 см
для новорожденных

Специально для новорожденных компания «АРТ Дизайн»
разработала коллекцию постельного белья из бязи ТМ «Артпостелька».
Сто процентная хлопчатобумажная ткань безопасна для кожи
новорожденного ребенка, обладает высокими свойствами
гигроскопичности и воздухопроницаемости. 
Размеры изделий в комплектах идеально подходят для маленьких
детских кроваток. 
Красочные детские дизайны открывают ребенку волшебный
мир приключений. Герои сказок и мультфильмов, изображенные
на комплектах, дарят малышам спокойный крепкий сон.

БЯЗЬ 150 СМ15



ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 16

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Лапушки

Алфавит 

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Добрый жук

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Пуговка



Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

В гостях у сказки

БЯЗЬ 150 СМ17

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Красавицы роз.

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Царевна

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Хуторок



Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Мышки фисташка
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Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Бязь шириной 150 см   
 Детский - арт. 130

Облачко зел.

Облачко желт.

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Волшебные сны

Акция



Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Усатый-полосатый

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Детский парк

БЯЗЬ 150 СМ19

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Облачко син.

Акция

Подарок роз.



ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 20

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Ретро

Соня

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Ралли

Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Забавный счет фиол.



«АРТПОСТЕЛЬ»
коллекция постельного белья из набивного поплина
шириной 150 см и 220 см для детей и подростков.

Натуральность и мягкость ткани очень важна для комфортного
сна детей, и поплин отвечает этим требованиям. Постельное белье из
этой ткани можно использовать круглый год – оно отлично
пропускает воздух летом и сохраняет тепло зимой.

Учитывая современные интересы детей и подростков,
художественная студия компании создала актуальные
красочные дизайны для постельного белья.
Комплекты с яркими рисунками
увлекают малышей в мир
чудесных сновидений и
бесконечных фантазий.
Оригинальные дизайны,
созданные для подростков,
способствуют спокойному
отдыху и приятным
сновидениям.

ПОПЛИН 150 СМ И 220 СМ21
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ПОПЛИН 150 СМ И 220 СМ23

Фаворит

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Кроха

Поплин шириной 150 см    1,5 спальный - арт. 912

Динозаврики

Егоза
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Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Путешествие

Плюшевый мир

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Модные штучки

Юнга



ПОПЛИН 150 СМ И 220 СМ25

Поплин шириной 150 см   
1,5 спальный - арт. 912

Улыбка

Поплин шириной 220 см   
1,5 спальный - арт. 912

Машенька

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Ириски

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Городок
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Поплин шириной 220 см  
1,5 спальный - арт. 910

Медовая фея

Поплин шириной 150 см    
1,5 спальный - арт. 912

Скейтборд

Поплин шириной 150 см   
1,5 спальный - арт. 912

Переменка

Поплин шириной 150 см   
1,5 спальный - арт. 912

Ушастики



ПОПЛИН 150 СМ И 220 СМ27

Поплин шириной 220 см    
1,5 спальный - арт. 910

Фаворит

Поплин шириной 220 см
1,5 спальный - арт. 910

 Мечта красавицы

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Егоза

Поплин шириной 220 см
1,5 спальный - арт. 910

Маленькая фея



Поплин шириной 150 см   
1,5 спальный - арт. 912

Мурзик

Поплин шириной 150 см   
1,5 спальный - арт. 912

Мореход
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Поплин шириной 220 см   
1,5 спальный - арт. 910

Поплин шириной 150 см   
1,5 спальный - арт. 912

Пчелки

Морская сказка



ПОПЛИН 150 СМ И 220 СМ29

Фаворит

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Амуры Гол., Розовые

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Любовь-морковь

День рождения

Акция

Акция

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Осенняя сказка роз., гол.
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Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Бусинка роз.

Бусинка зел.

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Поплин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 912

Праздник

Веселая лужайка



«АртпостельКа»
коллекция постельного белья из набивного поплина
шириной 150 см для новорожденных.

В выборе постельного белья для малыша родители руководствуются
в первую очередь качеством материалов изделия. Компания «АРТ Дизайн»
учла потребности покупателей и выпустила коллекцию постельного белья
из поплина в детскую кроватку ТМ «Артпостелька». 

Поплин изготовлен из стопроцентного хлопкового волокна. Компания
«АРТ Дизайн» использует в производстве ткани экологически безопасные
импортные красители, поэтому постельное белье не вызывает у малышей
аллергии и раздражений. Комплекты белья для малышей не теряют форму
и цвет даже после многократных стирок. Поплин имеет приятную на ощупь
поверхность, хорошо удерживает тепло и впитывает влагу, что особенно
важно при уходе за ребенком. 

Красочные дизайны
комплектов создают
теплую атмосферу в
детской комнате,
оригинально украшают
интерьер. Упаковка
постельного белья
ТМ «Артпостелька»
напоминает коробку
для детской игры,
благодаря чему
комплекты являются
достойным подарком.

