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Постельное белье из сатина, что может быть лучше жаркими летними вечерами? Сатин
– это уникальное двойное плетение хлопковой нити, которое делает обычный хлопок
очень плотным и прочным. Для производства постельного белья существует множество
различных материалов, но популярнее сатина вы не найдете. Постельное белье из
сатина не только произведено из натурального природного материала, но еще и,
благодаря своим особенностям, способно выдержать большое количество стирок,
способствует хорошему теплообмену, поддерживает стабильный микроклимат
спального места, хорошо поглощает влагу и также хорошо ее испаряет, что позволит
вашей постели оставаться сухой даже очень жаркими ночами.

Сегодня цветовая палитра постельных комплектов настолько широка, что даже самый
придирчивый и требовательный клиент сможет найти то, что ему необходимо. Постель
ное белье из сатина
производится как стандартных размеров, так и нестандартных, но нестандартные
комплекты не так легкодоступны и чаще привозятся под заказ. Блеск постельного белья
напрямую зависит от силы скручивания нити, чем с большей силой скручена нить, тем
больше блеск материала, что делает его еще более похожим на шелк.
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По цене же сатин гораздо дешевле шелка, но дороже обычного хлопкового белья.
Конечно используя натуральное постельное белье, нет смысла пользоваться подушкой
и одеялом с синтетическими наполнителями. Популярными атрибутами сна с
природными наполнителями являются пуховые одеяла подушки.

В наши дни натуральных наполнителей для одеял и подушек довольно много, но
популярность пухо-перьевого наполнителя не падает. Пуховые одеяла подушки
по-прежнему пользуются популярностью и занимают лидирующие позиции.
Единственный минус этого наполнителя – это способность пера и пуха хорошо
поглощать влагу и менее оперативно ее испарять, что может повлечь за собой
появление затхлого запаха и требует частого проветривания изделий. Аллергикам,
несмотря на натуральность происхождения, пуховые одеяла подушки также
противопоказаны. Но даже эти минусы, не умаляют популярность изделий с
пухо-перьевым наполнителем. Главное же приобретая и постельное белье, и
одеяла-подушки, не экономить на качестве изделий, можно купить самые дешевые
товары, но принесут ли они вам пользу, и получен ли будет ожидаемый эффект – это
уже вопрос.
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