
Домашний текстиль LUXURY LINENS – продукция, созданная с 

любовью 

 

Представьте, что каждая деталь вашего постельного белья, подушек или одеяла пропитана 

заботой. Представьте, что сон оберегают спальные принадлежности, в которые создатели 

вложили частичку своей души. Ведь именно так можно охарактеризовать домашний 

текстиль LUXURY LINENS – бренда нашего собственного производства. Более 15 лет наш 

магазин продает на рынке Украины текстиль, без которого сложно представить спальню 

каждого человека. И за это время мы поняли – чтобы удовлетворить все ваши желания, не 

нужно искать идеального производителя. Мы просто решили стать именно таким 

производителем для вас… 

 

Бренд LUXURY LINENS – и ваша спальня наполнится уютом 

 

Мы постарались сделать все совершенным и в этом нам помогли испанские коллеги. 

Инновационные технологии производства, невероятная коллекция расцветок и дизайна, 

мелочи в каждой детали. Но главное кредо испано-украинского бренда LUXURY LINENS 

– полное отсутствие синтетики! Ведь только так ваш сон будет здоровым, а строгие 

стандарты качества производства гарантируют, что он продлится годами. 

Ассортимент домашнего текстиля LUXURY LINENS позволит полностью укомплектовать 

вашу спальню. Вы можете выбрать и купить: 

 Постельное белье. 

 Одеяло. 

 Подушки. 

 Полотенца. 

 Наволочки. 

 Простыни. 

 Покрывала. 

https://www.luxurybedding.com.ua/catalogue?manufacturer_ids%5b%5d=5&filter_catid=&search=&sortby=
https://www.luxurybedding.com.ua/catalogue/categories/postelnoe-bele?manufacturer_ids%5b%5d=5&search=&sortby=
https://www.luxurybedding.com.ua/catalogue/categories/odeyala?manufacturer_ids%5b%5d=5&search=&sortby=
https://www.luxurybedding.com.ua/catalogue/categories/podushki?manufacturer_ids%5b%5d=5&search=&sortby=
https://www.luxurybedding.com.ua/catalogue/categories/polotentsa?manufacturer_ids%5b%5d=5&search=&sortby=
https://www.luxurybedding.com.ua/catalogue/categories/navolochki?manufacturer_ids%5b%5d=5&search=&sortby=
https://www.luxurybedding.com.ua/catalogue/categories/prostyni?manufacturer_ids%5b%5d=5&search=&sortby=
https://www.luxurybedding.com.ua/catalogue/categories/pokryvala?manufacturer_ids%5b%5d=5&search=&sortby=


Постельное белье LUXURY LINENS удовлетворит любой эстетический вкус и 

предпочитаемые тактильные ощущения – в каталоге найдете белье из 100% хлопка 

(сатиновое, All Day или сатин-жаккард), шелка, египетского хлопка и 

инновационной ткани тенсел. Также, предлагаем три варианта размеров – полуторное, 

двуспальное и семейное (с двумя пододеяльниками). Дополнительно под выбранный 

комплект в LUXURY LINENS можно подобрать соответствующее по дизайну покрывало 

из тенсела или египетского хлопка. 

Подушки LUXURY LINENS – это переплетение качественного наполнителя, 

непроницаемого чехла и идеального пошива. В ассортименте представлены подушки, 

наполненные шелком, кукурузой, микрогелем (полная имитация пуха), 

холофайбером и бамбуком. 

Особая роскошь домашнего текстиля от LUXURY LINENS – полотенца. Бренд 

предлагаем полный набор – от маленькой салфетки до ножного всевозможных расцветок. 

Поверьте, такие комплекты полотенец, какие есть в нашей базовой коллекции Alligator, вы 

больше не найдете нигде! 

И как же без теплых одеял LUXURY LINENS! Шелковое, наполненное бамбуком, 

микрогелем, шерстью, растительным материалом или австралийской 

овечьей шерстью – каждое справится со своей задачей на 100%! 

Выбирая домашний текстиль LUXURY LINENS – выбираете качество, которое 

прослужит годами 
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