
MONA LIZA CLASSIC

STONE

Время собирать камни. . .
есть множество прекрасных моментов 
в жизни, когда мы хотим остановить 
мгновенья и насладиться вдоволь 
чудесными минутами. 
нам свойственно влюбляться, дарить 
нежность, радоваться и окружать 
себя  вещами, которые несомненно 
доставляют массу приятных эмоций.
Познакомьтесь с новой коллекцией  
постельного белья STONE 
от MONA LIZA Classic и Вам тоже она 
понравится. 



MONA LIZA CLASSIC

STONE

TOpAZ

FEATHER

VYAZKA

ZIG-ZAG

BIRDS

Комплекты постельного белья TOpAZ— 
выполнены в розово-голубых оттен-
ках, что свойственно цветовой гамме 
камня топаз. 

Ткань: бязь-люкс, плотность 130 г на м2.

Состав: 
100% хлопок.
Размерный ряд комплектов 
постельного белья:
1,5 сп. , 2 сп. , еВро, семейный. 



MONA LIZA CLASSIC

STONE

KORALL
Комплекты постельного белья KORALL— 
имеют спокойную цветовую гамму 
персиковых, бирюзовых, теплых-серых,  
с вкраплениями золота, оттенков.

Ткань: бязь-люкс, плотность 130 г на м2.

Состав: 
100% хлопок.
Размерный ряд комплектов 
постельного белья:
1,5 сп. , 2 сп. , еВро, семейный. 

FOREST

WAVE

ROMB

STROKE
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STONE

RUBIN
Комплекты постельного белья RUBIN— 
благородные оттенки рубиново-грана-
товой гаммы, разбавленные травянсто-
зелеными цветами.

Ткань: бязь-люкс, плотность 130 г на м2.

Состав: 
100% хлопок.
Размерный ряд комплектов 
постельного белья:
1,5 сп. , 2 сп. , еВро, семейный. 

SEA

MOSAIC

TWIGS

GEOMETRY
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STONE

ONYX
Комплекты постельного белья ONYX— 
сдержанная палитра цветов подобрана 
в оттенках натурального камня оникс, 
от медовых до фиолетово-серых.

Ткань: бязь-люкс, плотность 130 г на м2.

Состав: 
100% хлопок.

Размерный ряд комплектов 
постельного белья:
1,5 сп. , 2 сп. , еВро, семейный. 

STRIp

LEAF

VENZEL

HERBAL



MONA LIZA CLASSIC

STONE

размерный ряд 
комПлектоВ Постельного 

белья

1,5 СПАЛЬНЫЙ

ЕВРО

2,0 СПАЛЬНЫЙ

СЕМЕЙНЫЙ

наволочки: 
50 х 70 см (2 шт.) или 70 х 70 см (2 шт.)

—

Простыня: 150 х 215 см (1 шт.)

— 
Пододеяльник: 145 х 210 см (1 шт.)

наволочки: 
50 х 70 см (2 шт.) или 70 х 70 см (2 шт.)

—

Простыня: 215 х 240 см (1 шт.)

—

Пододеяльник: 175 х 210 см (1 шт.)

наволочки: 
50 х 70 см (2 шт.) или 70 х 70 см (2 шт.)

—

Простыня: 215 х 240 см (1 шт.)

—

Пододеяльник: 200 х 220 см (1 шт.)

наволочки: 
50 х 70 см (2 шт.) или  70 х 70 см (2 шт.)

—

Простыня: 215 х 240 см (1 шт.)

—

Пододеяльник: 145 х 210 см (2 шт.)



www.monolittex.ru   |   www.mona-liza.com