ПОПЛИН 150 СМ31



ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ 32

Поплин шириной 150 см    Детский - арт. 922

Поплин шириной 150 см   Детский - арт. 922

Динозаврики

Кроха



ПОПЛИН 150 СМ33

Поплин шириной 150 см    Детский - арт. 922

Ириски

Поплин шириной 150 см    Детский - арт. 922

Городок



ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ 34

Поплин шириной 150 см   
Детский - арт. 922

Поплин шириной 150 см 
Детский - арт. 922

Пчелки

Поплин шириной 150 см 
Детский - арт. 922

Юнга

Поплин шириной 150 см 
Детский - арт. 922

 Улыбка

Мурзик



ПОПЛИН 150 СМ35

Поплин шириной 150 см    Детский - арт. 922

Поплин шириной 150 см   Детский - арт. 922

 Бусинка

День рождения



ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 36

Поплин шириной 150 см 
Детский - арт. 922

Бусинка роз.

Фаворит

Поплин шириной 150 см
Детский - арт. 922

Поплин шириной 150 см
Детский - арт. 922

Веселая лужайка

Поплин шириной 150 см
Детский - арт. 922

 Ушастики

Праздник



«АРТПОСТЕЛЬ Junior»
коллекция постельного белья из набивного сатина
для детей и подростков

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

Великолепные гоночные автомобили,
мотоциклы, военные морские
и космические корабли
поражают впечатление
мальчишек и становятся
настоящим талисманом для
подростков. Комплекты с
милыми пони, плюшевыми
мишками, красавицами-куклами,
рыбками, сердечками созданы
специально, чтобы сделать
сказочными сны
Ваших маленьких принцесс.

САТИН37
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САТИН39

Сатин шириной 150 см    1,5 спальный - арт. 740

Сатин шириной 150 см   1,5 спальный - арт. 740

Париж-Дакар

Энерджи



Сатин шириной 150 см   
1,5 спальный - арт. 740

Давай дружить гол.
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Сатин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 740

Сатин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 740

Давай дружить роз.

Сатин шириной 150 см
1,5 спальный - арт. 740

Любимый мишка

Шалунья



БЯЗЬ лицензия41

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
«АПРТПОСТЕЛЬ. Смешарики» и «АРТПОСТЕЛЬ. Мадагаскар»
коллекции лицензионного постельного белья из набивной бязи
Мультфильмы – это неотъемлемая часть детства. Это мир, в котором 
каждый ребенок может забыть о реальности и помечтать о сказке. 
Компания «АРТ Дизайн» учла интересы детей и подростков и создала 
коллекцию постельного белья из бязи с героями любимых мультфильмов 
«Смешарики» и «Мадагаскар».
У современных детей огромной популярностью пользуются персонажи 
мультика «Смешарики». Сюжеты, которые переживают герои, чем-то 
схожи с жизнью. Дети учатся воспринимать различные ситуации, отож-
дествляя себя с мультяшными персонажами. Теперь с любимыми героя-
ми можно не расставаться даже во сне. Постельное белье со Смешарика-
ми ТМ «АРТПОСТЕЛЬ», выполненное в ярких красках, настраивает 
детей на добрые сновидения.
Мультфильм «Мадагаскар» соответствует духу своего времени. Актуаль-
ные и динамичные сюжеты отражают нормы жизни современного 
общества. Жизнерадостные герои-авантюристы теперь на постельном 
белье Ваших детей. Дети и подростки могут выбрать понравившуюся 
расцветку комплекта и наслаждаться незабываемыми приключениями 
каждую ночь.

Бязь шириной 220 см
1,5 спальный - арт. 142

Мадагаскар. Цирк



Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Смешарики. Облака

Бязь шириной 220 см
1,5 спальный - арт. 140

Бязь шириной 220 см
1,5 спальный - арт. 140

Смешарики. Приключения
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Бязь шириной 150 см
Детский - арт. 130

Смешарики на каникулах

Смешарики. Легенда



 ПОПЛИН лицензия43

«АРТПОСТЕЛЬ. Смешарики»
коллекция лицензионного постельного белья из набивного поплина

С 2012 года компания «АРТ Дизайн» производит лицензионное 
постельное белье с героями мультфильмов «Смешарики». Учиты-
вая, что полнометражный мультик «Смешарики. Начало» публика 
приняла самым лучшим образом, «АРТ Дизайн» выпустила коллек-
цию постельного белья из поплина с изображениями героев-Сме-
шариков.

Экстремальная история мультфильма полна отважных поступков, 
которые совершают персонажи в борьбе со злом. Оказаться в 
команде супергероев может и Ваш ребенок: сны на постельном 
белье с сюжетами «Смешарики. Начало» увлекут малышей в мир 
захватывающих приключений. 



Поплин шириной 150 см      Детский - арт. 922/1

Беззаботное детство

Поплин шириной 220 см     1,5 спальный - арт. 906

Смешарики музыканты
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ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ БАМБУК45

«АРТПОСТЕЛЬ Premium. Бамбук»
коллекция одеял и подушек

Волокно бамбука гипоаллергенно и обладает антибактериальными 
свойствами, естественным образом уничтожая более 70% бактерий, 
попадающих на него. Изделия с наполнителем из бамбукового волокна 
создают здоровый микроклимат для Вашего сна.

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ Premium. Бамбук»:
• Ткань верха: 100% хлопок – тик пухоперовой.
• Цвет: белый с логотипом «АРТПОСТЕЛЬ».
• Наполнитель: термоскрепленное волокно бамбука.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при темп-ре от 30° до 40°С.
• Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом.
• Подушки средней степени поддержки.
• Одеяла всесезонные, плотность наполнителя 300 гр/м.кв.

