
Коллекция Surf



Представляем новую коллекцию Surf торговой 
марки «ДМ Люкс» сезона Лето 2021.

Коллекция Surf – это яркое воплощение мор-
ского тренда, который вновь приобрел актуаль-
ность в коллекциях мировых дизайнеров сезона 
«весна-лето 2021». Та же тенденция прослежи-
вается и в мировой интерьерной моде: дизайне-
ры обращаются к оттенкам стихий и используют 
декоративные элементы, вдохновленные самой 
природой.

В новую коллекцию вошли два пестротканых 
дизайна в одном цветовом решении и один 
гладкокрашеный, выполненный в комплемен-
тарных оттенках.



Вдохновением при выборе цветовой палитры изде-
лий послужили загадочные морские глубины с их 
удивительной флорой и фауной. Насыщенные и 
эффектные оттенки кораллового пиона, бирюзы, 
вод Карибского моря и королевский синий цвет об-
разуют идеальную визуальную гармонию и созда-
ют летнее настроение.

Декоративным лейтмотивом коллекции стали зага-
дочные морские обитатели – морские звезды, ме-
дузы и затейливые ракушки, неторопливо плыву-
щие по волнам пестротканых полотенец, и якорные 
цепи, которые украшают гладкокрашеные изделия.

Как и все изделия ТМ «ДМ Люкс», полотенца Surf 
выполнены из 100% хлопка и представляют собой 
превосходное соотношение цены и качества. 
Каждое полотенце проходит специальную AIRO-
обработку, что придает изделиям еще большую 
мягкость и пушистость.
 

Коллекция Surf будет выпускаться лимитированным тиражом в 
сезоне «Лето 2021» и доступна только по предзаказу.



Гладкокрашеные полотенца представлены в нетривиальной, сочной палитре – в коралловом, розовом, бирюзовом, 
насыщенном голубом и королевском синем цвете. Все цвета превосходно сочетаются между собой, позволяя созда-
вать и поддерживать любые цветовые решения в ванной.

Бордюр изделий украшен лаконичным декоративным элементом в виде переплетенных звеньев якорной цепи. 

Полотенца каждого цвета представлены сразу в пяти размерах, что позволяет создавать собственные мини-коллек-
ции: традиционные монохромные или смелые и жизнерадостные комбинации всех представленных оттенков.



ПЛ-1201-04779 1сорт 100х150 340 г/м2 18-1762

ПЛ-3501-04779 1сорт 70х130 340 г/м2 18-1762

ПЛ-2601-04779 1сорт 50х90 350 г/м2 18-1762

ПЛ-125.01-04779 1сорт 40х60 360 г/м2 18-1762

ПЛ-401-04779 1сорт 30х30 360 г/м2 18-1762

15-1435

16-4725

18-1762

коралловый пион

ярко-бирюзо- голубой

AIRO

коралловый цвет карибского моря

королевский синий

18-4525

19-4048



Пестротканое полотенце Surf выполнено в сочетании двух цветов – насыщенного кораллового и деликатного оттенка 
розового пиона. Украшено изделие изображениями подводных обитателей – медуз, морских звезд и ракушек. Такой 
дизайн позволит создать летнее настроение в любой ванной и оживить интерьер за счет эффектных акцентов.

Полотенце представлено в трех размерах, которые идеально подойдут для различных целей использования. Их можно 
приобретать как отдельно, так и в комплекте. Кроме того, пестротканое полотенце превосходно сочетается с гладкокра-
шеными изделиями этой коллекции (в любом из оттенков), что позволяет создавать самые разные цветовые решения.



ПЛ-1202-04777 1сорт 100х150 360 г/м2

ПЛ-3502-04777 1сорт 70х130 360 г/м2

ПЛ-2602-04777 1сорт 50х90 360 г/м2

10000

10000

10000

AIRO



Пестротканое полотенце Surf выполнено в сочетании насыщенного синего цвета и более светлого оттенка Карибского 
моря. Украшают изделие изображения обитателей морских глубин – морских звезд и затейливых ракушек, которые хо-
чется внимательно рассмотреть. Такой дизайн позволит создать летнее настроение в любой ванной и оживить интерьер 
за счет эффектных акцентов.

Полотенце представлено в трех размерах, которые идеально подойдут для различных целей использования. Их можно 
приобретать как отдельно, так и в комплекте. Кроме того, пестротканое полотенце превосходно сочетается с гладкокра-
шеными изделиями этой коллекции (в любом из оттенков), что позволяет создавать самые разные цветовые решения.



ПЛ-1202-04778 1сорт 100х150 360 г/м2

ПЛ-3502-04778 1сорт 70х130 360 г/м2

ПЛ-2602-04778 1сорт 50х90 360 г/м2

10000

10000

10000

AIRO
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