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СОДЕРЖАНИЕ Детская фланель

Вниманию тканевикам!
Детские рисунки на фланели от художников «Текс-Дизайн»! 

Ширина: 90 см 
Плотность: 180 г/м2 
Длина намотки стандартного рулона: 70 м 
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100% хлопок 
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Ясельные комплекты постельного белья из гладкокрашеного трикотажного по-
лотна (100% хлопок) мягкие, приятные к телу, хорошо согревают и дарят приятные 
ощущения при прикосновении. Плюс ко всему, такие изделия пропускают воздух и бы-
стро впитывают лишнюю влагу.

Комплекты практичны в использовании, легко отстирываются и практически не 
мнутся. Благодаря вшитой резинке простынь не комкается и не слезает с матраса. 
Вшитые  молнии на пододеяльнике не дают одеялу выбиваться во время сна.

Среди изобилия дизайнов, подготовленных специалистами компании «Текс-Ди-
зайн» можно с легкостью подобрать комплект, который идеально впишется в любую 
спальню.

Постельное белье от компании «Текс-Дизайн» подойдет для создания необычной, 
стильной и уютной атмосферы в детской спальной комнате.

Ясельные гладкокрашенные  
трикотажные комплекты

Размер-
ный ряд Комплектация* и размеры, см Упаковка

Масса  
одного 

комплекта  
в упаков-

ке, кг

Кол-во 
КПБ в 

коробе, 
шт

Масса 
короба, 

кг

Объем 
короба, 

м3

ясли

Пододеяльник 1 шт 112 х 147 ПВХ  
пакет

0,8 10 8 0,046

Простыня  
на резинке  
по кругу

1 шт 60 х 120 х 20

Наволочка 1 шт 40 х 60

Плотность трикотажа 135 г/м2+-5 
Кулирная гладь
100% хлопок  

Наборы в детскую коляску или санки

   

Наборы в коляску и санки

Наименование Размер, см Упаковка

Плоская подушка 33 × 38

ПВХ-пакетСтёганое одеяло 80 × 73

Стёганый матрасик 80 × 40

Мягко, тепло, комфортно!

Можно стирать в машине-автомат и гладить. 

Износостойкий, гипоаллергенный,  
гигроскопичный материал верха из 100% хлопка, 

утепленный наполнитель.

Огромный выбор расцветок – ассортимент которых 
порадует малыша и его родителей!

Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону или в точках продаж.

*Стеганый матрасик
*Стеганое одеяло
*Плоская подушка    

Коляска и санки – не роскошь, а средство 
для передвижения вашего карапуза. 
Вместе с компанией «Текс Дизайн» Вы 
легко сможете индивидуализировать 
транспорт Вашего малыша.

НОВИНКА

Постельное белье:

• ясельный

РРозовая  
     свежесть
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Ясельные гладкокрашенные  
трикотажные комплекты

Ясельные гладкокрашенные  
трикотажные комплекты НОВИНКАНОВИНКА

Трикотажные комплекты

Постельное белье:

• ясельный

ННежный  
          персик

П
Постельное белье:

• ясельный

Персиковое 
облако

ЛЛетний 
          закат

ММятный крем

Постельное белье:

• ясельный

ММорской 
ветерок

Постельное белье:

• ясельный

Постельное белье:

• ясельный
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Трикотажные комплекты

Постельное белье:

• ясельный

ВВанильное    
  мороженное

В
Постельное белье:

• ясельный

Воздушное 
пирожное

Ясельные гладкокрашенные  
трикотажные комплектыНОВИНКА

Изделия из перкаля
Перкаль – хороший, качественный носитель. Он 

является «золотой серединой» в соотношении цены и 
качества. Он достаточно плотный, чтобы выдержать 
долгий срок службы, и обладает большей мягкостью 
по сравнению с бязью.

Для перкаля мы отобрали самые топовые дизайны. 
Здесь Вы найдете комплекты и покрывала для дево-
чек и мальчиков, для малышей и деток постарше, сю-
жеты с увлекательными историями и любимыми ге-
роями.