Предлагаемые размеры одеял:

  Размер, см  Артикул

  110х140  2092М

  140х205  2094М  

Предлагаемые размеры подушек:

  Размер, см Артикул Масса нап., гр

  68х68  1051  1300

  38х58  1054  800

  48х68  1052  1000
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ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ БАМБУК47

«АРТПОСТЕЛЬ Premium. Бамбук антистресс»
коллекция одеял, подушек, наматрацников

Волокна бамбука обладают антистатическими, дезодорирующими и 
абсорбирующими свойствами, не вызывают аллергии. Аминокислоты, 
входящие в состав бамбука, оказывают благоприятное воздействие на 
кожу человека, улучшая ее энергетический баланс. Трикотажный 
чехол изделий с наполнителем из бамбукового волокна благодаря своей 
мягкости снимает стресс во время сна.

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ Premium. Бамбук антистресс»:
• Ткань верха: трикотажное полотно – 50% бамбук, 50% – полиэстер.
• Цвет: светло-зеленый с жаккардовым рисунком.
• Наполнитель: термоскрепленное волокно бамбука.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при температуре
    от 30° до 40°С мягкими моющими средствами.
• Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом.
• Подушки мягкой степени поддержки.
• Одеяла всесезонные, плотность наполнителя 150 гр/м.кв.
• Плотность наполнителя наматрацников 150 гр/м.кв.

Предлагаемые размеры одеял:

  Размер, см       Артикул

  110х140       2522

  140х205       2524

Предлагаемые размеры подушек:

  Размер, см Артикул     Масса нап., гр

  68х68  1081         1300

  48х68  1082         1000
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ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ ЭВКАЛИПТ49

«АРТПОСТЕЛЬ Premium. Эвкалипт»
коллекция одеял и подушек

Эфирные масла, содержащиеся в волокнах эвкалипта, испаряются во 
время сна и оказывают оздоравливающее и профилактическое воздей-
ствие на людей, страдающих аллергией или астмой. Изделия из эвка-
липта усиливают приток и циркуляцию крови, оказывают антисептиче-
ское, противовоспалительное и тонизирующее действие.

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ Premium. Эвкалипт»:
• Ткань верха: жаккард - 50% хлопок, 50% искусственный шелк.
• Цвет: белый.
• Наполнитель: термоскреплённое эвкалиптовое волокно.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется  стирать при температуре
    от 30° до 40°С мягкими моющими средствами.
• Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом.
• Подушки мягкой степени поддержки.
• Одеяла всесезонные, плотность наполнителя 300 гр/м.кв.

Предлагаемые размеры одеял:

  Размер, см       Артикул

  110х140       2502

  140х205       2504

Предлагаемые размеры подушек:

  Размер, см Артикул     Масса нап., гр

  68х68  1061         1300

  48х68  1062         1000
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ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ КАШЕМИР51

«АРТПОСТЕЛЬ Premium. Кашемир»
коллекция одеял и подушек

Одеяла и подушки из чесаной шерсти создают сухой и теплый микро-
климат в постели. Изделия из козьего пуха благотворно влияют на 
людей, страдающих гипертонией, остеохондрозом, радикулитом, 
артритом. Помогают в профилактике и лечении заболеваний щитовид-
ной железы. 

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ Premium. Кашемир»:
• Ткань верха: жаккард - 50% хлопок, 50% искусственный шелк.
• Цвет: шампань или розовый.
• Наполнитель: 75% козий пух, 25% полиэфирное волокно.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется регулярное
    проветривание и сухая чистка.
• Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом.
• Подушки средней степени поддержки.
• Одеяла всесезонные, плотность наполнителя 300 гр/м.кв.

Предлагаемые размеры одеял:

  Размер, см       Артикул

  110х140       2512

  140х205       2514

Предлагаемые размеры подушек:

  Размер, см Артикул     Масса нап., гр

  68х68  1071         1300

  48х68  1072         1000
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ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ CAMEL53

«АРТПОСТЕЛЬ Premium. Camel»
коллекция одеял, подушек и наматрацников

Верблюжья шерсть обладает уникальными противовоспалительными и 
обезболивающими свойствами, стимулирует кровообращение и благо-
приятно действует на центральную нервную систему, мышечную ткань 
и кожу.

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ Premium. Camel»:
• Ткань верха: 100% хлопок - тик пухоперовой.
• Цвет: натуральный бежевый с логотипом "АРТПОСТЕЛЬ".
• Наполнитель: термоскреплённая верблюжья шерсть.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется регулярное
    проветривание и сухая чистка.
• Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом.
• Подушки средней степени поддержки.
• Одеяла: всесезонные (плотность наполнителя 300 гр/м.кв);
облегченные (плотность наполнителя 200 гр/м.кв).
• Плотность наполнителя наматрацников 300 гр/м.кв.

