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 •  О КОЛЛЕКЦИИ •
SUMMER HOLIDAY

Какое счастье, что на земле есть ЛЕТО!
С лазурными водами и пахучими травами, с нежно-розовыми

закатами и восходами цвета
сладкой ваты на палочке, как в детстве.

С  щебетанием птиц вместо будильников в мегаполисах
по утрам и  убаюкивающими трелями лягушек в преддверии ночи.

Все это—самая долгожданная пора!

Мы ожидаем с ней встречи и уже чуть ли не с зимы
начинаем паковать чемоданы.

Выбираем страны, континенты, прокладываем маршруты.
И подчас торопим время, в надежде приблизить

момент долгожданных дней.
Но признаёмся себе честно, вся прелесть именно в ожидании!

В ожидании удивительных приключений, а возможно и перемен.
И, несомненно, мы главные участники всех прекрасных историй.

Мы окунёмся с головой в тёплые волны морей
и океанов и, возможно, научимся чему-то новому, к примеру,

катанию на серфе, а может отправимся на маленьком
автобусе в незабываемый BON VOYAGE с лучшими друзьями!

И все это принесёт нам массу незабываемых эмоций!

А возвращаться в воспоминания и погружаться в приятные мысли 
теперь станет возможно с новой коллекцией домашнего текстиля

MONA LIZA by Serg Look—SUMMER HOLIDAY!
Коллекция состоит из:

• комплектов постельного белья Bus, Surf, Voyage, Lounger
• полотенец с тематическими принтами как и на комплектах 

постельного белья.
И в этот раз при создании коллекции мы пошли дальше!

Приятным дополнением к коллекции
непременно станет «Пляжное трио»,

а именно: 
• покрывало • подушка • сумка пляжная • 

с милым подарком в виде веера.



 •  BUS •
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ Постельное белье

• BUS •

Ткань: бязь LUXE.
Состав: 100% хлопок.

Размерный ряд:
1,5 сп, 2,0 сп. , Евро,

семейный.

Полотенца 
данной коллекции 

порадуют Вас яркими 
красками 

и жизнерадостными 
принтами.

Размер: 
70 х 140 см

Состав: 
100% хлопок

Полотенце. 
Упаковка—подарочная коробка.



 •  SURF •
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Полотенце. 
Упаковка—подарочная коробка.

Постельное белье
• SURF •

Ткань: бязь LUXE.
Состав: 100% хлопок.

Размерный ряд:
1,5 сп, 2,0 сп. , Евро,

семейный.

Полотенца 
данной коллекции 

порадуют Вас яркими 
красками 

и жизнерадостными 
принтами.

Размер: 
70 х 140 см

Состав: 
100% хлопок



 •  VOYAGE •
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Полотенце. 
Упаковка—подарочная коробка.

Постельное белье
• VOYAGE •

Ткань: бязь LUXE.
Состав: 100% хлопок.

Размерный ряд:
1,5 сп, 2,0 сп. , Евро,

семейный.

Полотенца 
данной коллекции 

порадуют Вас яркими 
красками 

и жизнерадостными 
принтами.

Размер: 
70 х 140 см

Состав: 
100% хлопок



 •  LOUNGER •
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Полотенце. 
Упаковка—подарочная коробка.

Полотенца 
данной коллекции 

порадуют Вас яркими 
красками 

и жизнерадостными 
принтами.

Размер: 
70 х 140 см

Состав: 
100% хлопок

Постельное белье
• LOUNGER •

Ткань: бязь LUXE.
Состав: 100% хлопок.

Размерный ряд:
1,5 сп, 2,0 сп. , Евро,

семейный.



•  BUS •

•  VOYAGE •

•  SURF •

•  LOUNGER •



•  РАЗМЕРНЫЙ РЯД •

Комплекты постельного белья коллекции
SUMMER HOLIDAY BY SERG LOOK

1,5 сп. —наволочка  50 х 70 см (1),
наволочка 70 х 70 см (1),

пододеяльник 145 х 210 см (1), 
простынь 150 х 220 см (1)

—

2 сп. —наволочка  50 х 70 см (2), 
наволочка 70 х 70 см (2),

пододеяльник 175 х 210 см (1), 
простынь 215 х 240 см (1)

—

ЕВРО —наволочка  50 х 70 см (2), 
наволочка 70 х 70 см (2),

пододеяльник 200 х 220 см (1),
простынь 215 х 240 см (1)

—

СЕМЕЙНЫЙ —наволочка  50 х 70 см (2), 
наволочка 70 х 70 см (2),

пододеяльник 145 х 210 см (2), 
простынь 215 х 240 см (1)

Ткань-компаньон 
в комплектах 

постельного белья.

Ткань: 
бязь LUXE.

Состав: 
100% хлопок.

Все комплекты 
постельного белья 

коллекции
SUMMER HOLIDAY 

BY SERG LOOK
гармонично дополнены 
тканью-компаньоном.



 •  ПОДУШКИ / ОДЕЯЛА •
КОЛЛЕКЦИЯ SUMMER HOLIDAY

Подушка 50 х 70 см. 
Упаковка сумка текстильная.

Подушка 70 х 70 см. 
Упаковка сумка текстильная.

Подушки 
имеют отделочный кант

и стеганый чехол.

Чехол: 100% ПЭ.

Размерный ряд. 
50 х 70 см:

Вес наполнителя 700 г.
70 х 70 см:

Вес наполнителя 900 г.

Состав наполнителя: 100% ПЭ.

Одеяла
имеют отделочный кант

и стеганый чехол.

Чехол: 100% ПЭ.

Размерный ряд:
1,5 сп. - 140 х 205 см,
2,0 сп. - 172 х 205 см,
Евро -195 х205 см.

Плотность наполнителя: 100 г/ м2.
Состав наполнителя: 100% ПЭ.



Подушка.

Размер: 40 х 60 см.

Ткань: тик .

Состав: 
100% ПЭ.

Наполнитель:
роялон 100% ПЭ,
НАТУРАЛЬНОЕ 

КОКОСОВОЕ ВОЛОКНО.

Покрывало стеганое.

Размер: 80 х 180 см.

Ткань: тик .

Состав: 100% ПЭ.

Наполнитель:
ПЭ 100%.

Плотность наполнителя: 
100 г/ м2.

Подушка с дополнительными 
зонами комфорта:

СЕТКА

ТРИКОТАжНАЯ — 
для улучшения 
воздухообмена.

—

КАССЕТА С НАТУРАЛЬНЫМ
КОКОСОВЫМ
ВОЛОКНОМ —
поддержка шеи.

•  ПЛЯЖНОЕ ТРИО •
ПОКРЫВАЛО •  ПОДУШКА •  СУМКА И ВЕЕР В ПОДАРОК

кассета с натуральным
кокосовым волокном

40
 с

м

60 см



• ПОДАРОК •

Веер.

Размер: 27 х 15,5 см.

Сумка пляжная, 
текстильная 

с тематическим принтом 
в стиле коллекции. 

Размер: 50 х 70 см.

Ткань: тик.

Состав: 100% ПЭ.
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SUMMER
HOLIDAY

•  СОЧНЫЕ КРАСКИ & НЕПРЕМЕННО ЯРКИЕ ЭМОЦИИ •