Перкаль – наилучший выбор для детей и их роди-
телей! 
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Размерный ряд Упаковка Масса одного покрывала 
в упаковке, кг

Размеры упаковки,  
см

Объем 
упаковки, м3

110 см × 140 см ПВХ сумка 0,6 36 см × 36 см × 5 см 0,0077

140 см × 200 см ПВХ сумка 1 36 см × 36 см × 5 см 0,0096

Стёганые покрывала с детскими рисунками –  
находка для родителей. Ведь ткань верха сделана из 
100% хлопка, а увлекательные, яркие рисунки заин-
тересуют самого непоседливого малыша. Такие по-
крывала универсальны в использовании, поскольку,  

благодаря утеплителю плотностью  
100 г/м2, покрывало может служить 
легким одеялом как в кроватку, так и в 
коляску или санки. Кроме того, он пропу-
скает воздух, участвуя в теплообмене и 

создании микроклимата, но не продувает-
ся легко ветром, потому что имеет два слоя 

ткани, плотно простёганных с внутренним 
наполнителем. Покрывало просто в уходе и удобно в 
использовании – идеально для детей и их родителей. 

Стеганые покрывала из перкаля

Перкаль

Стеганые покрывала из перкаля

Стеганые покрывала

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

ВВолшебницы

розовый 

розовый 

П
Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

Плюшевые   
    мишки

Покрывало:
• 1,5 спальный
• ясли

ППираты



13
 © Авторские права на данные дизайны принадлежат ООО «Текс-Дизайн»

12

ММашинки

Стеганые покрывала из перкаля

ССимпатия

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

ТТузик

Покрывало:

• ясли

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

розовый

бежевый

голубой

Размерный 
ряд Комплектация и размеры, см Упа-

ковка

Масса 
одного 

комплекта 
в упаковке, 

кг

Кол-во 
КПБ в 

коробе, 
шт

Масса 
короба, 

кг

Объем 
короба, 

м3

ясли Пододеяльник 1 шт 112 × 147 ПВХ 
пакет

0,8 10 8,4 0,030

Простыня 1 шт 100 × 150

Наволочка 1 шт 40 × 60

1,5 сп Пододеяльник 1 шт 143 × 215 ПВХ 
пакет

1,7 5 8,9 0,034

Простыня 1 шт 145 × 214

Наволочка 2 шт 70 × 70

1,5 сп 
с простыней 
на резинке 

по кругу

Пододеяльник 1 шт 143 × 215 ПВХ 
пакет

1,78 5 9,3 0,034

Простыня  
на резинке  
по кругу

1 шт 90 × 200 
× 20**

Наволочка 2 шт 70 × 70

Каждый рисунок из коллекции «Бамбино»- 
Перкаль находится в ТОПе и любой из них  
является желанным в глазах ребенка. Ком-
плекты из перкаля сделаны из 100% хлоп-
ка, а это значит, что они гипоаллергенны,  
антибактериальны, хорошо пропускают воз-
дух и не создают «эффекта парника». Эти 
комплекты хороши как по качеству, так и по 
дизайну, ребенку будет комфортно засыпать 
на мягких простынях рядом со своими люби-
мыми героями.

Ткани и готовые изделия имеют все необходимые 
сертификаты, предусмотренные для детского 

ассортимента на территории Таможенного Союза.

**Детские КПБ с простыней на резинке по кругу отшиваются под заказ.
Указан размер до стирки.

Детские комплекты из перкаля
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Ясельное постельное белье из перкаля

Перкаль Перкаль

19616/2 9955/1

19283/1 9346/1

(синий) 
Перкаль

Постельное белье:

• ясельный

ММашинки

(зеленый)
Перкаль

Постельное белье:

• ясельный

ССоня

ТТузик
(коричневый)
Перкаль

Постельное белье:

• ясельный

ВВолшебницы

Ясельное постельное белье из перкаля

(розовый)
Перкаль

Постельное белье:

• ясельный
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Детское постельное белье из перкаля

