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1517
Люкс-сатин 
(100%  Египетский 
длинноволокнистый хлопок)

Египетский хлопок – 
относится к тканям 
Премиум класса и 
характеризуется 
улучшенными 
потребительскими 
свойствами. Комплекты 
постельного белья из 
Египетского хлопка 
отличаются ровным 
матовым блеском, 
напоминающим 
изысканный блеск шелка, 
и непревзойденной 
мягкостью.

Евро (6)

йный (7)  

1,5-спальный (4S)

https://Асабелла.рф



1518
Люкс-сатин 
(100%  Египетский 
длинноволокнистый хлопок)

Египетский хлопок – 
относится к тканям 
Премиум класса и 
характеризуется 
улучшенными 
потребительскими 
свойствами. омплекты 
постельного белья из 
Египетского хлопка 
отличаются ровным 
матовым блеском, 
напоминающим 
изысканный блеск шелка, и 
непревзойденной 
мягкостью.

Евро (6) 

https://Асабелла.рф



1519
Люкс-сатин 
(100%  Египетский 
длинноволокнистый хлопок)

Египетский хлопок – 
относится к тканям 
Премиум класса и 
характеризуется 
улучшенными 
потребительскими 
свойствами. омплекты 
постельного белья из 
Египетского хлопка 
отличаются ровным 
матовым блеском, 
напоминающим 
изысканный блеск шелка, и 
непревзойденной 
мягкостью.

Евро (6) 

https://Асабелла.рф



1520
Люкс-сатин 
(100%  Египетский 
длинноволокнистый хлопок)

Египетский хлопок – 
относится к тканям 
Премиум класса и 
характеризуется 
улучшенными 
потребительскими 
свойствами. Комплекты 
постельного белья из 
Египетского хлопка 
отличаются ровным 
матовым блеском, 
напоминающим 
изысканный блеск шелка, 
и непревзойденной 
мягкостью.

Евро (6)  

йный (7)              

https://Асабелла.рф



1521
Люкс-сатин 
(100%  Египетский 
длинноволокнистый хлопок)

Египетский хлопок – 
относится к тканям 
Премиум класса и 
характеризуется 
улучшенными 
потребительскими 
свойствами. Комплекты 
постельного белья из 
Египетского хлопка 
отличаются ровным 
матовым блеском, 
напоминающим 
изысканный блеск шелка, 
и непревзойденной 
мягкостью. Семейный (7)

Евро (6)
Евро, простыня на резинке (6/180)   
Евро, простыня на резинке (6/160)   
1,5-спальный (4S)

https://Асабелла.рф
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Печатный сатин
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1473 1474 1475

1479 1480  1481

Печатный сатин

1470 1471 1472

1476 1477  1478

https://Асабелла.рф



                      ( )

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке.

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

1470
https://Асабелла.рф



                      ( )

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке.

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

1471
https://Асабелла.рф




 ( )      

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке.

      

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

14
https://Асабелла.рф




      

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке.

     
      

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

 (4 S)

1473
https://Асабелла.рф




 ( )      

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке.

      

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

1474
https://Асабелла.рф



                      ( )

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке.

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

1475
https://Асабелла.рф




Семейный (7)

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке. Евро (6)

Евро, простыня на резинке (6 180)   

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

1476

Евро, простыня на резинке (6 160)   

https://Асабелла.рф




Семейный (7)      

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке.

Евро (6)      

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

1477
https://Асабелла.рф




Семейный (7)      

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке.

Евро (6)      

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

1478

      

https://Асабелла.рф



                      ( )

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке.

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

1479
https://Асабелла.рф




Семейный (7)      

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке.

Евро (6)      

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

1480
https://Асабелла.рф




Семейный (7)

атин приятный и мягкий 
на ощупь и при этом 
хорошо держит форму, не 
сминается, легко стирается 
и очень устойчив к износу 
и частой стирке. Евро (6)

Евро, простыня на резинке (6 180)   

Печатный сатин
100% хлопок

Печатный сатин  Одной 
из наиболее 
распространенных и 
наиболее дорогих 
хлопчатобумажных тканей 
является сатин

1481

Евро, простыня на резинке (6 160)   

https://Асабелла.рф



 лопков  жаккард

1515
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1514
кк  

(100%  хлопок)

овая серия из ло о о о 
а а да выполнена из 

прочной ткани с 
благородным блеском в 
холодном бежевом вете. 

