
Магазин домашнего текстиля LUXURY LINENS 

 

Окутываем в уют с первой секунды знакомства 

 

Открывая дверь в магазин LUXURY LINENS, переносишься в совершенно другой мир – 

домашнего уюта и тепла. В момент, когда шумная улица и громкая музыка торгового центра 

остается позади. В момент, когда в магазине вас встречают продавцы-эксперты, с искренней 

улыбкой, радушием и любовью, невольно появляется предвкушение покупки постельных 

принадлежностей и неописуемое удовольствие от покупки, которая прослужит годы. 

 

 

Признание покупателей началось с маленькой идеи… 

 

В далеком 2001 году, в семейном кругу возникло желание – создать красивый бизнес, который 

действительно принесет пользу людям. Все началось с одного скромного магазина в г. Киев. 

За 18 лет истории магазин LUXURY LINENS постоянно усовершенствовался, увеличивал 

ассортимент, рос в качестве эксперта домашнего текстиля. В 2019 году магазин решил 

подняться на новую ступень и провести ребрендинг. Теперь, уже с новым названием – 

LUXURY LINENS мы будем стараться приумножить все наши достижения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ В 

КИЕВЕ И ДНЕПРЕ 

Всего по Украине работает 4 

розничных магазина – по 2 в каждом 

городе, а в 2019 году планируется 

открытие еще 2 магазинов. 

 

УДОБНЫЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ 

Первый наш интернет-магазин появился в 

2008 году. Сейчас у нас у нас есть 2 

собственных магазина в интернете, которые 

обслуживают клиентов по всей Украине. 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КРУПНЕЙШИМИ 

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМИ 

Наша продукция продается на 

ведущих маркетплейсах страны: 

Розетка, Модна Каста, Подушка. 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Мы – официальное представители в 

Украине более 10 брендов-производителей 

домашнего текстиля 



 

 

 

 

 

 

Мультибрендовый магазин LUXURY LINENS 

 

Ведущие бренды мира в одном магазине 

 

Желание работать с ведущими мировыми брендами позволило магазину предложить нашим 

покупателям широкую линейку текстиля для дома. Каждый выбранный бренд – это продукция, 

которая действительно прослужит много лет и не изменит своего первозданного вида из-за 

высокого европейского качества.  

В магазине LUXURY LINENS вы найдете уникальные бренды, каждый из которых имеет свою 

изюминку. Например, немецкий производитель BRINKHAUS, предлагающий своим 

почитателям высококачественные одеяла на каждую пору года. На полках нашего магазина 

есть линейки постельного белья и домашнего текстиля, которые успешно дополняют 

дизайнерские решения самой комнаты – от турецкого VALERON до немецкого IRISETTE. 

Сможете согреться в холодный осенний день под пледом бренда MORA или забудете про жару 

летней ночи с охлаждающим пике от TAC. 

 

Ниже предлагаю разместить иконки всех брендов, чтобы при нажатии происходил переход на 

страницу об этом производителе. 

 

Выбирая из ассортимента постельные принадлежности, недостаточно оценить истинное 

качество визуально. Попробовав на ощупь, с первого касания вы поймете – желание засыпать 

и просыпаться в объятиях постельных принадлежностей, которые предлагает магазин 

LUXURY LINENS, не покинет вас никогда! Большой выбор позволит вам подобрать текстиль, 

СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД ДОМАШНЕГО 

ТЕКСТИЛЯ 

Лучший бренд сложно найти – его можно 

только создать! Именно поэтому мы 

создали собственный бренд постельных 

принадлежностей – LUXURY LINENS. 

 

ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ОПЫТА 

Магазин регулярно посещает 

международные выставки и следит за 

модными тенденциями. Ассортимент 

всегда пополняется новинками 

мировых трендов. 

 



который дополнит дизайнерское решение вашей спальни, а качество и желание предоставить 

вам лучший выбор для сладостных снов – оставит довольным даже самого требовательного 

клиента. 

 

Коллектив магазина – это сплоченная, дружная семья 

 

Практически 90% наших сотрудников не только работают в магазине более 10 лет, но и 

являются почитателями продаваемой продукции. Но главная заслуга LUXURY LINENS – это 

создание своей семьи между коллективом магазина и покупателями. Мы невероятно 

счастливы, что практически все наши покупатели – это постоянные клиенты, которых мы 

знаем по имени, которые доверяют нам и ценят нашу продукцию.  

Выходя за порог LUXURY LINENS, каждый покупатель чувствует, что вернется к нам 

снова…  

И мы сделаем все, чтоб это почувствовали и вы! 

 

 