Предлагаемые размеры одеял:

  Размер, см       Артикул

  110х140       2072 M

  140х205       2074 M

Предлагаемые размеры облегченных одеял:

  Размер, см       Артикул

  140х205       2174

Предлагаемые размеры подушек:

  Размер, см Артикул     Масса нап., гр

  68х68  1031         1300

  48х68  1032         1000
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ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ МЕРИНОС55

«АРТПОСТЕЛЬ Premium. Меринос»
коллекция одеял, подушек и наматрацников

Изделия с наполнителем из овечьей шерсти не вызывают аллергии и 
предупреждают возникновение простудных заболеваний, поскольку 
шерсть облегчает доступ кислорода к коже человека во время сна. 
Саморегулирующийся микроклимат, создаваемый шерстью, стимули-
рует кровообращение и оказывает благоприятное воздействие на 
организм человека.

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ Premium. Меринос»:
• Ткань верха: 100% хлопок - тик пухоперовой.
• Цвет: сливочный с логотипом «АРТПОСТЕЛЬ».
• Наполнитель: термоскреплённая овечья шерсть.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется регулярное
    проветривание и сухая чистка.
• Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом.
• Подушки средней степени поддержки.
• Одеяла: всесезонные (плотность наполнителя 300 гр/м.кв); 
  облегченные (плотность наполнителя 200 гр/м.кв).
• Плотность наполнителя наматрацников 300 гр/м.кв.

Предлагаемые размеры одеял:

  Размер, см       Артикул

  110х140       2052 M

  140х205       2054 M

Предлагаемые размеры облегченных одеял:

  Размер, см       Артикул

  140х205       2064

Предлагаемые размеры подушек:

  Размер, см Артикул     Масса нап., гр

  68х68  1041         1300

  48х68  1042         1000
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ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ57

«АРТПОСТЕЛЬ Premium. Лебяжий пух»
коллекция одеял и подушек

Искусственный "Лебяжий пух", в отличие от натурального, не нака-
пливает неприятные запахи и полностью исключает появление микро-
фауны. Это особенно необходимо людям, страдающим аллергией. 
Свободная циркуляция воздуха в наполнителе "Лебяжий пух" обеспе-
чивает высокие теплоизоляционные свойства изделий.

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ Premium.
Лебяжий пух»:
• Ткань верха: 100% хлопок - тик пухоперовой.
• Цвет: белый с логотипом «АРТПОСТЕЛЬ».
• Наполнитель: сверхтонкое полиэфирное силиконизированое 
    микроволокно «Лебяжий пух».
• Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при температуре
  от 30° до 40°С мягкими моющими средствами.
• Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом.
• Подушки мягкой степени поддержки
• Одеяла всесезонные, плотность наполнителя 350 гр/м.кв.

Предлагаемые размеры одеял:

  Размер, см       Артикул

  110х140       2012

  140х205       2014

Предлагаемые размеры подушек:

  Размер, см Артикул     Масса нап., гр

  68х68  1011         1300

  48х68  1012         1000

  58x58  1013         1000

  38x58  1014         600

  48x48  1015         600

  38x38  1016         450
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ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ SOFT59

В ассортименте компании «АРТ Дизайн» появилась новая инновационная коллекция одеял и подушек 
из микрофибры «Soft».В ассортименте коллекции присутствует четыре вида наполнителя: лебяжий 
пух, овечья шерсть, верблюжья шерсть и бамбук.
Чехлы одеял и подушек «Soft» выполнены из современного, дышащего и мягкого, на ощупь,  материа-
ла – микрофибра. Состав микрофибры – высокомолекулярное полиэфирное волокно, плотность 
ткани 115 гр./кВ.м.  Ткань имеет красивое сатиновое переплетение, рисунок нанесен способом 
термического тиснения. При производстве, используется многоигольная стегательная машина, 
имеющая 19 игол, что делает стежку более плотной. 
Каждый наполнитель имеет свой рисунок стежки и цвет чехла.
Цвет атласной артикульной ленты с логотипом, вшитой на изделии соответствует цвету упаковки, что 
визуально отличает коллекцию «Soft» от других коллекций одеял и подушек компании «АРТ Дизайн».
Подушки коллекции «Soft», состоят из трех составляющих: чехла из экологически чистого материала 
– микрофибра, термоскрепленного волокна наполнителя и сверхтонкого полиэфирного силиконизи-
рованного микроволокна.
Для удобства ухода, подушка имеет молнию, а силиконизированное микровалокно размещено в 
наловочку из спандбонда с клапоном.

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ Soft collection. Бамбук»:
Подушки. Чехол стеганый: микрофибра (высокомолекулярное полиэфирное волокно) + волокно бамбука. С 
кантом, на молнии. Цвет: ментол. Наполнитель: сверхтонкое силиконизированное микроволокно «Лебяжий 
пух». Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при температуре от 300 до 400С мягкими моющими 
средствами. Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом. Подушки средней степени поддержки

Одеяла. Стеганое, с окаймляющей лентой. Ткань: микрофибра с тиснением (высокомолекулярное полиэфир-
ное волокно). Цвет: ментол. Наполнитель: термоскрепленное волокно бамбука.
Всесезонное, плотность наполнителя 300 гр./м2. Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при 
температуре от 300 до 400С мягкими моющими средствами.
Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ Soft collection. Меринос»:
Подушки. Чехол стеганый: микрофибра с тиснением (высокомолекулярное полиэфирное волокно)+ овечья 
шерсть. С кантом, на молнии. Цвет: шампань. Наполнитель: сверхтонкое силиконизированное микроволокно 
«Лебяжий пух». Рекомендации по уходу: рекомендуется регулярное проветривание и сухая чистка.
Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом. Подушки средней степени поддержки

