Торговая марка MONA LIZA (Россия) предлагает вашему
вниманию широкий ассортимент детского постельного
белья с самыми известными и любимыми героями культовых
мультсериалов. Детское постельное белье от MONA LIZA —
это яркие, красочные рисунки, вызывающие у ребенка бурю
положительных эмоций!
Мы и наши партнеры, компании с мировым именем
в индустрии анимации, заботимся о вас и ваших детях,
поэтому предлагаем вам детское постельное белье, которое
отличается высоким качеством, стойкими красками и самыми
красивыми рисунками.
Ткань для постельного белья
При пошиве изделий используется ткань бязь
с рисунком, стойкого реактивного крашения.
Состав сырья: 100 % хлопок. Плотность: 110 г/м2
Ткань шириной 220 см, позволяет изготавливать
изделия без дополнительных швов на простыни
и пододеяльнике.
Размер постельного белья для детей 1,5 сп
Пододеяльник: 145 х 210 см
Простыня: 150 х 215 см
Наволочка: 50 х 70 см
Размер постельного белья для малышей
Пододеяльник: 110 х 145 см
Простыня: 100 х 145 см
Наволочка: 40 х 60 см
Упаковка
ПВХ.

Компания Disney (США) и торговая
марка MONA LIZA выпускают
коллекцию постельного белья для
детей, которая пользуется огромным
спросом у потребителей. Данная
серия постельного белья осуществит
заветную мечту — окунуться в мир
сказок, и будет наполнять детскую
спальню добрыми и позитивными
эмоциями.

Волшебство продолжается на www.disney.ru
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В коллекции домашнего текстиля
для детей школьного возраста
представлены одеяла, подушки,
простыни, простыни на резинке,
наволочки, пледы и полотенца.
Изделия выполнены из
высококачественного,
экологического сырья,
безопасного для здоровья.

Пледы коллекции
Disney выполнены
из мягкого легкого
флиса с яркими
изображениями
героев любимых
мультфильмов.
Размер: 150х200 см

Покрывала выполнены из
стеганного полотна «Ультрастеп»,
отработаны атласным кантом
в цвет основной ткани.
Размер: 150 х 215 см

Для создания законченного интерьера детской комнаты
предлагаем использовать готовые шторы на люверсах.
Легкая штора «Вуаль принт» (1 шт.) — 300 х 275 см
Портьеры «Шансэлизе» (2 шт.) — 150 х 275 см

Махровые полотенца коллекции Disney
выполнены из 100% хлопка.
Размер: 70 х 140 см
50 х 90 см

Малышам очень нужно, чтобы их
окружали красивые и яркие вещи.
Мы с особой тщательностью
и любовью подбирали коллекции
постельного белья для самых
маленьких. Серия Disney Baby
с веселыми и добрыми картинками
из сказок, создана специально, чтобы
наши дети засыпали и просыпались
с хорошим настроением.
В этой серии также представлены
комплекты в кроватку с балдахином,
одеяла, простыни, простыни на
резинке, наволочки, пододеяльники.

Волшебство продолжается на www.disney.ru
© Disney. © Disney/Pixar. © Disney © Disney По мотивам произведений и работ А.А. Милна и Э.Х. Шепарда.

В 2012 г. компания Me to You
(Великобритания) и торговая марка
MONA LIZA начали выпуск колекции
с популярным мишкой Tatty Teddy.
Мишка с добрыми глазами, милыми
заплатками и синим носом — один
из самых любимых и узнаваемых
персонажей.

В коллекции представлены комплекты
постельного белья, пледы и полотенца.
Все изделия в яркой, современной упаковке
могут послужить прекрасным подарком
вашим родным и близким.

Пледы выполнены
из мягкого легкого
флиса.
Размер: 150 х 200 см

Махровые полотенца
выполнены из 100 % хлопка.
Размер: 70х140 см

В дизайне лицензионных товаров
с мишкой Me to you можно использовать
всех его многочисленных друзей.
Татти Тедди увидел их в чудесном сне
и, проснувшись, они оказались рядом.
Теперь и наши покупатели смогут
порадовать своих детей прекрасным
постельным бельем, с чудесными
персонажами популярной лицензии
Me to you & my Blue Nose Friends.

Новые коллекции детского постельного
белья Transformers: Prime,
Littlest Pet Shop, My Little Pony (США),
Chuggington (Великобритания).
Очаровательные комплекты
постельного белья с веселыми
лошадками, мужественными роботами,
необыкновенными зверюшками
и красочными паровозиками доставят
немало радости детям.
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Плед выполнен из
мягкого легкого флиса.
Размер: 150х200 см
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Уже в продаже новая коллекция
WINX club (Италия). Героини культового
мультсериала для девочек — теперь
на постельном белье ведущего
российского производителя.
Махровые полотенца
выполнены из 100% хлопка.

Пледы выполнены из
мягкого легкого флиса.

Размер: 70 х 140 см

Размер: 150х200 см

Для создания законченного интерьера детской комнаты
предлагаем использовать готовые шторы на люверсах.
Легкая штора «Вуаль принт» (1 шт.) — 300 х 275 см
Портьеры «Шансэлизе» (2 шт.) — 150 х 275 см

Осенью 2013 года торговая марка
MONA LIZA совместно с компанией
Roi Visual (Южная Корея) начинают
выпуск постельного белья для детей
2–7 лет с героями популярного
мультсериала «Робокар Поли и его
друзья». Робокар Поли — и робот,
и полицейский, и трансформер! То что
нравится мальчишкам во всем мире.
Реалистичные, игровые, яркие принты
на ткани позволяют создать хорошее
настроение и служат украшением
детской комнаты.

Плед выполнен из
мягкого легкого флиса.
Размер: 150 х 200 см

Торговая марка MONA LIZA и компания
PERFETTI (Испания) в августе 2013 года
начали выпуск текстильной коллекции
под легендарным брендом Chupa-Chups.
Яркие фруктовые и цветочные дизайны
на постельном белье — это взрыв
положительных эмоций и прекрасное
решение для создания неповторимого
интерьера.
Пледы выполнены из
мягкого легкого флиса.
Размер: 150 х 200 см

Махровые полотенца
выполнены из
100% хлопка.
Размер: 70 х140 см