20128/1

20002/1

(розовый) 
Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

(розовый) 
Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

ССовята

ЗЗвездочка

Детское постельное белье из перкаля

ЛЛофт

19835/1

20387/1

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

ЦЦап-царап

Перкаль Перкаль

(голубой) 
Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп
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Детское постельное белье из перкаля

20054/1

20294/1

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

ООт винта

ККаравелла

Детское постельное белье из перкаля

ГГонки

20354/1

19762/1

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

ККораблики

Перкаль Перкаль

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп
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Детское постельное белье из перкаля Детское постельное белье из перкаля

РРетро

(зеленый) 
Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

(коричневый)
Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

19421/1

20206/1

203131/1

ССестрички

ДДинозаврики

ННеон

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

19244/2

9931/1

9914/1

ГГраффити

ТТрансформеры



23
 © Авторские права на данные дизайны принадлежат ООО «Текс-Дизайн»

22

Детское постельное белье из перкаля

(бежевый)
Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

ТТузик

9346/1

19406/1

19355/1

ППираты

Детское постельное белье из перкаля

(розовый) 
Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

ППлюшевые 
         мишки

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

19753/1

9955/1

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

(розовый) 
Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

ППринцесса

ВВолшебницы

Перкаль
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Детское постельное белье из перкаля

ЧЧемпионат

9357/1

19281/1

Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

(сиреневый) 
Перкаль

Постельное белье:

• 1,5 сп

ККуклы Изделия из бязи
Бязь – основа для любого текстильного производства. Самым 

первым носителем для детского ассортимента нашей компании 
была именно бязь. На ней создана львиная доля наших дизайнов. 
И сейчас мы верны себе и текстильным традициям – продолжаем 
выпускать новинки первым делом в бязи.

Это прочный носитель, который будет служить Вам долгие 
годы, рисунок останется ярким и привлекательным, как при по-
купке, даже после множества стирок.

Бязь – то, что выбирают миллионы. Бязь – то, что точно не под-
ведет!

Размерный ряд Упаковка
Масса одного 
покрывала в 
упаковке, кг

Размеры упаковки,  
см

Объем 
упаковки, м3

110 см × 140 см ПВХ сумка 0,6 36 см × 36 см × 5 см 0,0077

140 см × 200 см ПВХ сумка 1 36 см × 36 см × 5 см 0,0096

Стёганые покрывала с детскими рисунка-
ми – находка для родителей. Ведь ткань вер-
ха сделана из 100% хлопка, а увлекательные, 
яркие рисунки заинтересуют самого непосед-
ливого малыша. Такие покрывала универсаль-
ны в использовании, поскольку, благодаря 
утеплителю плотностью 100 г/м2, покры-
вало может служить легким одеялом как в 
кроватку, так и в коляску или санки. Кроме 
того, он пропускает воздух, участвуя в те-

плообмене и создании микроклимата, но не продувается легко ветром, потому что 
имеет два слоя ткани, плотно простёганных с внутренним наполнителем. Покрыва-
ло просто в уходе и удобно в использовании – идеально для детей и их родителей. 

Ткань верха – 100% хлопок, наполнитель – полиэфирное волокно, 100 г/м2.
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Детские стеганые покрывала из бязиДетские стеганые покрывала из бязи

20128/1 20242/3

20242/6 20260/1

(розовый) 
Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

ССовята ЭЭлис

ЭЭлис РРомантика

Бязь Бязь

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

(бирюзовый) 
Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли
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Детские стеганые покрывала из бязи

ЗА

МО

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

Покрывало:

• ясли

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

Зайкин  
         город

Арбузики

МишуткиОрион

Детские стеганые покрывала из бязи

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

9348/1 23237/1

ММилый другККактусы

19406/1 9372/1

20332/1 19339/2
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Детские стеганые покрывала из бязиДетские стеганые покрывала из бязи

Бязь Бязь
19535/6 19624/1

19421/1 19840/1

Покрывало:

• 1,5 спальный

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

ППлюшевые 
       мишки

ННью-Йорк

РРетро ССластена

Покрывало:

• 1,5 спальный

• ясли

Покрывало:

• 1,5 спальный
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Ясельные комплекты из бязи

«Текс-Дизайн» не перестаёт рас-
ширять коллекцию ясельных рисунков, 
сейчас их уже около сорока. Каждый из 
них сделан с большой заботой и любо-
вью к детям. Поскольку мы использу-
ем только качественный носитель из 
100% хлопка, имеющий необходимые 
сертификаты, наше постельное белье 
абсолютно безопасно для младенцев.  