Одеяла. Стеганое, с окаймляющей лентой. Ткань: микрофибра с тиснением (высокомолекулярное полиэфир-
ное волокно). Цвет: шампань. Наполнитель: термоскрепленная овечья шерсть.
Всесезонное, плотность наполнителя 300 гр./м2. Рекомендации по уходу: рекомендуется регулярное проветри-
вание и сухая чистка. Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом 

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ Soft collection. Верблюжья шерсть»:
Подушки. Чехол стеганый: микрофибра с тиснением (высокомолекулярное полиэфирное волокно) + 
верблюжья шерсть. С кантом, на молнии. Цвет: капучино. Наполнитель: сверхтонкое силиконизированное 
микроволокно «Лебяжий пух». Рекомендации по уходу: рекомендуется регулярное проветривание и сухая 
чистка. Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом. Подушки средней степени поддержки

Одеяла. Стеганое, с окаймляющей лентой. Ткань: микрофибра с тиснением (высокомолекулярное полиэфир-
ное волокно). Цвет: капучино. Наполнитель: термоскрепленная верблюжья шерсть.
Рекомендации по уходу: рекомендуется регулярное проветривание и сухая чистка. Упаковка: сумка 
ПВХ/спанбонд с логотипом. Всесезонное, плотность наполнителя 300 гр./м2

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ Soft collection. Лебяжий пух»:
Подушки. Чехол стеганый: микрофибра с тиснением (высокомолекулярное полиэфирное волокно) + 
полиэфирное микроволокно. С кантом, на молнии. Цвет: белый. Наполнитель: сверхтонкое силиконизирован-
ное микроволокно «Лебяжий пух». Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при температуре от 300 до 
400С мягкими моющими средствами. Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом. Подушки средней степени 
поддержки.

Одеяла.Стеганое, с окаймляющей лентой. Ткань: микрофибра с тиснением (высокомолекулярное полиэфир-
ное волокно). Цвет: белый. Наполнитель: сверхтонкое полиэфирное силиконизированное микроволокно 
«Лебяжий пух». Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при температуре от 300 до 400С мягкими 
моющими средствами. Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом. Одеяла всесезонные, плотность 
наполнителя 350 гр./м2.
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SOFT. Верблюжья шерсть
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SOFT. БАМБУК
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SOFT. МЕРИНОС

Наименование изделия

Одеяло "ЛЕБЯЖИЙ ПУХ"

Одеяло "МЕРИНОС"

Одеяло "CAMEL"

Одеяло "БАМБУК"

Размер,см

детское 110 * 140
1,5-спал. 140 * 205
2,0-спал. 172 * 205
евро 200 * 215
евро макси 240 * 215
детское 110 * 140
1,5-спал. 140 * 205
2,0-спал. 172 * 205
евро 200 * 215
евро макси 240 * 215
детское 110 * 140
1,5-спал. 140 * 205
2,0-спал. 172 * 205
евро 200 * 215
евро макси 240 * 215
детское 110 * 140
1,5-спал. 140 * 205
2,0-спал. 172 * 205
евро 200 * 215
евро 240 * 215

Арт.

2312
2314
2315
2316
2317
2352
2354
2355
2356
2357
2372
2374
2375
2376
2377
2392
2394
2395
2396
2397

Наименование изделия

Подушка
"ЛЕБЯЖИЙ ПУХ"

Подушка "МЕРИНОС"

Подушка "CAMEL"

Подушка "БАМБУК"

Размер,см

68 * 68

48 * 68

68 * 68

48 * 68

68 * 68

48 * 68

68 * 68

48 * 68

Арт.

1311

1312

1331

1332

1341

1342

1351

1352



ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ COMFORT61

«АРТПОСТЕЛЬ Comfort collection»
коллекция одеял из микрофибры

Изделия с наполнителем из полых синтетических волокон мягкие, 
пышные, объемные. Они не вызывают аллергии, не впитывают запахи, 
не боятся многократных стирок и чисток, не деформируются и очень 
быстро высыхают, так как не впитывают влагу.
Покрытие одеял изготовлено из инновационного материала «МИКРО-
ФИБРА», которое очень мягкое и приятное к телу.

Характеристики одеял «АРТПОСТЕЛЬ Comfort collection»:
• Ткань верха: микрофибра – 100% полиэстер.
• Цвет: однотонный, двухсторонний.
• Наполнитель: термоскрепленное полиэфирное полое 
    силиконизированное волокно.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при температуре
    от 40° до 60°С мягкими моющими средствами.
• Упаковка: вакуумный полиэтиленовый пакет с фотопечатью.
• Одеяла всесезонные, плотность наполнителя 300 гр/м.кв.

Предлагаемые размеры одеял:

  Размер, см       Артикул

  110х140       2622

  140х205       2624
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ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ ЛЮКС63

«АРТПОСТЕЛЬ. Люкс» коллекция одеял и подушек

Теплые изделия с применением наполнителя из полых синтетических 
волокон не вызывают аллергии. Они легко стираются и чистятся даже в 
стиральной машине. В постельных принадлежностях коллекции «АРТ-
ПОСТЕЛЬ. Люкс» не заводятся пылевые клещи, не распространяются 
грибок и плесень. Врачи рекомендуют такие изделия людям, страдаю-
щим аллергией; а также для применения в учреждениях с повышенны-
ми требованиями к безопасности продукции (гостиницы, больницы, 
детские сады и т.д.).

