


комплекты постельного белья

ПЕРКАЛЬ 

✓ Постельное белье WENGE ПЕРКАЛЬ – плотное и

прочное, но при этом нежное и мягкое.

✓ В состав комплекта входят пододеяльник,

простынь и две наволочки размером 70х70.

✓ Мы позаботились не только о Вашей уютной

спальне, но и том, как заправить постель

быстро и легко: все пододеяльники внутри с

завязками, к которым привязываются уголки

одеяла, - одеяло легко заправить и оно не будет

сбиваться!

✓ Упаковка линейки WENGE ПЕРКАЛЬ выполнена

в сложных серых цветах.



В комплекте Вы найдете подробную инструкцию, как заправить одеяло



design Impression

Wenge перкаль

40330-1 + 86023-13

Светлые оттенки этого дизайна добавят 

помещению тепла и света, привнесут в комнату

нотки романтизма и богатства.



design Robert

Wenge перкаль

24013-1 + 15800-4

Комплект отлично впишется в любой стиль: 

лофт, модерн, минимализм, скандинавский

стиль. Внесет в интерьер немного динамики и

добавит акцент в спальне.



design Artplay

Wenge перкаль

31085-3 + 15348-2

Такой оригинальный и яркий дизайн поможет

разнообразить и оживить интерьер любой

спальни. 



design Sunlight

Wenge перкаль

40310-2 + 40060-14

Постельное белье с райскими птичками

на извилистых ветках многим придется по душе.

Интерьер спальни будет выглядеть очень нежно

и необычно.



design Euphoria

Wenge перкаль

40108-3 + 60006-1

Просыпайтесь в прекрасном саду с нежными 

цветами.  Добавьте в атмосферу спальни 

немного сентиментальности и романтики. 



design Adele

Wenge перкаль

60005-1 + 15348-25

Теплые оттенки цветочного сюжета делают

спальню уютнее. Дизайн в комплекте

постельного белья Adele призван успокаивать и

погружать в легкую медитацию.



design Chardonnay

Wenge перкаль

40081-1 + 15348-27

Необычный, смелый, стильный дизайн для

нестандартных личностей. Этот комплект из

ткани перкаль станет изюминкой спальни. 



design Feresso

Wenge перкаль

31081-1 + 31082-1

Когда хочется гармонии, постелите этот

комплект в спальне. Мягкий эффект розового

мерцания добавит нежности в интерьер.



design Garcia

Wenge перкаль

40087-1 + 40060-13

Классическое сочетание черного и белого 

подойдет для интерьера в любом стиле. 

Шикарный и элегантный дизайн не 

подвержен влиянию времени.



design Emilion

Wenge перкаль

31079-5 + 15348-24

Оживите свой интерьер с помощью комплекта 

с шоколадным оттенком. Великолепные

орнаменты на ткани перкаль – это поэзия

и музыка в спальне.



design Corsica

Wenge перкаль

40097-3 + 15348-21

Комплект из мягкого перкаля станет

жемчужиной дома и перенесет Вас в

заманчивую Корсику. Это настоящая сказка

для истинных романтиков.



design Brunello

Wenge перкаль

40061-1 + 15348-23

Винтажный комплект с эффектом старины

привнесет в интерьер ретро эффект. 



design Esthetic

Wenge перкаль

40101-2 + 40060-10

Постельное белье с таким аксессуаром как веер, 

сделает спальню интересной и эффектной.

Закройтесь веерами и вперед навстречу

глубокому сну.



design Dеcor

Wenge перкаль

31115-2 + 15348-4

Нежный голубой оттенок и мягкий перкаль

сплелись в этом прекрасном комплекте.

Привнесите в свой интерьер загадочности

и таинственности.



design Tropical

Wenge перкаль

60004-1 + 40060-14

Зеленый, естественный, спокойный

и экзотический. Этот дизайн комплекта в ткани

перкаль не оставляет равнодушным.



комплекты постельного белья

БЯЗЬ

✓ Изысканные комплекты постельного белья из серии

WENGE БЯЗЬ не меняют размер и не выцветают                                            

после множества стирок.