Кроме классической комплекта-
ции в продаже есть комплекты с три-
котажной простыней на резинке по 
кругу. Такая простыня не образует 
складок, поэтому более комфорта для 
малышей.

Ткани и готовые изделия имеют все необходимые сертификаты, предусмотрен-
ные для детского ассортимента на территории Таможенного Союза.

Размерный 
ряд

Комплектация и размеры, см Упаковка
Масса одного 
комплекта в 
упаковке, кг

Кол-во 
КПБ в 

коробе, 
шт

Масса 
короба, 

кг

Объем 
короба, 

м3

ясли

Пододеяльник 1 шт 112 × 147
ПВХ 
пакет

0,8 10 8,4 0,030Простыня 1 шт 100 × 150

Наволочка 1 шт 40 × 60

ясли  
с трикотажной 

простыней

Пододеяльник 1 шт 112 × 147

ПВХ 
пакет

0,86 9 8,14 0,030

Простыня 
трикотажная  
на резинке  
по кругу

1 шт 60 × 120 × 20**

Наволочка 1 шт 40 × 60

**Детские КПБ с простыней на резинке по кругу отшиваются под заказ.
Указан размер до стирки.

Фото наволочек служит демонстрацией рисунка ткани, поэтому может иметь место несоответствие наволо-
чек представленным на фото. Этот случай не является браком или некондицией и возврату и обмену не подлежит.

Ясельные комплекты из бязи

ДДорис
(розовый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

202512/2

20320/3

20313/1

ДДинозаврики

ССчастливый 
               день
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Ясельные комплекты из бязи Ясельные комплекты из бязи

ДДень и ночь

ННежный сон

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

(голубой) 
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

(бежевый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

(оранжевый) 
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

20201/1

19871/1

19806/1

ССлоники

ККачели

(голубой) 
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

ППаровозик

ССоня

19886/1

19616/2

19766/3

(зеленый) 
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный
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Ясельные комплекты из бязи Ясельные комплекты из бязи

19616/3

19283/2

19283/1

(голубой) 
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

ССоня

(голубой) 
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

ММашинки

ММашинки
(зеленый) 
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

(бежевый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

(розовый) 
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

9348/1

9955/1

19221/1

ММишутки

ММодники

ВВолшебницы
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Ясельные комплекты из бязи Ясельные комплекты из бязи

ДДобрые феи

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

9354/1

19103/2

9926/1

ММорская  
      сказка

(голубой)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

ССтрана  
       чудес

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

19532/1

9372/1

19569/1

ООбезьянки

ДДетский  
       праздник

ЗЗайкин город
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный
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Ясельные комплекты из бязи Ясельные комплекты из бязи

ЧЧудо-пони

(бежевый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

(зеленый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

9960/1

19333/2

9346/1

ТТузик

ССамолетики
(голубой)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

19418/1

19748/1

20054/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

ООт винта!

ККарапуз

ААгата
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Ясельные комплекты из бязи

К

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный

Кораблики

20040/1

19762/1 

ООвечка ССовята

20128/1

19871/1

Бязь 150 см
Постельное белье:

• ясельный  
цвет трикотажной простыни: 
бежевый

Бязь 150 см
Постельное белье:

• ясельный  
цвет трикотажной простыни: 
салатовый

КНежный 
           сон

Ясельные комплекты с трикотажной простыней

Бязь
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ООт винта!