Характеристики изделий «АРТПОСТЕЛЬ. Люкс»:
• Ткань верха: 100% хлопок – бязь набивная.
• Цвет: розовый, бежевый, голубой, зеленый с логотипом «АРТПОСТЕЛЬ».
• Наполнитель: термоскрепленное полиэфирное полое 
    силиконизированное сильно извитое волокно.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при температуре
    от 30° до 40°С мягкими моющими средствами.
• Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд.
• Одеяла: всесезонные (плотность наполнителя 300 гр/м.кв); 
    облегченные (плотность наполнителя 200 гр/м.кв).
• Подушки упругой степени поддержки.

Предлагаемые размеры
всесезонных одеял:

  Размер, см       Артикул

  110х140       2002

  140х205       2004

Предлагаемые размеры подушек:

  Размер, см Артикул     Масса нап., гр

  68х68  1091         1000

  48х68  1092         750

  58x58  1093         750

  38x58  1094         400

  48x48  1095         400

  38x38  1096         250
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НАМАТРАЦНИКИ65

«АРТПОСТЕЛЬ» коллекция наматрацников
Матрас кровати детей и подростков нуждается в особой защите от 
влаги и загрязнений. Для поддержания чистоты и гигиены спального 
места ребенка используйте наматрацник.  Изделие можно регулярно 
стирать или подвергать чистке (в зависимости от наполнителя). Углы 
наматрацника с изнаночной стороны оснащены резинками, благодаря 
этому Вы прочно фиксируете изделие на матрасе. Помимо защитной 
функции, наматрацник хорошо сохраняет тепло, не позволяет белью 
скользить и сбиваться во время сна.

Наматрацники
«АРТПОСТЕЛЬ Premium.
Бамбук антистресс»:

• Ткань верха: трикотажное полотно – 50% бамбук,
    50% – полиэстер.
• Цвет: светло-зеленый с жаккардовым рисунком.
• Наполнитель: термоскрепленное волокно бамбука.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при
    температуре от 30° до 40°С мягкими
    моющими средствами.
• Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом.
• Плотность наполнителя наматрацников 150 гр/м.кв.

Наматрацники
«АРТПОСТЕЛЬ Premium. Camel»:

• Ткань верха: 100% хлопок - тик пухоперовой.
• Цвет: натуральный бежевый
    с логотипом "АРТПОСТЕЛЬ".
• Наполнитель: термоскреплённая верблюжья шерсть.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется регулярное 
    проветривание и сухая чистка.
• Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом.
• Плотность наполнителя наматрацников 300 гр/м.кв.

Размеры наматрацников:
Наполнит.     Бамбук    Camel       Меринос  Комфорт 
Размер, см    Артикул
60х120  3050
70х200  3051
80х200  3052
90х200  3053
120х200 3054
140х200 3055

Артикул
3010
3011
3012
3013
3014
3015

Артикул
3000
3001
3002
3003
3004
3005

Артикул
3030
3031
3032
3033
3034
3035

Наматрацники
«АРТПОСТЕЛЬ Premium.
Меринос»:

• Ткань верха: 100% хлопок - тик пухоперовой.
• Цвет: сливочный с логотипом «АРТПОСТЕЛЬ».
• Наполнитель: термоскреплённая овечья шерсть.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется регулярное 
    проветривание и сухая чистка.
• Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд с логотипом.
• Плотность наполнителя наматрацников 300 гр/м.кв.

Наматрацники
«АРТПОСТЕЛЬ. Комфорт»:

• Ткань верха: 50% хлопок, 50% полиэстер.
• Цвет: поликоттон набивной.
• Наполнитель: полиэфирное полое силиконизированное 
    сильно извитое волокно.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при
    температуре от 30° до 40°С мягкими моющими средствами.
• Упаковка: пакет ПВД с ручками.
• Плотность наполнителя наматрацников 200 гр/м.кв.
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НЕПРОМОКАЕМЫЕ НАМАТРАЦНИКИ67

Непромокаемые наматрасники компании «АРТ Дизайн» представ-
ляют собой трикотажное полотно, состоящее из хлопка и полиэсте-
ра на латексной водоотталкивающей основе. Боковые стороны (30 
см) выполнены из легкого и прочного нейлона.

Экологически чистый гипоаллергенный продукт не дает жидкости 
впитываться, зато легко пропускает воздух, защищая матрас от 
грязи, а также исключая появление неприятного запаха и микрофа-
уны. Это особенно важно для людей, страдающих аллергией или 
бронхиальной астмой.

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

К матрасу чехол крепится при помощи четырех резинок по углам. За 
счет натяжения он не собирается в складки, не сползает и не мешает 
наслаждаться комфортным отдыхом.

Непромокаемый наматрасник станет полезным приобретением для 
тех, кто знает, насколько важна гигиена спального места. С ним 
можно не бояться, что романтичный завтрак в постель будет омра-
чен пролитым кофе.



