


Постельное белье «Amore Mio» из однотонного сатина создавалось  из потреб-
ностей, продиктованных  современным динамическим ходом жизни.  В процессе 
разработки мы наделили свою новинку комплексом дополнительных полезных 
свойств:

• Идеальный набор важных  эксплуатационных характеристик хлопковых тка-
ней: прочность и износостойкость, гигроскопичность и воздухопроницаемость, 
помноженных на первоклассные эстетические свойства сатина – мягкость, шел-
ковистость, приятный матовый блеск.

• В условиях скоростей, прогресса, многозадачности и всестороннего разноо-
бразия появилась модная тенденция - однотонные предметы  домашнего декора, 
без ярких принтов и тематических нагрузок дизайнов. Тренд на спокойные мо-
нохромные вещи прослеживается во всех областях нашей жизни.

• Ученые выяснили, что используя определенную цветовую гамму в освеще-
нии или предметах интерьера, можно существенно влиять на физиологическое и 
эмоциональное состояние человека.  Этот раздел знаний получил название цве-
тотерапия.



Компания «TexRepublic» под торговой 
маркой «Amore Mio» представляет вам 
стильную, новую линейку  комплектов по-
стельного белья из однотонного хлопково-
го сатина, объединяющего в себе высокие 
потребительские свойства хлопкового бе-
лья с элементами цветотерапии. 

Особенностью данной группы товаров 
является  мягкое, гармоничное сочетание 
двух  однотонных тканей в одном ком-
плекте. Предлагаем вам ознакомиться с 
основными терапевтическими характери-
стиками цветовых тонов и подобрать для 
себя комплект, учитывая не только свои 
интерьерные предпочтения, но и непо-
средственно влияние цвета на соматику.



Бежевый и коричневые оттенки - цве-
та стабильности. Светло-коричневый спо-
собен создать ощущение защищенности, 
темно-коричневый — принести уют и теп-
ло. Цвет хорош для общего укрепления 
здоровья, он наполняет психической и фи-
зической энергией, а также позволяет при-
обрести спокойствие и уравновешенность.

Зеленый цвет умиротворяет, благо-
творно влияет на способность концентри-
ровать внимание, обладает успокаиваю-
щим эффектом. Это оттенок гармонии и 
равновесия. Считается, что зеленый цвет 
оказывает положительное воздействие на 
регенерацию клеток организма, стимули-
рует работу сердечно-сосудистой и поло-
вой систем, работу гипофиза, а также сни-
жает артериальное давление.



Голубой цвет - цвет легкости. Способ-
ствует снятию усталости, помогает со-
браться с мыслями, сосредоточиться и 
гасит эмоции.  Нормализует  давление, 
помогает устранить бессонницу. Голубой 
цвет является отличным стимулятором во-
ображения и вдохновения,  применяется 
для улучшения работы иммунной систе-
мы и способствует скорейшему заживле-
нию, эффективно поддерживает женское 
здоровье и предотвращает инсульты. 

Серый цвет ограждает от физического 
и умственного переутомления. Положи-
тельно влияет на работу мозга, приводя 
его в стабильное, статичное состояние, по-
могая отдохнуть от скрупулезной, слож-
ной работы. Действует успокоительно  на 
внутренние органы, нормализует сердеч-
ный ритм, артериальное давление.



Синий цвет — успокаивающий. Сни-
мает излишнюю нервозность и возбужде-
ние. Он почти полностью тормозит любую 
активность. Понижает давление, темпера-
туру. Снижает рабочую активность. Об-
ладает усыпляющим эффектом, помогает 
успокоиться и сосредоточиться, избавляет 
от головной боли, нормализует работу эн-
докринной системы, снижает аппетит. Цвет 
способствует раскрытию творческого по-
тенциала и вдохновению. 

Красный цвет возбуждает психику и 
вызывает ускоренное сердцебиение, ак-
тивизирует мышечную деятельность. Он 
стимулирует и подкорку головного мозга, 
и непосредственно клетки коры головно-
го мозга,  стимулирует кровообращение, 
способствует активности и заряжает бодро-
стью. Красный помогает при пониженном 
давлении, плохом настроении, упадке сил, 
отсутствии аппетита. Так красный цвет сим-
волизирует активность, действие, энергию. 



