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УНИКАЛЬНАЯ И ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
МАХРОВЫХ ПОЛОТЕНЕЦ!
«Арт-Дизайн» представляет уникальную коллекцию
махровых полотенец производства России, Турции и
Узбекистана

Основными преимуществами наших полотенец
являются следующие:
Исключительно двойная крученая нить - это делает полотенца крепче и выносливее к стиркам
Обработка силиконом. Именно силиконы отвечают за
облегчение глажки и увеличение водопоглощения – они
сохраняют в волокнах ткани молекула воды, отсюда и мягкость

НАБОРЫ ПОЛОТЕНЕЦ

Махровые полотенца в наборах высокого качества производства
Турции сложно не рассмотреть даже среди самого огромного
ассортимента лучших товаров. Предлагаемый ассортимент наборов подразделяется по назначению - для ванной, для кухни.

Новейшие технологии обработки гидрофилем - это обеспечивает высокую впитываемость влаги
Применение активных красителей производства Германии
Пряжа без добавления полиэстра и каких-либо других
химических добавок
Эксклюзивный, специально разработанный для «Арт Дизайн»
бордюр полотенец

Гигроскопичность
высокая
впитываемость
влаги

Дизайн

Экологичность

в состав сырья не
входят химические
добавки

эксклюзивный бордюр
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ПОЛОТЕНЦА МАХРОВЫЕ

Данная категория товаров представлена одиночными махровыми
полотенцами производства России, Турции и Узбекистана различного назначения - как лицо, руки, тело а так же и отдельной линейкой изделий для ног.

Износоустойчивость
используется
двойная
крученая нить

Уникальность
быстро сохнут

ДЕТСКИЕ МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЦА

Нежнейший ассортмент детских полотенец - для мальчиков и девочек производства Турции.
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НАБОР МАХРОВЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Турция

«Бамбук»

С древних времен ходят легенды о чудодейственном бамбуке, который символизирует долголетие и счастье. Наша коллекция вобрала
в себя полезные свойства этого удивительного растения. Изделия
гипоаллергенны, экологичны, долговечны. Дизайн отличает самобытность орнамента, который погружает в мир красивых традиций
и старинных преданий.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Бордовый

Фисташковый

Персиковый

Голубой

Шоколад

Ярко-синий

Серый

Сиреневый
РАЗМЕР (СМ)

50 х 90
70 х 140

ПЛОТНОСТЬ Г/М²

500

СОСТАВ

30% хлопок,
70% бамбук

Упаковка - пакет ПВХ или подарочная коробка
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Турция

«Ренессанс»

Коллекция полотенец «Ренессанс» выделяется простотой и
изящностью. Нежность оттенков от благородного серого до
спокойного зеленого, лаконичность дизайна, а также износостойкость и прочность материала, - делают эти изделия незаменимыми во время водных процедур и украшением ванной.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Пудровый

Бежевый

Серый

Голубой

Фисташковый

РАЗМЕР (СМ)

ПЛОТНОСТЬ Г/М²

СОСТАВ

50 х 90
70 х 140

450

100% хлопок

Упаковка - пакет ПВХ или подарочная коробка
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Турция

МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЕЦА ПОШТУЧНО

«Прованс»

Теплый берег моря, душистые лавандовые поля, бескрайние
горы - местечко Прованс славится уютом и гармонией. Живописные пейзажи и яркие краски Франции вдохновили нас на
создание одноименной коллекции махровых полотенец.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Серый

Коричневый

Голубой

Бордовый

РАЗМЕР (СМ)

ПЛОТНОСТЬ Г/М²

СОСТАВ

50 х 90
70 х 140

420

100% хлопок

Упаковка - пакет ПВХ или подарочная коробка
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МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЦА

Турция

«Модерн»

«Модерн» - образ уюта в ванной. Полотенце с безупречным качеством, универсальной расцветкой и оригинальным бордюром с
плавными линиями-волнами. Изготовлено из 100% хлопка премиум-класса, мягкое, приятное на ощупь, хорошо впитывает влагу и
быстро сохнет.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Пудровый

