
8 лет безупречной службы. Яркий рисунок после 300 стирки. Стандарт для номеров Hilton. Думаете, 

фантастика? Это постельное белье из египетского хлопка.  

Не весь хлопок хороший 
Хлопок бывает разным. «100% хлопок» – это 5 тканей разного качества: бязь, поплин, ранфорс, перкаль, 

сатин. Качество зависит от плотности нитей. В 1 см2 бязи 70 нитей, в сатине – 300. Египетский хлопок – это 

премиум сатин с плотностью 400 нитей на 1 см2. 

Бязь под микроскопом  – сетка с квадратными дырами. Египетский хлопок – пористая структура из плотной 

двойной нити. Поры впитывают влагу, но пропускают воздух. Ваша кожа дышит даже под одеялом. 

Качество на вес золота 
На рынках XV века особо ценили качество. Поэтому за 1 кг хлопковой ткани давали 1 кг золота. Сегодня 

качество египетского хлопка соответствует  ГОСТу 31307-2005, мировому стандарту Global Organic Textile 

Standard (GOTS) и текстильному стандарту качества OEKO-TEX® Standard 100. 

Египетский хлопок - единственный сорт с экстра длинными волокнами. Они легче пуха и прочнее каната. 

Подобные свойства – заслуга органического выращивания: без пестицидов, удобрений и гормонов роста.  

Постельное белье из египетского хлопка – стандарт для 5 звездочных отелей Hilton. 

Хотите такое же качество? Добавьте товар в корзину! 

 

Доверяй, но проверяй 
Не доверяете описанию товара? Пообщайтесь с 20 500 подписчиков в инстаграме. Мы 2 года на рынке, 

продали 1000 комплектов и получили всего 2 возврата. 

Хорошее дешевым не бывает 
Видели «качественное» постельное белье за 500 грн? Цена пошива в ателье – 600 грн за комплект, не считая 

ткани. О каком качестве можно говорить?  

Ткань из египетского хлопка проходит 9 этапов обработки и стоит 300$ за рулон. Прочитайте ее 

характеристики – вы поймете, почему такой ценник. 

Характеристики ткани: 

• выдерживает 600 циклов стирок,  

• служит 8 лет, 

• мягче после каждой стирки, 

• не мнется, 

• не выгорает, 

• дышит, 

• не электризуется, 

• безопасна для аллергиков, 
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• рекомендована детям, 

• выдерживает вес слоненка, 

• одобрена Всемирной Организацией Здравоохранения. 

Хотите белье мирового качества? Добавьте товар в корзину!  

 

Подарок, за который не стыдно 
Постельное белье – популярный подарок, но в упаковке качества не разглядеть. Можно спрятать низкий 

ценник – низкое качество спрятать нельзя. У дешевого белья вместо узора – переводная картинка. У 

комплекта из египетского хлопка – цифровая фотопечать на всю глубину ткани. Переводная картинка 

полиняет после первой стирки, цифровой рисунок останется ярким на 8 лет. Ваш подарок запомнят. Но какой 

будет память – зависит от качества подарка. 

Хотите качественный подарок в роскошной упаковке? Жмите «быстрый заказ»! 

 

 