Желтый цвет тонизирует нервную си-
стему, может поднимать самооценку чело-
века, активизирует умственную деятель-
ность, способствует саморазвитию и снятию 
напряжения,  улучшает память. Является 
источником творческих способностей и 
вдохновения, содействует улучшению пи-
щеварения и очищению организма, а так-
же укрепляет мышечные и нервные ткани.

Фиолетовый  цвет способствует разви-
тию воображения и творческих способ-
ностей. Его  применяют для улучшения 
умственной деятельности и работы мозга, 
снижения температуры и уменьшения фи-
зической боли, а также при мигренях, со-
трясениях мозга, ревматизме, эпилепсии и 
бессоннице, неврозах, фобиях, гормональ-
ных нарушения и воспалительных процес-
сах.



Черный цвет—цвет покоя и изящества. 
Как правило, черный цвет отвечает за про-
явление силы воли и организованность. В 
основном положительное воздействие этот 
цвет оказывает на восстановление костной 
системы после серьезных заболеваний или 
травм.

Белый цвет умиротворяет, вселяет бла-
годушие и придает силы. Белый цвет на-
правляет человека к освобождению от не-
приятностей, помогая ему раскрыться и 
обновить свое психическое состояние. Вли-
яние этого цвета способствует развитию 
интуиции и приобретению психической 
легкости.



Розовый цвет способствует восстанов-
лению костных тканей, снимает перена-
пряжение и переутомление, помогает при 
бессоннице и хронической усталости. Спо-
собен сводить на нет приступы внешней и 
внутренней агрессии, раздражительности 
и даже физическую силу, принесет ощуще-
ние комфорта и защищенности, поможет 
расслабиться.

Оранжевый цвет помогает  избавить-
ся от вредных веществ  организма, подза-
ряжает психической энергией, способен 
освободить человека от излишних самоо-
граничений. Дает позитивное настроение, 
высокий жизненный тонус, созидательную 
активность. Стимулирует общительность и 
добродушие, гармонизирует контакт с дру-
гими людьми, дарит радость восприятия 
жизни. Омолаживает, улучшает внешний 
вид.



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1,5 спальный 
пододеяльник - 145 x 215 см,  
простыня - 150 x 215 см,  
наволочки - 70 x 70 см - 2 шт.

2 спальный: 
пододеяльник - 175 x 215 см,  
простыня - 215 x 240 см, 
наволочки -  70 х 70 см - 2 шт.

Евроразмер: 
пододеяльник - 200 x 220 см,  
простыня -  215 x 240 см,  
наволочки - 70 x 70 см - 2 шт.
наволочки - 50 х 70 см - 2 шт.

Семейный: 
пододеяльник - 145 x 215 см 2 шт,  
простыня -  215 x 240 см,  
наволочки - 70 x 70 см - 2 шт.
наволочки - 50 х 70 см - 2 шт.

Комплектация Classic
2 спальный: 

пододеяльник - 175 х 215 см,  
простыня на резинке - 215 х 240 см, 
наволочки - 70 х 70 см - 2 шт.

Евроразмер: 
пододеяльник - 200 х 220 см,  
простыня на резинке -  215 х 240 см, 
наволочки - 70 х 70 см - 2 шт.
наволочки - 50 х 70 см - 2 шт.

Комплектация Luxe

В стремлении заботы о своих клиентах, компания «TexRepublic» предлагает Вам при-
обрести в качестве полезного подарка со смыслом, для себя и дорогих Вам людей исклю-
чительный продукт нового поколения: современный, стильный, удобный, практичный, да 
еще и целебный комплект постельного белья из однотонного хлопкового сатина.



15579  15591  15604  15641  15667  15679 15587  15599  15637  15660  15675  15689

15578  15590  15602  15640  15666 15678 15580  15592  15605  15642  15668  15680



15585  15597  15635  15655  15673  15687 15588  15600  15638  15664  15676  15690

15584  15596  15634  15653  15672  15686 15582  15594  15631  15648  15670  15684



15586  15598  15636  15659  15674  15688 15589  15601  15639  15665  15677  15691

15581  15593  15606  15646  15669  15681 15583  15595  15633  15649  15671  15685



Спасибо, что выбираете TexRepublic!

texrepublic.ru