аконичный рисунок ткани 
будет уместно смотреться 
как в классическом 
интерьере, так и в 
минимализме.

Семейный (7)
Евро (6)

1,5-спальный (4S)

https://Асабелла.рф



1515
кк  

(100%  хлопок)

овая серия из ло о о о 
а а да выполнена из 

прочной ткани с 
благородным блеском в 
тёмно-синем вете. 

аконичный рисунок ткани 
будет уместно смотреться 
как в классическом 
интерьере, так и в 
минимализме.

Семейный (7)
Евро (6)

1,5-спальный (4S)

https://Асабелла.рф



1516
кк  

(100%  хлопок)

овая серия из ло о о о 
а а да выполнена из 

прочной ткани с 
благородным блеском в 
идеально белом вете. 

аконичный рисунок ткани 
будет уместно смотреться 
как в классическом 
интерьере, так и в 
минимализме.

Семейный (7)
Евро (6)

1,5-спальный (4S)

https://Асабелла.рф



деяла летние чехол  хлопок, наполнитель   тенсел

 ис сс енн  л  и простыни



деяла летние чехол  тенсел, наполнитель   тенсел

 ис сс енн  л  и простыни

https://Асабелла.рф



деяла летние чехол  тенсел, наполнитель  тенсел

 ис сс енн  л  и простыни



1448

200

4

1449

https://Асабелла.рф



1448
Одеяло летнее
Чехол  100% , 
наполнитель  50% тенсел, 
50% искусственный шёлк

Воздушные, пышные, но 
лёгкие одеяла из Тенсела 
соединяют в себе тонкость и 
гладкость шелка, мягкость и 
комфорт хлопка. ни 
отлично впитывают и быстро 
испаряют влагу; великолепно 
пропускают воздух - "дышат". 
Одеяла из Тенсела создают 
натуральную защиту от 
бактерий, что подходит для 
людей с чувствительной 
кожей.

1448-OM одеяло: 160х220 см.                   
1448-3  простыня: 240 260 см.  

1448- S одеяло: 160 220 см.    

https://Асабелла.рф



1449
Одеяло летнее
Чехол  100% , 
наполнитель  50% тенсел, 
50% искусственный шёлк

Воздушные, пышные, но 
лёгкие одеяла из Тенсела 
соединяют в себе тонкость и 
гладкость шелка, мягкость и 
комфорт хлопка. ни 
отлично впитывают и быстро 
испаряют влагу; великолепно 
пропускают воздух - "дышат". 
Одеяла из Тенсела создают 
натуральную защиту от 
бактерий, что подходит для 
людей с чувствительной 
кожей.

1449-OM одеяло: 160х220 см.                      

1449-3  простыня: 240 260 см.  

1449- S одеяло: 160 220 см.    

https://Асабелла.рф



деяла летние чехол  хлопок, наполнитель: 5  тенсел,

50% искусственный шёлк  и простыни

S 180



1507

200

4
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1507
Одеяло летнее

Чехол  100% хлопок, 
наполнитель  50%тенсел, 
50% искусственный шёлк

1507-  одеяло: 220 см.



1507- S одеяло: 160 220 см.

Воздушные, пышные, но 
лёгкие одеяла из Тенсела 
соединяют в себе тонкость 
и гладкость шелка, 
мягкость и комфорт 
хлопка. ни отлично 
впитывают и быстро 
испаряют влагу; 
великолепно пропускают 
воздух - "дышат". Одеяла 
из Тенсела создают 
натуральную защиту от 
бактерий, что подходит для 
людей с чувствительной 
кожей.

1507-3 S простыня: 180 245 см.

1507-3  простыня: 240 260 см.

https://Асабелла.рф