✓ Натуральный 100 % хлопок ткани легко поддается 

глажке и пропускает воздух.

✓ В состав комплекта входят пододеяльник, простынь и

две наволочки размером 70х70 или 50х70.

✓ Мы позаботились не только о Вашей уютной спальне,

но и том, как заправить постель быстро и легко:

все пододеяльники внутри с завязками, к которым

привязываются уголки одеяла, - одеяло легко заправить

и оно не будет сбиваться!

✓ Упаковка линейки WENGE БЯЗЬ выполнена в глубоких

ягодных тонах.



В комплекте Вы найдете подробную инструкцию, как заправить одеяло



design Savillier

Wenge бязь

6775-1 + 6757-16

Пусть весеннее и летнее тепло будут рядом.

Цветочный принт будет всегда актуальным 

для любой спальни. 



design Carolina

Wenge бязь

15908-3 + 18927-10

Искупаться в море цветов и почувствовать себя

богиней легко. Песочные подушки и простынь

с цветочным одеялом подарят ощущение

гармонии и отдыха.



design Victorian

Wenge бязь 

40091-3 + 40092-6

Измените интерьер своей спальни, сделав ее

роскошной.Victorian – ключ к дверям от

великолепной спальни!



design Lorenza

Wenge бязь

24322-2 + 24241-5

Очутившись в спальне с комплектом Lorenza в

цвете Индиго Вы легко настроитесь на

спокойный лад. Стильный и неподвластный

времени дизайн!



design  Sensation

Wenge бязь

40106-1 + 86019-4

Светлый и нежный комплект – идеальный

вариант для спальни. В такой постели уютно

засыпать и легко просыпаться.



design Mirabelle

Wenge бязь

6930-1 + 6757-20

Прекрасный комплект с восхитительными 

гранатами не оставит равнодушными тех, кто 

предпочитает здоровый образ жизни и 

здоровый сон. 



design Gotye

Wenge бязь

40069-1 + 6757-18

Стильный дизайн в актуальной цветовой 

гамме. Для тех, кто любит экспериментировать 

и добавлять в свою жизнь смелые и яркие 

акценты.



design Hilton

Wenge бязь

15381-2 + 15382-2

Нежный комплект в актуальных светло -

бежевых тонах с красивыми орнаментами 

станет отличным дополнением интерьера. 



design Felicita

Wenge бязь

31076-1 + 31077-1

Почувствуйте легкость и окунитесь в 

атмосферу счастья вместе с трогательным 

комплектом Felicita.



design Josephine

Wenge бязь

60002-1 + 18935-26

Маленькие красивые птички будут гармонично

смотреться в интерьере любой комнаты.

Компанию им составят цветочные узоры.



design Morris

Wenge бязь

40102-2 + 40103-2

Нотки роскоши и богатства привнесет в дом

комплект с очень красивым и выразительным

дизайном, выполненным в благородно бордовом

цвете. 



design Gustav

Wenge бязь

40154-1 + 6757-17

Комплект из бязи Gustav создаст ощущение

легкости, покоя и свежести.



design Edison 

Wenge бязь

60007-1 + 6757-16

Тихий, спокойный, уравновешенный комплект 

прекрасно будет сочетаться с различными 

оттенками в интерьере. 

Уют и гармония в Вашей спальне!



design Deluxe

Wenge бязь

6468-1 + 6469-1

Этот великолепный комплект обязательно 

подчеркнет Вашу индивидуальность. Налёт

романтичности и элегантности в спальне.



design Twinstore

Wenge бязь

40205-1 + 40205-2

Оранжевый – не значит яркий! Освежите свою

спальню, сделав ее романтичной и уютной.



design Walter

Wenge бязь

24256-1 + 6757-17

Отличный комплект в ткани бязь с полосатым

дизайном прекрасно впишется в интерьер

французской спальни в стиле прованс.



design Gilbert

Wenge бязь

6842-4 + 6869-2

Клетка – это несомненная классика. 

Добавит интерьеру солидности и добротности.



design Jacquelin

Wenge бязь

60001-1 + 15404-5

Красивый комплект в тропическом дизайне

поднимет настроение, напомнит об отпуске, 

освежит интерьер.