20054/1

19766/3

Бязь 150 см
Постельное белье:

• ясельный  
цвет трикотажной простыни: 
кремовый

Бязь 150 см
Постельное белье:

• ясельный  
цвет трикотажной простыни: 
трава

ППаравозик

Ясельные комплекты с трикотажной простыней

Бязь

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный  
цвет трикотажной простыни: 
розовый

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный  
цвет трикотажной простыни: 
голубая ель

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный  
цвет трикотажной простыни: 
бирюзовый

ББэль

ККораблики

20009/1

20201/1

19762/1

Ясельные комплекты с трикотажной простыней

ДДень и Ночь
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Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный  
цвет трикотажной простыни: 
бирюзовый

ЗЗайкин город

ММашинки

19283/1

(голубой)
Бязь 150 см
Постельное белье:

• ясельный  
цвет трикотажной простыни: 
салатовый

ТТузик

9372/1

Ясельные комплекты с трикотажной простыней

Бязь 150 см

Постельное белье:

• ясельный  
цвет трикотажной простыни: 
салатовый

9346/1

Ясельные комплекты с трикотажной простыней

ВВолшебницы

9955/1

19283/2

Бязь 150 см
Постельное белье:

• ясельный  
цвет трикотажной простыни: 
бирюзовый

ММашинки

Бязь

(зеленый)
Бязь 150 см
Постельное белье:
• ясельный  

цвет трикотажной простыни: 
салатовый
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Размерный  
ряд

Комплектация и размеры, см Упаковка

Масса одного 
комплекта  
в упаковке, 

кг

Кол-во 
КПБ  

в коробе, 
шт

Масса 
короба, 

кг

Объем 
короба, 

м3

1,5 сп

Пододеяльник 1 шт 143 × 215

ПВХ 
пакет

1,7 5 8,9 0,034Простыня 1 шт 145 × 214

Наволочка 2 шт 70 × 70

1,5 сп*

Пододеяльник 1 шт 143 × 215

ПВХ 
пакет

1,5 5 7,9 0,034Простыня 1 шт 145 × 214

Наволочка 1 шт 70 × 70

Коллекция детских дизайнов под 
брендом «Бамбино» продолжает попол-
няться. Не успели новинки выйти на ры-
нок, как уже стали популярными и выш-
ли в ТОП. Веселые, актуальные, модные 
дизайны так и притягивают взгляд.  
А спать на них одно удовольствие, ведь 
они сделаны из 100% хлопка. Родители и 
дети точно останутся довольны покуп-
кой. 

Ткани и готовые изделия имеют все необ-
ходимые сертификаты, предусмотренные для 
детского ассортимента на территории Тамо-
женного Союза.

Фото наволочек служит демонстрацией рисунка ткани, поэтому может иметь место несоответствие наволо-
чек представленным на фото. Этот случай не является браком или некондицией и возврату и обмену не подлежит.

Полутораспальные комплекты из бязи Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ЦЦап-царап

20387/1

20206/1

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

ССестрички

Бязь
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Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ГГалатея

20295/1

20128/1

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

ССовята

Бязь

Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ААрбузики

20311/1

20242/1

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

ЭЭлис

Бязь
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Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ММлечный 
       путь

20355/1

19245/1

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

ППариж

Бязь

Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ЭЭлис

20242/3

20060/1

(бирюзовый)
Бязь
Постельное белье:
• 1,5 сп

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

ЧЧакки

Бязь
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Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

РРомантика

20260/3

20242/6

(зеленый)
Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

(розовый)
Бязь
Постельное белье:
• 1,5 сп

ЭЭлис

Бязь

Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ЛЛакомка

20326/1

20260/1

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

(серый)
Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

РРомантика

Бязь
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Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ДДень и ночь

20201/1

20372/1

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

ППигги

Бязь

Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ДДорис

20251/1

20332/1

(зеленый)
Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

ККактусы

Бязь
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Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ДДорис

20251/3

20251/2

(голубой)
Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

(розовый)
Бязь

Постельное белье:

• 1,5 сп

ДДорис

Бязь

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп    

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп    

19659/1

9372/1

9926/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп    

ММашенька

Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ММорская  
         сказка

ЗЗайкин город
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Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

19663/1

(бежевый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ППанды

19339/2

19692/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ММилый друг 

ТТигрята
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ММечты

20082/1

19527/1

19873/1

ЗЗолушка
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ДДевчата
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Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

