
Постельное белье в Luxury Bedding – текстиль, заслуживающий 

восхищения 

 

Каждый, кто бережет свое здоровье, уважает и знает ценность мирового качества, оценит 

по достоинству комплекты постельного белья интернет-магазина Luxury Bedding. Треть 

жизни мы проводим во сне, и хочется проводить это время с комфортом и без ущерба для 

здоровья. Хочется, ложась в кровать, ощущать мягкость простыни и наволочки, 

наслаждаться нежными прикосновениями пододеяльника, а утром чувствовать себя бодро 

и энергично…  

 

Качество – это когда комплект постельного белья более 10 лет как 

новый! 

 

Больше, чем за 15 лет работы на рынке Украины мы смогли отобрать текстиль для сна, 

который удовлетворит любые тактильный предпочтения, изысканные желания и 

эстетический вкус. И это не просто слова – каждый из коллектива магазина имеет дома 

наш комплект постельного белья и не променяет его на любой другой. Ощутите и вы этот 

восторг – для этого достаточно купить постельное белье, выбрав его из каталога 

продукции. Сделав это один раз, вы влюбитесь в него навсегда! 

 

Постельное белье в интернет-магазине Luxury Bedding – 100% отсутствие 

синтетики 

 

Цель работы магазина – предлагать украинцам только качественный и полезный для сна 

текстиль. Поэтом можете выбрать постельное белье из 9 видов тканей, в которых 

полностью отсутствуют синтетические волокна: 

 Шелк – гарантированная польза для здоровья. 

 Ситец – мягкое и не шероховатое. 

 Сатин – слегка гладкое сверху и матовое – снизу. 

https://www.luxurybedding.com.ua/catalogue/categories/postelnoe-bele?productfilter_ids%5b%5d=6&search=&sortby=
https://www.luxurybedding.com.ua/catalogue/categories/postelnoe-bele?productfilter_ids%5b%5d=8&search=&sortby=
https://www.luxurybedding.com.ua/catalogue/categories/postelnoe-bele?productfilter_ids%5b%5d=11&search=&sortby=


 Сатин-Жаккард – аристократичность и особая фактура. 

 3D сатин – незабываемый эффект присутствия и объемности рисунка. 

 Сатин All Day – белье для ежедневного использования. 

 Бамбук – антибактериальная ткань из волокон бамбука. 

 Египетский хлопок – удивительная гладкость и матовый блеск. 

 Тенсел – инновационная ткань из древесины эвкалипта. 

Любите белье из 100% хлопка, тогда выбирайте комплекты постельного белья из 

ранфорса, сатина или египетского хлопка. Предпочитаете полезный текстиль для сна, 

который дополнительно подарит прохладу – остановите выбор на шелке, тенселе или 

бамбуке.  

Важно! У нас вы купите постельное белье только из 100% шелка! 

Стоит отметить, что выбрать из каталога можно комплект под любое спальное место – 

двуспальный, полуторный и семейный (с двумя пододеяльниками). Дополнительно хотим 

обратить ваше внимание на нестандартный размер двуспальной простыни – 260х270. Это 

значит, что какой бы ни был матрас по размеру и форме (даже круглый!), он будет 

полностью покрыт нею. При желании, можем вставить резинку в любую выбранную 

простынь – это значит, что она не сползет с матраса ни при каких обстоятельств. Отметим, 

что Luxury Bedding – единственный в стране, кто предлагает подобную услугу. 

 

Бренды постельного белья – наша гордость 

 

Производители постельного белья интернет-магазина Luxury Bedding – признанные в 

мире бренды. Особая гордость – собственный бренд LUXURY LINENS. Помимо этого, у 

нас вы найдете белье люкс-класса VALERON, роскошь которого достойна королевской 

спальни! 

Отметим, что все бренды в производстве придерживаются мировых тенденций в дизайне 

текстиля для спальни. Именно поэтому можно выбрать классические расцветки, модные в 

каждом сезоне принты, а также белье с печатью Digital – особым погружением в рисунок. 

Выбрав и купив понравившийся комплект постельного белья, вы поймете, что приобрели 

текстиль, который полюбите на всю жизнь! 
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