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Компания «Арт Дизайн» представляет
коллекцию  постельного белья

из бязи
P
rem
ium

P
rem
ium

Характеристики

Номер пряжи 34,5 (29 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.
На ощупь ткань гладкая, мягкая.
Бязь шириной 150 см идет намоткой в рулонах по 42 м.

100% хлопок.
Поверхностная плотность 120 гр/м.кв.

Бязь шириной 220 см (дублированная) идет намоткой в 
рулонах по 33 м.

Линейная плотность (кол-во нитей на 10 см) по основе = 228 
(+/-5), по утку=163 (+/-3).

Наше здоровье напрямую зависит от качества сна, поэтому, 
выбирая комплеты из бязи, будьте уверенны в максимальном 
комфорте во время ночного отдыха.   

Бязь - это ткань, которая не смотря на свою невысокую стои-
мость пользуются огромным спросом. Экологична, очень проч-
ная и долговечная. Выдерживает многократные стирки, не 
мнется, не вызывает аллергических реакций и обладает анти-
септическим действием. 

Все рисунки  разработаны художественной студией компании. 
Яркие, насыщенные, пастельные и лаконичные - авторские 
дизайны способный удовлетворить вкус даже самого взыска-
тельного покупателя.

Premium Ширина 220 см.
Коллекция

1,5 спальный
арт. 500

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

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 143
220 х 150
70 х 70

2,0 спальный
арт. 504

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х 200
70 х 70

2,0 спальный
с Евро
арт. 509

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х240
70 х 70

Евро
арт. 514

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 200
220 х 240
70 х 70

Семейный
арт. 520

2 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 143
220 х 240
70 х 70

Артикул Комплектация и размеры

Коллекция «Premium» уникальна тем, что сочетает в каждом ком-
плекте сразу два рисунка тканей-компаньонов с общим дизай-
ном и схожей цветовой гаммой. Времена года, животные, города, 
страны, интересные орнаменты и многое другое можно найти в 
данном разделе каталога. 
Лучшие художники компании трудились над разработкой дизай-
нов коллекции «Premium», поэтому каждый комплект поражает 
своей неповторимостью и уникальностью. 
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ГейшаЗарина4 5



МарракешГолубая лагуна
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Невесомость Златица
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Колорит (бирюзовый) Колорит (сливовый)10 11



палитра
Цветочная

Полевые ромашки, алые розы, белые лилии, - цветы украшают 
интерьер и создают настроение праздника. От пастельных 
оттенков до ярких красок, - коллекция из бязи «Цветочная пали-
тра» включает самые разные рисунки и композиции и имеет 
свою особую символику. 

Розы символизируют любовь и страсть, лилии – благосостояние 
и счастье, сирень – романтичность и влюбленность, а ромашки 
– чистоту и невинность. Постельное белье с тематическим цве-
точным дизайном – это настоящий подарок для ценителей кра-
соты и элегантности в интерьере.

Каждый вечер вы будете отдыхать от будничных забот и погру-
жаться в настоящую сказку, а просыпаться в чудесном саду с 
благоухающими растениями

Малькольм де Шазаль

У цветов не бывает будней, 
они всегда одеты празднично.

Милора

Флоретта
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Желание

Полюшко

Стелла

Очарование14 15



Письмо Татьяны

Шахиня Женева

Изабелла
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Гармония
(только КПБ)

Роскошь

Эдита
Янтарные маки
(только КПБ)

Констанция
(только КПБ)

Патриция
(только КПБ)

18 19



Орнамент
Постельное белье с орнаментом – прекрасная альтернатива 
однотонным изделиям, настоящее искусство. Орнаменты – это 
оригинальный элемент, который дополнит любой интерьер и 
сделает его ярким, неповторимым и запоминающимся.
Узоры могут быть абсолютно разными: от шотландской клетки 
до восточных мотивов, от растительных элементов до геоме-
трических фигур. Орнаменты – это всегда интересно, уникаль-
но и очень атмосферно. И если вы мечтаете о спальне в опре-
деленном стиле, то именно такое постельное белье подойдет 
наилучшим образом.
Спальня преобразится на глазах, она наполнится комфортом, 
уютом, а главное, приобретет индивидуальность. Если вы 
творческая личность, то комплекты из бязи с орнаментом 
точно для вас!

А. Н. Бенуа

Искусство не роскошь. Это великая радость 
жизни, ее вкус, ее краски, ее аромат…

Анжелика

Бенефис20 21



Визирь

Лазурит

Флорида

Шитьё
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Палермо

Флоренция

Абстракция

Василий Кандинский 

Форма, даже если она совершенно абстрактна и подобна 
геометрической, имеет своё внутреннее звучание…

Абстракционизм – одно из самых модных и популярных 
направлений в современном искусстве.  И теперь шедеврами 
живописи можно наслаждаться не только в музеях и галереях, 
но и в собственной спальне благодаря тематической подбор-
ке постельного белья из бязи.

