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Алексей 
Никифоров

владелец сети магазинов 
«Вещи и сны»

Друзья, скоро завершится 2018 год. Он получился очень плодотворным. И мы традиционно представля-
ем вам в этом каталоге наши новинки.

Мы продолжаем развивать собственное производство, и на сегодняшний день цех «Вещи и сны» 
выпускает до 2 500 изделий в месяц. Мы производим однотонное постельное белье из хлопкового сатина, 
которым бесконечно гордимся. В этом году мы добавили в палитру новые оттенки, расширив возможности 
для творчества и комбинирования.

Мы закупаем пакистанскую бязь, тонкую, мягкую, но при этом прочную и долговечную. Благодаря дизай-
нерским принтам постельное белье приобретает особый шарм, соответствующий вашему настроению.

С этого сезона мы приступили к производству подушек. Их конструкция и наполнение - результат много-
летнего общения с нашими покупателями. Мы собрали накопленный опыт и создали свой «рецепт» идеаль-
ной подушки. Это мягкий, гипоаллергенный наполнитель безупречного качества и чистейший белый чехол 
из хлопкового сатина плотностью 300 TC. В результате получился тот самый продукт, который доставляет 
колоссальное удовольствие в процессе использования и не требует особенного ухода.

У нас появилась линейка тонких и легких жаккардовых покрывал с классическим рисунком. Бамбуковая 
вискоза делает жаккард нежным и приятным на ощупь. Покрывала пользуются огромной популярностью, 
поэтому мы планируем расширять ассортимент, добавляя новые дизайны и оттенки.

Мы регулярно выпускаем декоративные капсулы и столовое белье.
Нам важно делать для вас высококлассные постельные принадлежности и домашний текстиль из отлич-

ных тканей и материалов, лично отвечая за каждый стежок. При этом цена изделий под маркой «Вещи и сны» 
остается ниже аналогов. Мы считаем это миссией нашего бренда, которой будем неукоснительно следовать.

 
Искренне ваш,

Алексей Никифоров

Удачный год
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Бирюза
Белый

Сатин белого цвета — основа, которую можно 
бесконечно дополнять и развивать, меняя 

настроение постели.  Мы комбинируем его с 
лёгким, освежающим и чистым оттенком бирюзы.

Комплект наволочек «Бюрюза» - 2 шт
Хлопковый сатин плотностью 250 tc.

50х70 - 890 р.
70х70 - 1090 р.
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Синий
Пудра

наедине с собой

Розовая пудра — наш безогово-
рочный лидер.  Лёгкий и пластич-
ный, в сочетании с другими цвета-
ми он может давать неожиданные 

и интересные решения. Объединив 
пудру с сатином цвета ночного 

неба, мы получили бесконечное 
пространство, наполненное таин-

ственной красотой.

Простыня классическая «Синий» - 1шт
Хлопковый сатин плотностью 250 tc.

220х240 - 2290 р. 



Марсала
Зелень

Лёгкость и чистота зелёного до-
полняет глубину и естественность 

оттенка марсала. Это  сочетание — 
совершенство, вызывающее огром-

ное эстетическое удовольствие.

Пододеяльник «Марсала» - 1шт
Хлопковый сатин плотностью 300 tc.

145х215 - 3190 р. 
175х215 - 3790 р. 
200х220 - 4190 р. оттенок со вкусом



Голубой
Лаванда

Самый небесный, самый нежный 
сатин для тёплых белых ночей и 

оттенок лаванды, как продол-
жение летней истории. Аромат 

прованских трав, тёплый воздух, 
наполненный солнцем и морем...

Простыня классическая «Лаванда» - 1шт
Хлопковый сатин плотностью 250 tc.

220 х 240 - 2290 р. 

Простыня на резинке «Лаванда» - 1шт
Хлопковый сатин плотностью 250 tc.

160 х 200 х 25 - 2290 р. 