19753/1

19377/1

9955/1

ВВолшебницы

ББалерина

Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ППринцесса

(розовый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ССьюзи

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

(сиреневый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ААгата

ККуклы

19492/1

19748/1

19281/1

Полутороспальные комплекты из бязи для девочек
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ППодружки

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

19099/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ДДобрые феи

19840/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ССластёна

Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ББэль

20009/1

19934/1

РРусалочка
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

20002/1

З
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Звёздочки

Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

9354/1
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Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ППлюшевые      мишки
(розовый)
Бязь 150 см
Постельное белье:
• 1,5 сп  

ППлюшевые        мишки
(синий)
Бязь 150 см
Постельное белье:
• 1,5 сп

19355/1

19355/2

19919/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ККрасотки 

Полутороспальные комплекты из бязи для девочек

ББлеск

ММишкины  
      друзья

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

19515/1

19820/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

19617/1

В
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Волшебный 
             мир
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ККораблики

РРетро

ГГонки

Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

19421/1

20354/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

19762/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

20294/1

20237/1

Бязь

ККаравелла
Бязь 150 см
Постельное белье:
• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ООрион

Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков
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20300/1

20246/1

Бязь

ССтрит-арт
Бязь 150 см
Постельное белье:
• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ММатч

Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков

19649/2

20313/1

Бязь

ЭЭлиот
Бязь 150 см
Постельное белье:
• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ДДинозаврики

Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков
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19930/1

20151/1

Бязь

ХХаски
Бязь 150 см
Постельное белье:
• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ХХарлей

Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков

19624/1

20394/1

Бязь

ННью-Йорк
Бязь 150 см
Постельное белье:
• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

УУльтра

Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков
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Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков

ССмартфон

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

19383/1

19406/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

19454/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ППираты

ЕЕвротур

ТТрансформеры

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

19788/1

19788/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

9914/1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ФФрирайд

ХХаммер

Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков
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ДДрайв

19244/1

19244/2

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

19252/1

ННеон

ННеон

(коричневый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп  

(синий)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп  

Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков

(желтый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ММотоспорт

9204/2

19582/2

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ТТанк

(зеленый)
Бязь 150 см
Постельное белье:
• 1,5 сп

ССтражи неба

Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков

19632/1
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19582/1

9931/1

9236/2

ССтражи неба

ГГраффити

(оранжевый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков

(зеленый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ФФормула 1

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

(желтый)
Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ССафари

ХХоккей

19195/1

19814/1

19253/1

ККосмические 
приключения

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков
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Полутороспальные комплекты из бязи для мальчиков

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

Бязь 150 см

Постельное белье:

• 1,5 сп

ООт винта

ЧЧемпионат

ППенальти

20054/1

9357/1

19241/1

Алфавитный указатель
Агата 63
Арбузики осн. NEW 51
Балерина 62
Блеск 67
Бэль 65
Волшебницы (розовый) 62
Волшебный мир 67
Галатея NEW 50
Гонки NEW 68
Граффити 78
Девчата 61
День и ночь NEW 56
Динозаврики NEW 71
Добрые феи 64
Дорис NEW 57
Дорис NEW 58
Дорис NEW 58
Драйв 76
Евротур 74
Зайкин город 59
Звездочки 65
Золушка 61
Кактусы осн. NEW 57
Каравелла NEW 69
Кораблики NEW 68
Космические приключения 79
Красотки 66
Куклы (сиреневый) 63
Лакомка осн. NEW 55
Матч NEW 70
Машенька 59
Мечты 61
Милый друг (бежевый) 60
Мишкины друзья 67
Млечный путь NEW 52
Морская сказка 59
Мотоспорт (желтый) 77
Неон (коричневый) 76
Неон (синий) 76
Нью-Йорк NEW 73
Орион осн. NEW 69

