Элитный текстиль и постельное бельё из Португалии

Мы рады Вам представить новую эксклюзивную коллекцию текстиля из Португалии
(MADE IN PORTUGAL): элитное постельное бельё "Mia Zarrocco" и покрывала с
декоративными наволочками "Portugal Home"
от AMR INTERNACIONAL LTD.
Текстильная промышленность в Португалии одна из важнейших отраслей
промышленности. Португальский текстиль котируется по всему миру. Современный
дизайн и высокое качество - основные отличительнве особенности текстильных
изделий.

AMR International Lda - португальское текстильное предприятие с полным циклом
производства (от получения и обработки первичного сырья до выпуска готовой
продукции). Именно это позволяет выпускать элитный текстиль премиум класса.
Текстильные изделия для спальни, ванных комнат, гостиных и аксессуары производятся
исключительно в Португалии при использовании достижений современной технологии,
что гарантирует высокое качество и верность традициям одной из самых авторитетных
стран в области текстиля.

Постел
ьное белье и текстиль Mia Zarrocco, покрывала и декоративные наволочки Portugal Home
- это модные и в том числе классические направления и тенденции дизайна.

Использование соответствующих самыми наивысшими стандартами качества материалов
и состава сырья, постоянного контроля за полным циклом производства в соответствии
с нормами NP ISSO 9001:2008 позволяет AMR International Lda выпускать продукцию в
сегменте элит и премиум.

Что же представляет собой текстиль этих марок? Это продукция вне времени, вне моды
- "Timeless". Это вещи навсегда. В постельном белье как и в покрывалах и декоративных
наволочках отсутствуют химические красители. Пастел
ьные цвета, сдержанные оттенки гармонично вписываются в нашу среду и
успокаивающе действуют на нас. Это классика, которая никогда не выйдет из моды.
Использование египетского длинноволокнистого хлопка и качество производства
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делает постельное жаккардовое бельё Mia Zarrocco таким нежным и приятным. Нежное
на ощупь (нежнее и тоньше, чем сатиновое) и в тоже время плотное (300 ТС) с нежным
жаккардовым рисунком, это постельное белье будет долгие годы украшением Вашей
спальни.

Покрывала на кровать и декоративные наволочки Portugal Home выполнены в сочетании
80% хлопка высокого качества и 20% полиэстера имеют своеобразный легкий блеск и
игру цвета в зависимости от освещенности. Жаккардовый рисунок с имитацией ручной
вязки, неброские пастельные тона прекрасно дополнят дизайн Вашего дома.
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