маленькое путешествие



Черника
Бежевый

Сочная черника и тёплый бежевый 
создают ваше личное пространство, 
располагающее к долгим утренним 

часам в уютной постели.

Комплект односпальный «Бежевый» - 1шт
Хлопковый сатин плотностью 250 tc.

145х215 - 2590 р.
                                                            175х215 - 2990 р.
                                                            200х220 - 3490 р.
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Пакистанская
бязь

Пакистанская бязь – большая редкость. Это си-
ноним качества. Ее практически не используют 
для массового производства. Бязь производят 
из особого сорта длинноволокнистого хлопка. 

Тонкая и мягкая на ощупь, она получается 
очень плотной и прочной. Для собственных 

коллекций постельного белья мы заказываем 
английскую дизайнерскую бязь, которую изго-

тавливают на фабриках в Пакистане.

Комплект наволочек - 2 шт
50х70 - 650 р.
70х70 - 850 р.

синоним качества



Базовая
подушка

Basic
Это самая популярная модель 

подушки нашего собственного 
производства. Ее чехол мы 

сшили из износостойкого хлоп-
кового сатина плотностью 300 

ТС чистейшего белого цвета. На 
такой безупречной основе на-

волочка любой расцветки будет 
смотреться просто идеально.

Второе преимущество - мягкий 
гипоаллергенный наполнитель.

Третий плюс – очень простой 
уход. Подушка прекрасно 

стирается в машинке при тем-
пературе 30 0С.

Подушка Basic - 1 шт
40х60 - 690 р.

50х70 - 1590 р.
 (до 30 ноября по клубной карте 795 р.)

70х70 - 1790 р. 
(до 30 ноября по клубной карте 895 р.)
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ул. Ломоносова, 154, 1 этаж
тел. (818-2) 43-19-02 
Пн-пт — 10:00–20:00, Сб-вс — 11:00–19:00

ТЦ «Титан Арена» 
ул. Воскресенская, 20, 3 этаж
тел. (818-2) 43-16-93 карта
Ежедневно — 10:00–21:00

пр. Троицкий, 21, 1 этаж, вход с левого торца
тел. (818-2) 43-19-11
Пн-пт — 10:00–20:00, Сб-вс — 11:00–19:00

пр. Ломоносова, 96, 1 этаж
тел. (921) 082-14-21
Пн-пт — 10:00–20:00, Сб-вс — 11:00–19:00

Северодвинск

Архангельск

Если у Вас до сих пор нет карты «Вещи и сны», самое время всту-
пить в наш клуб. С клубной скидкой «Вещи и сны» Вы сможете 
позволить себе больше, ведь карта действует сразу и на все, что 
Вы видите в наших магазинах.
Владельцы карт «Вещи и сны» получают скидку от 20%, первыми 
узнают о сезонных и закрытых распродажах. А в день своего 
рождения получают в подарок скидку 30%.
 Становитесь участниками новой программы лояльности «Вещи 
и сны» и наслаждайтесь своими новыми возможностями!

Чем больше покупка, тем выгоднее 
приобретать домашний текстиль в 
магазинах «Вещи и сны». Если Вы приоб-
ретаете минимум 3 позиции на сумму от 
10 000 рублей, Вы получаете скидку 30%. 
Согласитесь, это не только выгодно, но 
и приятно!

С КЛУБНОЙ СКИДКОЙ 
«ВЕЩИ И СНЫ» ПОКУПАТЬ 
ЕЩЕ ЛЕГЧЕ, ЕЩЕ ПРИЯТНЕЕ!

Вы купили новое жилье? Поздравляем 
и дарим новоселам единовремен-
ную скидку 20%! Наше предложение 
действует в течение года с момента 
приобретения недвижимости. При 
покупке необходимо предъявить про-
давцу-консультанту «Вещи и сны» копию 
свидетельства о праве собственности.

ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ

СКИДКА
НОВОСЕЛАМ