В коллекции представлены самые оригинальные композиции, 
самые необычные рисунки и уникальные цвета. Причудливые 
надписи и галактические шифры, геометрические узоры и 
символы, - каждый дизайн по-своему удивителен и интересен, 
хочется внимательно рассматривать каждую деталь.

Постельное белье с абстракциями прекрасно впишется в 
современный интерьер, преобразит окружающее простран-
ство и зарядит позитивными эмоциями на весь день 
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Домашний уют

Гламур

Кофемания

Египет
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Лоскутная мозайка (розовая)

Лоскутная мозайка (синяя) Шлейф

Четыре лапы
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Геометрия
Если в интерьере вы любите лаконичность и порядок, то 
постельное белье из бязи с геометрическим дизайном – иде-
альное воплощение вашей мечты. Правильность и четкость 
линий, математически выверенные узоры, разнообразие 
фигур, - всё это представлено в уникальной коллекции, кото-
рая станет украшением любого интерьера.

Изделия выделяются сдержанными цветами и оттенками, ори-
гинальными композициями, дизайнерскими решениями с мяг-
кими переходами и нежными полутонами. 

Постельное белье с геометрическим рисунком – это золотая 
классика, которая гармонично впишется в спальню, поможет 
забыть о стрессах и восстановить энергию для великих дел.

Лев Толстой
Простота - необходимое условие прекрасного. 

Альберт

Альфред
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Волна

Дейзи (только КПБ) Интонация

Зодиак
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Пикник

Кайли Регата

Эгоист34 35



Природа

Спиноза

Природа! Она совершенна и вечно творит новое. Она 
неиссякаемый источник всего живого и реального...

Как прекрасна природа! Как разнообразна наша флора и 
фауна! И как не хватает нам этой красоты и свежести в мега-
полисе. Природа дает силы и энергию, дарит спокойствие и 
гармонию, радует своими невероятными чудесами.

Невероятная красота! И теперь она поселится в вашей спаль-
не и каждый день будет вдохновлять и радовать

С тематической подборкой «Природа» вы всегда будете чув-
ствовать себя бодро, радостно и легко! В коллекции представ-
лены дизайны с растениями и животными. Тут и яркие бабоч-
ки, порхающие с цветка на цветок, и великолепные тигры, 
лениво греющиеся на солнце, и милые снегири, сидящие на 
деревьях.

Грин

Шармэль36 37



Звуки музыки

Пушистое счастье Сила сибири

Шерхан

38 39



Берёзовая роща
(только КПБ)

Вестник

Рябинушка
(только КПБ)

Ширина 150 и 220 см.Бязь

1,5 спальный
арт. 100/1

1,5 спальный
арт. 100

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

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 143
220 х 150
70 х 70

2,0 спальный
арт. 104

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х 200
70 х 70

2,0 спальный
с Евро
арт. 109

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 175
215 х240
70 х 70

Евро
арт. 114

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 200
220 х 240
70 х 70

Пододеяльник (клапан)
Простыня
Наволочка (клапан)

1 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 143
214 х 150
70 х 70

Семейный
арт. 120

2 шт.
1 шт.
2 шт.

215 х 143
220 х 240
70 х 70

Артикул Комплектация и размеры

В производстве набивной бязи компания «АРТ Дизайн» отдаёт 
предпочтение хлопку - натуральному материалу, подаренному 
человеку самой природой. Качество хлопка неизменно. Его 
надёжность и универсальность ценятся во всём мире.
Процесс создания дизайнов происходит в атмосфере творчества 
и взаимопонимания художников дизайн-студии, вкладывающих в 
свой труд частичку души и сердца.

Ширина 150 см.

40 41



Роберто

Капучино

Клэр
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Кошки

Графиня Символ удачи

Офелия
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Зима - лето

Иногда так мало нужно для счастья…Чашечка ароматного кофе, при-
ятная музыка на будильнике телефона и уютное одеяло, из-под которо-
го совсем не хочется вылезать. В комплект постельного белья из бязи 
входит утепленный пододеяльник, соединенный со слоем наполнителя, 
который аккуратно спрятан под слоем бязи. Изделие прекрасно сохра-
няет тепло и пропускает воздух. 
Благодаря этому летом можно наслаждаться комфортной прохладой, 
использую только пододеяльник, а зимой – греться под одеялом и 
видеть новогодние сны. Постельное белье из бязи – это соединение 
практичности, надежности и авторского дизайна с красивыми узорами 
и разнообразием расцветок, маленькое счастье, которое каждое утро 
сделает чуточку радостнее. 

1,5 спальный
арт. 600

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
220 х 150
70 х 70

2,0 спальный
арт. 604

1 шт.
1 шт.
2 шт.

220 х 175
215 х 200
70 х 70

2,0 спальный
с Евро
арт. 609

1 шт.
1 шт.
2 шт.

220 х 175
215 х 240
70 х 70

Евро
арт. 614

1 шт.
1 шт.
2 шт.

220 х 200
215 х 240
70 х 70

Семейный
арт. 620

2 шт.
1 шт.
2 шт.

