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                            Бязь  

Бязь — (араб. bäzz), хлопчато-бумажная плотная ткань 
полотняного переплетения .В настоящее время бязь — 
основной вид постельных тканей для пошива 
постельного белья. Бязевое бельё, по свидетельству 
хозяек, выдерживает бесконечное число стирок, к тому 
же стоит сравнительно недорого.
Стоит также отметить такие свойства бязи, как:
    * гигиеничность
    * экологическая чистота
    * лёгкость
    * способность на долгие годы сохранять яркость 
рисунка             
   * низкая сминаемость



          Бязь набивная 262Р/150 
                  Красная Талка

Ширина:        
150 см         
Плотность: 
100±6 гр/м²
Состав:
 100% х/б 
 Артикул:   
262Р 
Цена:
28руб30коп



           Бязь набивная 262Р/220
                       Красная Талка

Ширина:        
220 см         
Плотность: 
100±6 гр/м²
Состав: 
100% х/б 
 Артикул:   
262Р 
Цена:
51 руб



               Бязь набивная Миледи
                          Красная Талка

Ширина:        
150 см         
Плотность: 
125±7 гр/м²
Состав: 
100% х/б 
 Артикул:   
262/10 
Цена:
46 руб 30 коп



                       Поплин

Попли́н — ткань, образованная сочетанием тонкой плотной основы с 
более грубым и редким поперечным утком, образующим рубчик. 
Плотность основы в 1,5-2 раза выше, чем по утку. Как правило, 
вырабатывается из хлопка или химических волокон, реже — из 
натурального шёлка по основе шерстяного утка. Выпускается как 
отбелённым, так и окрашенным.

Ткань характеризуется как мягкая на ощупь, в сравнении с оксфордом 
— более гладкая по текстуре и примерно соответствующая ей по 
плотности. Особого ухода поплин не требует, стирается при 
температуре 30С, не растягивается и прекрасно держит форму. 
Комплекты постельного белья из поплина также не требуют 
тщательного ухода, и в то же время долговечны и износостойки.



                        Поплин
                Китай, Пакистан

 Ширина:       
220 см      

Плотность: 
115±7 гр/м²

Состав: 
100% х/б 

 
Цена:

73 руб 70 коп



          ПолиПоплин «Бьянка»
                      Пакистан

    Ширина:       
   220 см      
Плотность: 
115±7 гр/м²

Состав: 
80% х/б 
20% п/э

 
Цена:

68 руб 40 коп



                    Поликоттон
     Поликоттон - это достаточно новая ткань, разработанная специально в соот-
ветствии с нарастающими требованиями современного рынка и потребностей 
человека.
    Поликотто́н — смесовая ткань, предназначенная для производства постельного 
белья, одеял, подушек и матрасов.  В результате рационального сочетания нату-
ральных и синтетических волокон обладает прекрасными эксплуатационными 
свойствами, сохраняет первоначальный вид после многократных стирок, хорошо 
драпируется. 

    По сравнению с тканями, произведенными только из хлопчатобумажных 
волокон, поликоттон имеет следующие преимущества:

        * Долговечность структуры ткани и устойчивость красителей;
        * Малая усадка;
        * Хорошие гигиенические свойства;
        * Низкая сминаемость;
        * Отсутствие миграции волокна;
        * Экономия моющих средств при стирке.



            Поликоттон Мечта
                       Пакистан

Рис.4 Салат

Рис.2 Белый

Рис.11 голубой

Рис.0594 Розовый

Рис. Бежевый гл/кр

Рис.6 голубой

Рис.5 Бежевый

Рис.2 Бежевый

Рис.4 Розовый

    Ширина:       
   220 см      
Плотность: 
100±7 гр/м²

Состав: 
50% х/б 
50% п/э

 
Цена:

46 руб 30 коп



                      Твил-сатин

     Твил-сатин - это 100% хлопок, при производстве 
которого используется хлопчатобумажная нить 
тонкого прядения. Ткань легко стирается, быстро 
сохнет и прекрасно пропускает воздух. Эксклюзивное 
белье из твила сочетает в себе улучшенную 
формоустойчивость и меньшую сминаемость, что 
делает его очень удобным в использовании.
      Твил-сатин - плотная, но нетяжелая и мягкая ткань. 

     Помните, что твил-сатин – это отличный выбор для 
тех, кто хочет совмещать прочность и легкость! Вы 
обязательно будете довольны своим выбором!



               Твил-сатин
                    Китай

    Ширина:       
   220 см      
Плотность: 
120±7 гр/м²

Состав: 
100% х/б 

Цена:
105 руб10коп



                     Полиэстер
 Полиэстер (Polyester) – это синтетический материал, по мягкости 
близкий к хлопку. Изделия из полиэстера не требуют, каких либо 
специфических приемов по уходу за ними. Полиэстер обладает высокой 
воздухопроницаемостью, хорошим охлаждающим эффектом и быстро 
сохнет. 
          Свойства полиэстера:
     - этот материал очень стоек к смятию;
     - полиэстер легко стирается;
     - данный вид ткани после стирки быстро сохнет;
     - материал не растягивается и не садится.
     - уход за изделиями из полиэстера:
     - эта ткань устойчива к машинной стирке в холодной воде;
     - стирать полиэстер следует со светлыми вещами;
     - использовать режим бережной стирки;
     - не отбеливать;
     - гладить слегка нагретым утюгом, в режиме минимум.



           Полиэстер Лайт
                       Китай

    Ширина:       
   220 см      
Плотность: 

50 гр/м²

Состав: 
100% п/э 

Цена:
23 руб70коп



                   Полиэстер 65
                          Китай

    Ширина:       
   220 см      
Плотность: 

65 гр/м²

Состав: 
100% п/э 

Цена:
● 25 руб 00коп



     Полиэстер «Стандарт»
                      Китай

    Ширина:       
   220 см      
Плотность: 

70 гр/м²

Состав: 
100% п/э 

Цена:
26 руб 50коп



                          Тик 
       Тик – плотная ткань саржевого переплетения нитей с широкими 
продольными пестроткаными или печатными цветными полосами, 
гладкая. Вырабатывается тик из льняной и хлопчатобумажной пряжи. 
Ткань тик используется для изготовления КПБ, подушек, одеял.
      Тик наволочный - это плотная ткань саржевого или полотняного 
переплетения. Ткань используется для изготовления подушек и других 
изделий с пухо-перьевым наполнителем.
      Тик - тонкая и одновременно очень плотная хлопчатобумажная ткань, 
которая в результате специальной отделки и усложненного переплетения 
нитей становится перо- и пухонепроницаемой. Благодаря этому ткань тик 
используют в основном для покрытия перо-пуховых изделий.
    Для тика характерной является выработка в форме так называемой 
«елочки». 
    Тик является материалом номер один, из которого шьют наперники. 
Одной из особенностей тиковой ткани является то, что ее не следует 
замачивать во время стирки.

 



                    Тик набивной
                Китай, Пакистан

    Ширина:       
   220 см      
Плотность: 
140±7 гр/м²

Состав: 
100% х/б 

Цена:
110 руб 50коп



                  Тик набивной
                        Китай

  

    Ширина:       
   220 см      
Плотность: 
100±5 гр/м²

Состав: 
100% п/э 

Цена:
67руб 00коп



                 Тик Смесовой
                   Пакистан

    Ширина:       
   220 см      
Плотность: 
140±7 гр/м²

Состав: 
50% х/б
50% п/э

Цена:
95руб 00коп
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