
MONA LIZA CLASSIC

brItISh

чисто британская история. . .
У нас появилось чудесное предложение.
Вот только вообразите: раннее утро, 
туманная дымка, поля, залитые лучами 
раннего солнца, и чистый воздух, 
который хочеться черпать большими 
ложками, сады, полные фиалок и высоко 
в небе полет ласточек. . . Все это новая 
коллекция BRITISH, выполненная 
в спокойных и выдержанных цветовых 
оттенках и непременно в безупречном 
качестве от MONA LIZA Classic.



MONA LIZA CLASSIC

brItISh

eSSex

CeLL GreeN

WINter bIrDS

LAWN

StrIPe GreeN

Комплекты постельного белья essex 
выполнены в зеленых оттенках и в точ-
ности напоминают цветовую палитру 
лесного массива Эппинг-Форест граф-
ства Э́ссекс, что на юго-востоке Англии. 

Ткань: бязь-люкс, плотность 130 г на м2.

Состав: 
100% хлопок.
Размерный ряд комплектов 
постельного белья:
1,5 сп. , 2 сп. , ЕВро, семейный. 



MONA LIZA CLASSIC

brItISh

keNt

CeLL bLUe

SWALLOWS

WILLOW

StrIPe bLUe

Комплекты постельного белья keNt— 
это абсолютно морская история 
по колористике, повторяющая множе-
ство  оттенков Северного моря 
и его побережья.
Ткань: бязь-люкс, плотность 130 г на м2.

Состав: 
100% хлопок.
Размерный ряд комплектов 
постельного белья:
1,5 сп. , 2 сп. , ЕВро, семейный. 



MONA LIZA CLASSIC

brItISh

CheShIre

CeLL VIOLet

bOtANICA

LAVeNDer

StrIPe VIOLet

Комплекты постельного белья в сире-
нево-пудровых оттенках, цветочный 
принт в миксе с полоской и характер-
ной для этой коллекции клеткой—все 
это CheShIre.
Ткань: бязь-люкс, плотность 130 г на м2.

Состав: 
100% хлопок.
Размерный ряд комплектов 
постельного белья:
1,5 сп. , 2 сп. , ЕВро, семейный. 



MONA LIZA CLASSIC

brItISh

brIStOL

CeLL bOrDO

StrIPe bOrDO

ANNA

rOSehIP

brIStOL—это комплекты постельного 
белья, выдержанные в оттенках винной 
гаммы и оттенках цвета виноградных 
лоз, окруженных садами с фиалками 
и поющими птицами. 
Ткань: бязь-люкс, плотность 130 г на м2.

Состав: 
100% хлопок.
Размерный ряд комплектов 
постельного белья:
1,5 сп. , 2 сп. , ЕВро, семейный. 



наволочки: 
50 х 70 см (2 шт.) или 70 х 70 см (2 шт.)

—

Простыня: 150 х 215 см (1 шт.)

— 
Пододеяльник: 145 х 210 см (1 шт.)

наволочки: 
50 х 70 см (2 шт.) или 70 х 70 см (2 шт.)

—

Простыня: 215 х 240 см (1 шт.)

—

Пододеяльник: 175 х 210 см (1 шт.)

наволочки: 
50 х 70 см (2 шт.) или 70 х 70 см (2 шт.)

—

Простыня: 215 х 240 см (1 шт.)

—

Пододеяльник: 200 х 220 см (1 шт.)

наволочки: 
50 х 70 см (2 шт.) или 70 х 70 см (2 шт.)

—

Простыня: 215 х 240 см (1 шт.)

—

Пододеяльник: 145 х 210 см (2 шт.)
MONA LIZA CLASSIC

brItISh

размЕрный ряд 
комПлЕктоВ ПостЕльного 

бЕлья

1,5 СПАЛЬНЫЙ

ЕВРО

2,0 СПАЛЬНЫЙ

СЕМЕЙНЫЙ
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