220х 143
220 х 240
70 х 70

Артикул Комплектация и размеры

Кошки  (ширина 150 см)

Снегири  (ширина 150 см)
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Женева

Бенефис Колорит бирюзовый

Палермо
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Флоренция

Визирь

Флоретта

Гейша
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Лазурит

Шармэль

Желание

В широком ассортименте швейных изделий ТМ «АРТПОСТЕЛЬ» 
имеются отдельные предметы постельных принадлежностей из 
бязи: наволочки, пододеяльники и простыни.

Наволочка 
В одной упаковке 2 шт.
50 см х 70 см (2 шт.) - арт.203
70 см х 70 см (2 шт.) - арт.205

Простыня

Пододеяльник 
145 см х 215 см - арт.212
175 см х 215 см - арт.214
200 см х 215 см - арт.216

Все изделия имеют уникальный дизайн и изготовлены из 100% 
хлопка с использованием высококачественных импортных кра-
сителей.

Производим индивидуальные заказы количеством 
не менее 5 штук каждого размера и расцветки

214 см х 150 см - арт.206
220 см х 200 см - арт.207
220 см х 240 см - арт.209

Простыня на резинке
90 см х 200 см - арт.231
120 см х 200 см - арт.232
140 см х 200 см - арт.233
160 см х 200 см - арт.234
180 см х 200 см - арт.235
200 см х 200 см - арт.236

ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

P
rem
ium

P
rem
ium
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Для
Новорожденных

НАБОР В КРОВАТКУ
Набор в кроватку создан специально для малышей, ведь боль-
шую часть времени детки проводят во сне. Мы позаботились о 
наивысшем качестве используемых материалов - 100% гипоал-
лергенный натуральный хлопок. Используемые ткани устойчивы 
к частым стиркам, не линяют и долго сохраняют первоначальный 
внешний вид.
Особенными преимуществами набора в кроватку является его 
компактный размер, который с легкостью можно брать с собой в 
путешествие или в гости. Засыпая в кроватке, застеленной 
нежным, красивым и стильным набором белья для новорожден-
ных от ТМ «Артпостелька» малыш погрузится в самые сладкие 
сказочные сны.

Детство

Баиньки

Артикул Комплектация и размеры

ННБ.001.011

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

6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.

33 х 60
40 х 60
40 х 60
120 х60
110 х 90
110 х 90
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В коллекцию ясельной бязи 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. 130

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

Растишка

Детство

Баиньки

Облачко (зелёное, жёлтое)56 57



Детская – особое место в доме. Она должна быть уютной, 
обеспечивать комфорт своим маленьким обитателям. 
Розовые пони и плюшевые мишки для девочек, отважные 
супергерои и скоростные машинки для мальчиков. Люби-
мые сказочные герои будут оберегать сон, поэтому детки 
будут чувствовать себя комфортно и защищенно

Ширина - 150 см.

Артикул Комплектация и размеры

1,5 спальный
арт. 100, 112

215 х 143
214 х150
70 х 70

Пододеяльник
Простыня
Наволочка

1 шт.
1 шт.
2 шт.

Детская коллекция

арт. 112Трек

Златовласка арт. 112

Динопарк арт. 11258 59



арт. 112

арт. 112Считалочка

Моторчик

арт. 112Супергерои

Конструктор арт. 112
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арт. 112

арт. 112

Мой медвежонок

Джокер арт. 112Шалунишки

арт. 112Дрифт
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Лисята арт. 100

Хвостики арт. 112 арт. 100Очаровашки

арт. 112Автобан64 65



арт. 100

арт. 100

арт. 100

Детский парк

Ясельный

Ясельный

В гостях у
сказки

Ясельный

Усатый
полосатый

арт. 100

арт. 100

Ясельный

Ясельный

Ралли

Царевна

арт. 100

Ясельный

Соня
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арт. 100
Трансформеры

арт. 100

Ясельный

Ретро

арт. 100
Автокруиз

68 69

Ширина - 150 см.

Подростковая
коллекция

77

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

Артикул Комплектация и размеры
1,5 спальный
арт. 100, 100/1,
102, 112

215 х 143
214 х150
70 х 70

Пододеяльник
Простыня
Наволочка

1 шт.
1 шт.
2 шт.

1,5 спальный
арт. 500

215 х 143
220 х150
70 х 70

Пододеяльник
Простыня
Наволочка

1 шт.
1 шт.
2 шт.

Бригантина арт. 112



арт. 112

арт. 102Драйв

Техно арт. 100

арт. 112

Клавиатура

Джиппинг70 71



арт. 112

арт. 112Милитари

Танки арт. 100, 112

арт. 112Супербайк

Спорт72 73



арт. 112Форвард

арт. 100/1Матрица

арт. 500

арт. 500Лидер

Красотки
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АКЦИОННЫЙ  ТОВАР
НАЛИЧИЕ ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ У ВАШЕГО МЕНЕДЖЕРА

Ромашковое поле 

Кофе

Марго

арт. 500Сюрприз

арт. 500Матч
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Кашемир Сказка востока

Креатив

Гонщик

Селфи-город

Круизер 

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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