Лицевая сторона:
махровое трикотажное полотно 80% хлопок, 20% полиэстер
Изнаночная сторона:
латексная водоотталкивающая основа
Боковые стороны (борта): нейлон, высота 30 см, на резинке
Упаковка: Гофрокоробка с вешалкой.

Лицевая сторона:
трикотажное сендвич полотно 100% полиэстер
Изнаночная сторона:
латексная водоотталкивающая основа
Боковые стороны (борта): нейлон, высота 30 см, на резинке
Упаковка: Гофрокоробка с вешалкой.

Лицевая сторона:
трикотажное полотно 65% хлопок, 35% полиэстер
Изнаночная сторона:
латексная водоотталкивающая основа
Боковые стороны (борта): нейлон, высота 30 см, на резинке.
Упаковка: Сумка ПВХ с вкладышем.

Лицевая сторона:
махровое трикотажное полотно 60% хлопок, 40% полиэстер
Изнаночная сторона:
вспененная вентилируемая водоотталкивающая основа
Боковые стороны (борта): нейлон, высота 30 см, на резинке.
Упаковка: Сумка ПВХ с вкладышем.

Размер, см    Артикул
60х120  3170
80х190   3172
90х200  3173
120х200 3174

Размер, см    Артикул
140х200 3175
160х200 3176
180х200 3177
200х200 3178

Размер, см    Артикул
60х120  3370
80х190   3372
90х200  3373
120х200 3374

Размер, см    Артикул
140х200 3375
160х200 3376
180х200 3377
200х200 3378

Размер, см    Артикул
60х120  3070
80х190   3072
90х200  3073
120х200 3074

Размер, см    Артикул
140х200 3075
160х200 3076
180х200 3077
200х200 3078

Размер, см    Артикул
60х120  3270
80х190   3272
90х200  3273
120х200 3274

Размер, см    Артикул
140х200 3275
160х200 3276
180х200 3277
200х200 3278
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Лицевая сторона:
махровое трикотажное полотно 80% хлопок, 20% полиэстер
Изнаночная сторона:
латексная водоотталкивающая основа
Боковые стороны (борта): нейлон, высота 30 см, на резинке
Упаковка: Гофрокоробка с вешалкой.

Лицевая сторона:
трикотажное сендвич полотно 100% полиэстер
Изнаночная сторона:
латексная водоотталкивающая основа
Боковые стороны (борта): нейлон, высота 30 см, на резинке
Упаковка: Гофрокоробка с вешалкой.

Лицевая сторона:
трикотажное полотно 65% хлопок, 35% полиэстер
Изнаночная сторона:
латексная водоотталкивающая основа
Боковые стороны (борта): нейлон, высота 30 см, на резинке.
Упаковка: Сумка ПВХ с вкладышем.

Лицевая сторона:
махровое трикотажное полотно 60% хлопок, 40% полиэстер
Изнаночная сторона:
вспененная вентилируемая водоотталкивающая основа
Боковые стороны (борта): нейлон, высота 30 см, на резинке.
Упаковка: Сумка ПВХ с вкладышем.

Детские трикотажные одеяла-покрывала "АРТ Дизайн" - 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 похо-
жей 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.

Звездочки желтые

Горизонт ментол Круги

ДЕСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ
ОДЕЯЛА-ПОКРЫВАЛА
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Размеры одеял-покрывал:
Размер, см    Артикул
110х140 2280
140х200 2281



Звездочки голубые Медвежата

Звезды Горизонт бежевый

Горизонт розовый Звездочки розовые

ДЕСКИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ
ОДЕЯЛА-ПОКРЫВАЛА
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Оранжевое солнце

Лидер

Трансформеры

Соня

Красотки

Размеры одеял-покрывал:
Размер, см    Артикул
150*215     2251
180*215     2252
200*215     2253
220*215     2254
240*215     2255
260*215     2256

Коллекция одеял - покрывал из бязи.
Характеристики одеял-покрывал из бязи ТМ "АРТПОСТЕЛЬ":
стеганое, с окаймляющей лентой.
Верх: бязь, 100% хлопок.   Цвет: набивной рисунок.
Наполнитель: синтепон, полиэфирное волокно.
Рекомендации по уходу:
стирать при температуре от 30 до 40 мягкими моющими средствами.
Упаковка: сумка ПВХ/спанбонд
с логотипом. 
Не вызывает аллергии!



ПОЛОТЕНЦА

Махровые полотенца для детей и подростков

Как сделать купание ребенка приятным занятием? Как приучить детей 
регулярно чистить зубы? Купите полотенца с героями любимых детских 
мультфильмов – и Ваши дети с удовольствием будут соблюдать правила 
гигиены! Изделия для детей и подростков отличаются высоким качеством и 
яркими сюжетами добрых отечественных мультиков: «Вовка в тридевятом 
царстве», «Попугай Кеша», «Котенок по имени Гав», «Смешарики», «Львенок 
и Черепаха», «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух».

Характеристики махровых полотенец для детей и подростков:
• Состав: 100% хлопок.
• Цвет: «Вовка в тридевятом царстве», «Попугай Кеша», «Котенок по имени Гав»,  
    «Смешарики», «Львенок и Черепаха», «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!», 
    «Винни-Пух»: сюжеты в ассортименте.
• Предлагаемые размеры полотенец (см): 40*70 и 60*120.
• Рекомендации по уходу: рекомендуется стирать при температуре от 30° до 40°С.

