


Ширина полотна: 150 см.

Линейная плотность по основе: 175 (+/-5) гр/м., 
по утку 144 (+/-5) гр/м.

Компания «АРТ Дизайн» выпускает вафельное полотно и швейные изделия с эксклюзивными 
дизайнами. Характерная рельефная структура ткани обеспечивает повышенную 
гигроскопичность, прочность, экологичность и износостойкость.

Вафельное полотно: 100% хлопок

Поверхностная плотность: 170 (+/-5) гр/м.

Номер пряжи: основа №20 (50 Текс),
уток №20 (50 Текс).

Гаврюша Северная сказка

Комплект из 3 штук

пк. 45.60 45 х 60 см.
АртикулРазмер

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Для кухни
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Чудеса

Матрёшки

Совята Мандариновое настроение

Зимние забавы

3Джем



Кошки

Цветник

СлободаВоскресение 4

Свирель

Солнечный день



Путешествие

Кошкин дом Затея

Золотая хохлома

Ля Рошель Русские традиции
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Урожай

Аромат кофе

Гжель

Сударушка

Провинция

Сладкоежка6



Пробуждение Витамины
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КоктейльКупава

Ассорти Этюд



Пляжные полотенца

пк. 50.70
пк. 80.150

50 х 70 см.
80 х 150 см.

АртикулРазмер

Спектр Полосатый рейс Мультифрукт

Компания «АРТ Дизайн», выпускающая 
текстиль для дома, подготовила коллекцию 
вафельных полотенец для отдыхающих.

артикул.: пк. 90.150
90х150 см.Крым

артикул.: пк. 90.150
90х150 см.
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Релакс



Спорт

Пляж

Лимонад

РифОтпуск
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Нектар



Камуфляж хаки Русская банькаБанька

С лёгким паром

пк. 80.150 80 х 150 см.
АртикулРазмер

Баня и сауна

Специально для любителей бани мы разработали 
лимитированную коллекцию банных полотенец из вафельного 
полотна: они изготовлены из 100% хлопка, а значит, они 
прекрасно впитывают влагу и быстро сохнут, универсальный 
размер полотенца позволяет удобно расположиться на нем в 
парной, а, при необходимости, и завернуться в него. Ну а 
стильные дизайны наших полотенец зададут необходимый 
настрой. Отдыхайте с АРТ Дизайном!

Поход в баню – это маленький отпуск, который надо провести 
максимально комфортно,  а мы поможем Вам в этом. 
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Домашние любимцы

Фрукты

Макарена

Камуфляж (синий) Гавайи
арт.пк.100.150100х150см.(по 1 шт.)
Багамы

арт.пк.80.150
80 х 150 см. (по 1 шт.)

арт.пк.45.6045х60см.(по 3 шт.)

арт.пк.45.6045х60см.(по 3 шт.)

арт.пк.45.6045х60см.(по 3 шт.)

арт.пк. 50.7050 х 70 см. (по 1 шт.)

арт.пк.50.70и80.15050х70и80х150см.(по 1 шт.)

Поющий рассвет

Карнавальная ночь



Отдел продаж:
тел./факс: +7(4932) 93-88-05, 93-88-06

e-mail: textrade@art-dtex.ru
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