Оливковый

Серый

Голубой

Графит

Малиновый

РАЗМЕР (СМ)

50 х 90
70 х 140

ПЛОТНОСТЬ Г/М²

420

СОСТАВ

100% хлопок

Синий
Упаковка - пакет ПВХ или подарочная коробка
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Турция

МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЕЦА ПОШТУЧНО

«Мойдодыр»

Помните сказку «Мойдодыр» о мальчике-грязнуле, который не
любил умываться?! С нашими полотенцами водные процедуры будут приносить только радость! Изделия представлены в
голубом, розовом, зелёном и жёлтых цветах. Полотенца с
тематическими рисунками понравятся и мальчикам и девочкам.

Эксклюзивный дизайн бордюра

Розовый

Голубой

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Жёлтый

Зелёный

РАЗМЕР (СМ)

ПЛОТНОСТЬ Г/М²

СОСТАВ

Банное 70 х 130
Уголок 75 х 75
Для рук 50 х 70

360

100% хлопок

Упаковка - пакет ПВХ
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Турция

МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЕЦА ПОШТУЧНО

«Ножки»

На резиновой основе
Коврики «Ножки» - это махровые полотенца из полиэстера. Они
выполнены из невероятно мягкого тканого материала и обладают противоскользящими свойствами, благодаря резиновой
основе. Изделия украшены рельефными узорами и представлены в различных цветовых вариантах.
Коврики «Ножки» не боятся ни воды, ни холодного кафеля,
дарят комфорт и тепло после водных процедур.

Зелёный

Серый

Синий

Сирень

Голубой

Крем

Россия

МАХРОВЫЕ ПОЛОТЕНЕЦА ПОШТУЧНО

«Классик ножки»

РАЗМЕР (СМ)

ПЛОТНОСТЬ Г/М²

СОСТАВ

50 х 70

600

100% полиэстер

Махровые полотенца для ног коллекции «Классик» очень
сложно не рассмотреть даже среди самого огромного ассортимента лучших товаров. Их особенностью является высокое
качество, достаточно большая плотность текстуры материала,
которая не меняется даже спустя годы.

Упаковка - пакет ПВХ

Аметист

Аква

Спокойный
синий

РАЗМЕР (СМ) ПЛОТНОСТЬ Г/М²
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Баклажан

Бордовый

Тёмно-зелёный

50 х 70

600

Светлозеленый

Розовоперсиковый

СОСТАВ

100% хлопок

Упаковка - пакет ПВХ
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Россия

«Классик»

Полотенца «Классик» - воплощение мягкости и комфорта.
Плотные и практичные изделия прекрасно впитывают влагу и
быстро сохнут, не теряют яркости красок даже после многочисленных стирок.
В составе полотенец только 100% хлопок, что делает их гипоаллергенными и экологичными. Полотенца невероятно мягкие
и пушистые. Они представлены в различных цветовых решениях и украшены лаконичным бордюром «полоска».
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РАЗМЕР (СМ)

ПЛОТНОСТЬ Г/М²

СОСТАВ

33 х 60
50 х 90
70 х 140

420

100% хлопок

Упаковка - пакет ПВХ

Аметист

Аква

Розово-персиковый

Светло-зеленый

Спокойный синий

Серебристый
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Узбекистан

«Уют»
Коллекция «Уют» - это мягкие и нежные махровые полотенца,
которые идеально подходят для долговременного использования. Благодаря безукоризненному качеству и высокой плотности, они хорошо впитывают влагу и быстро сохнут. Представлены в популярных цветовых решениях и пастельных оттенках,
которые легко комбинировать между собой.
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РАЗМЕР (СМ)

ПЛОТНОСТЬ Г/М²

СОСТАВ

40 х 70
50 х 90
70 х 140

450

100% хлопок

Упаковка - пакет ПВХ

Кофе

Светло-зелёный

Серый

Фиолетовый

Брусника

Голубой

Персик
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Отдел продаж:
тел. /факс: +7 (4932) 93-88-04, 93-88-05;
E-mail: textrade@art-dtex.ru
www.art-dtex.ru
www.artpostel.com

vk.com/tm_artpostel
ok.ru/artpostel
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