«Вовка в тридевятом
царстве» 1

«Вовка в тридевятом
царстве» 2
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«Вовка в тридевятом
царстве» 3

«Вовка в тридевятом
царстве» 4

«Попугай Кеша» 1 «Попугай Кеша» 2

«Попугай Кеша» 3 «Попугай Кеша» 4 «Попугай Кеша» 5

ПОЛОТЕНЦА
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«Котенок по имени Гав» 3

«Котенок по имени Гав» 1

«Котенок по
имени Гав» 4

«Котенок по имени Гав» 2

«Котенок по
имени Гав» 5

«Львенок и черепаха» 1

«Львенок 
 черепаха» 2

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ



ПОЛОТЕНЦА75

«Ну Погоди» 3

«Ну Погоди» 1

«Ну Погоди» 6

«Ну Погоди» 2

«Ну Погоди» 4

«Ну Погоди» 5 «Ну Погоди» 7
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«Простоквашино» 1

«Львенок 
 черепаха» 3

«Львенок 
 черепаха» 4 «Простоквашино» 5

«Простоквашино» 2

«Простоквашино» 4«Простоквашино» 3



77 КАК ВЫБИРАТЬ
   Каждый родитель хочет обустроить спальное место своего чада, как можно уютней и комфор-
тней. Выбрать нужный наполнитель для подушки и одеяла… Подобрать постельное белье под 
характер и предпочтения ребенка…
  Одним из самых гигиеничных из всего натурального сырья считается хлопок. Поэтому при 
изготовлении комплектов детского белья используются только экологически безопасные краси-
тели и натуральные хлопчатобумажные ткани, такие как бязь, поплин, и сатин.    Нужно отдать 
должное этим тканям: они мягкие, отлично накапливают и удерживают тепло, быстро впитываю 
влагу, дают возможность коже дышать. Кроме этого хлопчатобумажные ткани очень прочные.
 После того, как Вы определились с типом ткани, можно перейти к выбору дизайна детского 
постельного белья. Подбирать постельное белье для ребенка нужно индивидуально! Ведь каждый 
ребенок хоть и маленькая, но уже личность!!! 

  Нужно помнить, что дети на первых годах жизни находятся в большой зависимости от вещей, 
которые его окружают.  Особое значение несут цвета и рисунки. Через них малыш черпает 
информацию из внешнего мира, цвета  для него – своеобразный анализатор происходящего. 
Поэтому для новорожденных детей лучше отдавать предпочтение нежным цветам с не ярко 
выраженным рисунком. 
   Для активных, подвижных детей рекомендуется постельное белье синих, голубых тонов, а так 
же оранжевых, коричневых, песочных, охровых оттенков. Эти цвета помогут успокоиться, снять 
усталость и расслабится. 

   Для спокойных детей можно выбрать яркие расцветки постельного белья. Они отлично влияют 
на развитие фантазии и зарядят хорошим настроением на весь день.
  А вот для детей постарше подойдет постельное белье, как спокойных, так и ярких оттенков. 
Очень важным фактором является рисунок. Выбирайте постельное белье со сказочными героями 
и волшебными персонажами, которые будут сопровождать Вашу кроху в его ночных путешестви-
ях. Такое постельное белье поможет всегда идти ребенку в постель с удовольствием, ощущать 
чувство комфорта и защищенности. И ему будут сниться только красивые и добрые сны!
   При создании рисунков комплектов постельного белья для детей Дизайн студия нашей компа-
нии старается всегда учитывать все критерии современных детей; на основе изучения психоло-
гических и возрастных особенностей, интересов и предпочтений детей и подростков. Для 
девочек с изображением принцесс и кукол, которые с малых лет будут прививать маленькой 
леди чувство грации,  красоты и стиля. 

   Для мальчиков - машины, военная техника, вертолеты и спортивная тематика помогут почув-
ствовать себя настоящим героем, отважным воином, либо выдающимся спортсменом. А белье со 
сказочными героями, волшебными персонажами, мягкими игрушками, смешариками и участ-
никами авантюрных приключений мультфильма «Мадагаскар», которые идеально подойдут как 
для мальчишек, так и для девчонок - окунут в загадочный и интересный мир сновидений. Поспо-
собствуют крепкому, благоприятному и здоровому сну.

  Очень часто родители придерживаются собственного вкуса, но было бы правильнее учесть 
предпочтения ребенка. Каждый малыш по-своему воспринимает тот, либо иной цвет. Так что 
дайте своему малышу самому сделать выбор, в какой сказке он хочет побывать в своих снах.

  Не менее важным условием крепкого и здорового сна ребенка является качество ткани, и 
натуральность наполнителей из которых изготовлены одеяла и подушки.

  Компания «АРТ Дизайн» выпускает продукцию только из 100% хлопка и натуральных наполни-
телей!!! Широкий выбор коллекций, позволит выбрать именно тот наполнитель, который 
соответствует Вашим требованиям и желаниям.

  Будьте предельно осторожны при покупке постельных принадлежностей. Старайтесь останав-
ливаться на известных торговых марках, которые гарантируют высокое качество и экологич-
ность товара.
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