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Коллекция эксклюзивного постельного 
белья, созданная итальянскими дизайнерами 
прекрасного старинного городка Италии — 
Riva del Garda. Это восхитительное местечко, 
окруженное с одной стороны большим 
озером Гарда, а с другой живописнейшими 
Альпийскими горами, поистине является 
источником вдохновения для дизайнеров, 
модельеров и ценителей творчества, живописи 
и архитектуры.

В коллекции представлены две совершенно 
разные по тематическому наполнению капсулы: 
«Painter» и «Сlassic». Торговая марка «Carte 
Blanche» предлагает проявить фантазию, 
почувствовать себя дизайнером и создать свой 
собственный эксклюзивный образ спальни.
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Белье изготовлено из высококачественной ткани класса премиум 
«Percale Soft Touch», произведенной из 100% натурального хлопка. 
Специальная обработка «Wise Silk» придает нитям дополнительную 
гладкость и шелковистость. Благодаря этой инновационной обработке 
ткань очень приятная на ощупь, практически не мнется и обладает 
высокой степенью износостойкости. Ткань отличается повышенной 
прочностью и долговечностью, не линяет и не теряет яркости красок 
даже после многочисленных стирок. Оставляет ощущение удобства 
и комфорта: на белье из такой  ткани приятно спать в любое время 
года. Но для исключения образования пилинга и заломов на ткани мы 
рекомендуем стирать любое постельное белье при температуре 40°С 

в режиме деликатной стирки, вывернув его наизнанку.

Необычайно мягкое и нежное, постельное белье «Carte Blanche» 
подарит Вам истинное наслаждение и восхитительные сны.
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Luxe Box
Квадратная подарочная коробка
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Luxe Box
Внутри каждого комплекта находится оригинальная фотография постельного белья в интерьере
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КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Painter
мы предлагаем вам уникальную возможность почувствовать  
себя дизайнером и создать интерьер своей мечты или 
настроения, подобрав эксклюзивный образ для спальни и дома 
из предложенной нами палитры необыкновенных дизайнов
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Misty Morning

Дизайн постельного белья, погружающий в  атмосферу раннего туманного 
утра и  восходящего солнца. Выполненный в нежных пастельных оттенках 
серо-голубого и кораллового цветов, он подойдет для просторных спален.

31008+30000-5
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Little Birds

Дизайн навеянный вдохновением великих  итальянских импрессионистов. 
Яркие, сочные краски акварельных  мазков на кристально белом фоне создают 
ощущение легкости и воздушности. Такое постельное белье визуально увеличит 
даже небольшую спальню и подарит весеннее настроение цветущего сада.

31002+31003-1
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Jade

Постельное белье, выполненное в акварельной технике с добавлением модного 
сейчас скетчинга. Оригинальное цветовое решение и необычная композиция 
украсят спальню в современном европейском стиле.

31001+30000-1
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Lupinus

Рисунок, создающий солнечное настроение. Яркие 
акварельные люпины: голубые, розовые, оранжевые, 
пурпурные, – оживляют комнату,  и создают уютную 
атмосферу, а белоснежный  фон постельного белья 
добавит спальне ощущение легкости и воздушности.

31005+30000-2
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Paisley Lazure

Дизайн, само название которого отражает его сущность. Всеми любимые 
огуречные орнаменты, выполненные в контрастных цветах, добавят спальне 
экзотики и  восточного колорита.

31006-2+30000-3
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1.5 спальный
Наволочка 50х70 (2шт) или 70х70 (2шт)
Простыня 220х150
Пододеяльник  на пуговицах 215х145

2.0 спальный
Наволочка 50х70 (2шт) или 70х70 (2шт)
Простыня 220х240
Пододеяльник на пуговицах 215х175

Евро 
Наволочка 50х70 (2шт) или 70х70 (2шт)
Простыня 220x240
Пододеяльник на пуговицах 215x220

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Classic
мы предлагаем вам уникальную возможность почувствовать  
себя дизайнером и создать интерьер своей мечты или на-
строения, подобрав эксклюзивный образ для спальни и дома 
из предложенной нами палитры необыкновенных дизайнов
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Vintage 

Стиль, который олицетворяет роскошь. Мы предлагаем три цветовых решения 
одного дизайна. Первый выполнен в теплых шоколадных оттенках с богатой 
фактурой и классическим орнаментом.

31008+30000-5
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Vintage Blue

Это второй дизайн, выполненный в стиле винтаж. Сочетание дымчато-голубого 
с песчанно-золотым орнаментом придают этому рисунку изящество и 
неповторимую нежность.

31011+31008
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Vintage Beige

Для ценителей настоящей классики мы подготовили версию в спокойных 
бежевых оттенках, которые придают этому дизайну лёгкости и воздушности. 
Особая его ценность в том, что он идеально подойдёт к любому интерьеру. 

31010+30000-4
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Shibori

Рисунок комплекта выполнен в ультрамодном стиле будущего сезона. Белье 
выглядит так, будто на него смотрят через призму калейдоскопа. Дизайн выполнен 
в синих и бронзовых тонах, оно подойдет как для мужчин, так и для женщин 
и идеально украсит  интерьер в стиле хай-тек.

31014+31015
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Toile de Jouy

Французский дизайн, олицетворяющий нежность и утонченность. 
Минималистичный набор цветочных композиций, классический и  легкий фон 
молочных оттенков, воздушные и изящные  орнаменты с изображениями соцветий 
роз добавят спальне уюта и изысканности.

31013+31003-2
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.5 спальный
Наволочка 50х70 (2шт) или 70х70 (2шт)
Простыня 220х150
Пододеяльник  на пуговицах 215х145

2.0 спальный
Наволочка 50х70 (2шт) или 70х70 (2шт)
Простыня 220х240
Пододеяльник на пуговицах 215х175

Евро 
Наволочка 50х70 (2шт) или 70х70 (2шт)
Простыня 220x240
Пододеяльник на пуговицах 215x220



Красивых сновидений
с Сarte Blanche...

+7 495 545 43 94