От винта 80
Панды 60
Париж NEW 52
Пенальти 80
Пигги NEW 56
Пираты 74
Плюшевые мишки (розовый) 66
Плюшевые мишки (синий) 66
Подружки 64
Принцесса 62
Ретро NEW 68
Романтика NEW 54
Романтика NEW 55
Русалочка 65
Сафари (желтый) 79
Сестрички NEW 49
Сластёна 64
Смартфон 74
Совята осн. NEW 50
Стражи неба (зеленый) 77
Стражи неба (оранжевый) 78
Стрит-арт NEW 70
Сьюзи 63
Танк 77
Тигрята 60
Трансформеры 75
Ультра NEW 73
Формула 1 (зеленый) 78
Фрирайд 75
Хаммер 75
Харлей NEW 72
Хаски осн. NEW 72
Хоккей 79
Цап-царап NEW 49
Чакки осн. NEW 53
Чемпионат 80
Элиот NEW 71
Элис осн. NEW 51
Элис осн. NEW 53
Элис осн. NEW 54
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Для записей Для записей



Служба оптовых продаж КПБ и ткани в г. Иваново
г. Иваново, 15-й проезд, дом 4

Индустриальный парк “Иваново-Вознесенск”
Телефоны: +7 (4932) 58-54-51, 58-54-52, 59-34-00, 59-34-01

Оптово-розничные павильоны в ТЦ “Текстиль-Профи Иваново”
г. Иваново, ул. Сосновая, дом 1

Павильон А1010-1012 (1-й этаж, центральная аллея)
Телефоны: +7 (4932) 59-04-82, 59-04-92; E-mail: kirysova@texdesign.ru

Павильон А1034 (1-й этаж, центральная аллея)
Телефон: +7 (4932) 58-40-86; E-mail: pn15@texdesign.ru
Павильоны А3131-3132 (3-й этаж, центральная аллея)

Телефон: +7 (4932) 59-04-86
Оптово-розничные павильоны в г. Иваново ТЦ “РИО”

г. Иваново, Кохомское шоссе, дом 1-д
Павильон №93 (1-й этаж, центральная аллея)

Телефоны: +7 (4932) 55-81-20, +7 (980) 737-01-62, +7 (906) 510-23-49
E-mail: rio@texdesign.ru    pn162@texdesign.ru

Служба оптовых продаж в г. Иваново ТЦ “Текстиль-Град”
г. Иваново, ул. Жиделева, дом 21, Склад №4

Телефоны: +7 (4932) 34-62-42; E-mail: malova@texdesign.ru
Оптово-розничный склад г. Москва

г. Москва, Костомаровский переулок, дом 3, строение 6
Телефоны: +7 (498) 698-21-34, +7 (915) 249-39-20; E-mail: grigor@texdesign.ru

Розничные магазины в г. Москва 
ТЦ «Ашан», Пролетарский проспект, вл. 30, тел. +7 (499) 270-21-79

ТЦ «Ашан», Алтуфьево, МКАД, 84 километр, вл. 3, стр. 1
Розничные магазины в г. Ярославль

ТЦ «РИО», Тутаевское шоссе, д. 1, павильон 14.1, тел. +7 (4852) 78-88-05, +7 (965) 727-10-07
ТК «Лента», Ленинградский проспект, 54А, павильон Б-33 (2-й этаж),  

тел. +7 (4852)66-43-53, +7(964)484-23-53
Официальный розничный интернет-магазин www.texdesign-shop.ru

г. Москва, Костомаровский переулок, дом 3, строение 6
Телефоны: +7 (495) 768-26-40, +7 (985) 768-26-40; E-mail: info@texdesign.ru

Партнеры в г. Ростов-на-Дону оптовая текстильная компания “СоюзТекс”
г. Ростов-на-Дону, ул. Каскадная, дом 246

Телефоны: +7 (863) 296-91-69, +7 (901) 496-99-87
ТЦ “Радуга”, магазин “Ника”

г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, дом 17-А. Телефон: +7 (952) 603-30-23
E-mail: soyuz.tex@mail.ru      www.soyuztex.ru

Партнер в г. Магнитогорск ООО “Текстиль-опт”
г. Магнитогорск, ул. 2-я Складская, строение 10

Телефоны: +7 (3519) 249-503, 247-250


