
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

АКФИЛ



НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Хлопок - натуральный 
материал, приятный к телу, 
«дышащий», гигроскопичный.

ТУРЕЦКОЕ КАЧЕСТВО ТКАНИ
Ткани, произведенные в 
Турции, зарекомендовали 
себя как высококачественные, 
натуральные.

СТОЙКИЕ КРАСИТЕЛИ
Сохраняют яркость 
оригинальной расцветки 
длительное время.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Выдерживает большое 
количество стирок при 
высокой температуре.

ПРАКТИЧНОСТЬ
Не переплачивайте за весь 
комплект, ведь наволочки 
и простыни изнашиваются 
быстрее.

Сейчас, когда 
искусственное волокно и 
материалы встречаются 
все чаще, натуральный 
природный состав 
особенно ценится. К 
числу таких материалов и 
относятся ткани из хлопка.

Акфил – ткань, 
произведенная из 
высококачественного 
хлопка, на современных 
фабриках Турции. 

Эта ткань сочетает в себе 
прочность  и доступность 
поплина, а также плотность 
и мягкость сатина.

ТКАНЬ «АКФИЛ» ПРЕИМУЩЕСТВА



КРЕМОВЫЙ арт. А0021

арт. А0012ПЕРСИКОВЫЙ

Кремовый, сливочный цвет  - это сочетание белоснежного 
молочного с примесью желтоватого оттенка. Нежный, как 
пенка на любимом кофе, чистый, свежий и изящный цвет 
принесет в интерьер легкость и спокойствие.

Персиковый – летние ночи, юг, ты идешь по фруктовому 
саду, солнце уже не печет и веет бархатный вечерний 
ветерок. Останавливаешься около персикового дерева, 
тянешься на цыпочках, срываешь самый сочный фрукт и 
закрыв от удовольствия глаза откусываешь. 

АКФИЛ



ПУДРОВЫЙ

Пудровый цвет смотрится в интерьере стильно, строго 
и представительно. Он ассоциируется с легкостью и 
романтикой. В сочетании с другими цветами способен 
смотреться нежно или превратиться в яркий акцент.

арт. А0105

ШАФРАН арт. А0024

Тихий и спокойный, но при этом радостный, оптимистичный 
и энергичный оттенок желтого шафрана добавит солнца и 
тепла в интерьер вашей спальни. 

АКФИЛ



КАПУЧИНО

Причина популярности данного цвета, его оттенков, 
полутонов весьма проста: оттенки бежевого считаются 
универсальными, их можно использовать в интерьере 
любого стиля. 

АКФИЛ

арт. А0029

ОРХИДЕЯ арт. А0079

Оттенок нежной орхидеи, приглушенный розовато-лиловый, 
таинственный и романтичный, мягкий и гибкий сделает 
интерьер необычным и креативным, добавит
простора и воздуха. 



МИНДАЛЬНЫЙ

КОРАЛЛОВЫЙ

Цвет миндаля — это не светло-коричневый, не шоколадный. 
Миндальный существует сам по себе. Он состоит из 
нескольких цветов и может меняться в зависимости от того, 
с каким цветом он соседствует на данный момент.

Подобно коралловым рифам, этот сочный цвет заключает 
нас в свои дружелюбные объятия. Он одаривает теплотой 
и внушает оптимизм. Небольшие порции кораллового 
способны освежить интерьер в любом стиле.

АКФИЛ

арт. А0018

арт. А0013



БОРДОВЫЙ

ЧЕРНИЧНЫЙ

Яркий, вкусный оттенок черничного сока, созревших на 
солнце июльских ягод. Придает атмосфере спальни тепло 
летних вечеров, нежность южных ночей и загадку восточных 
сказок.

Чарующий оттенок красного поражает своими 
загадочностью и удивительной притягательностью. Бордо 
привносит в композицию спальни нотки роскоши, богатства.

АКФИЛ

арт. А0066

арт. А0048



СЕРЫЙ

ГОЛУБОЙ

Одним из лучших решений для спальной комнаты станет 
использование серого цвета. Являясь нейтральным цветом, 
серый идеально справится  с ролью основы для прочих 
акцентных цветов.

Голубая спальня: как воздух свежа. Голубой цвет успокаивает 
и умиротворяет, расслабляет и заряжает оптимизмом.

АКФИЛ

арт. А0076

арт. А0056



НЕФРИТ

ЦИТРОН

Нефрит – август, невероятное сочетание оттенков, всё 
еще теплых, но немного увядающих к концу знойного 
лета. Зеленый, голубой, изумрудный соединились в цвет 
океанской волны и леса после обильного дождя. 

Цитрон – яркий, свежий, бунтарский как июнь. Цвет 
скошенной травы. Добавим сюда кислинку цитруса и 
прохладу мяты и получим зеленый коктейль энергии жизни. 

АКФИЛ

арт. A0016

арт. A0008



ШОКОЛАД

Так просто наполнить дом или квартиру уютом и 
комфортом, применив для отделки или декора элементы 
самого вкусного цвета.

• Подберите цвет вашей постели под интерьер спальни

• Комбинируйте различные цвета в поиске идеальных сочетаний

• Выберите такие предметы постельного белья, которые вам необходимы, не переплачивая за дополнительные 
наволочки или простыни неподходящего размера

ВСЕ ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ

АКФИЛ

арт. A0067

A0067

шоколад

A0008

цитрон

A0016

нефрит

A0056

голубой

A0076

серый

A0048

черничный

A0066

бордовый

A0013

коралловый

A0018

миндальный

A0029

капучино

A0105 A0079

пудровый орхидея

A0012 A0024

персиковый шафран

A0021

кремовый











ПРОСТЫНЯ

150х220 см

180х220 см

220х240 см

НАВОЛОЧКА
1 ШТ

КОМПЛЕКТ 
НАВОЛОЧЕК

2 ШТ ПОДОДЕЯЛЬНИК 
НА МОЛНИИ

1 ШТ

НАВОЛОЧКИ

50х70 см

70х70 см

ПОДОДЕЯЛЬНИК НА МОЛНИИ

145х210 см

180х210 см

205х225 см

ПРОСТЫНЯ  НА РЕЗИНКЕ

90х200х27 см

120х200х27 см

140х200х27 см

160х200х27 см

180х200х27 см

200х200х27 см

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

ПРОСТЫНЯ
1 ШТ

ПРОСТЫНЯ 
НА РЕЗИНКЕ

1 ШТ

* 2-5 см добавлено к заявленному размеру на 
возможную усадку ткани после первой стирки



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ СНА
И ОТДЫХА ООО «ЩППФ»

305000, Россия, г. Курск,
ул. Можаевская, 7а, помещение 6

Тел: +7 (800) 250-1713
E-mail: inbox@belashoff.ru

www.belashoff.ru


