CТУДИЯ
ИНТЕРЬЕРНЫХ
ТКАНЕЙ
@: office@flandria.ru
T: +7 (495) 660-35-73
www.flandria.ru

С начала своей деятельности команда
FLANDRIA посвятила себя
декоративным и мебельным тканям.
Мы своевременно реагируем на
стремительно меняющиеся тенденции
рынка декора и мягкой мебели и
предлагаем своим клиентам самые
необычные, а также наиболее
актуальные цвета, фактуры и дизайны
тканей.
Мы не скупимся на качестве наших
тканей, и поэтому уже более 12 лет мы
с удовольствием и гордостью получаем
благодарности от покупателей,
выбравших в свой интерьер мебель и
декор в тканях FLANDRIA!

Цветовая палитра

ATLANTIS
Вдохновением к созданию коллекции ATLANTIS стала красивая легенда о затонувшей Атлантиде.
Эта загадочная история нашла свое отражение во всем – в геометрических и, вместе с тем, в
пластичных дизайнах коллекции, в цветах тканей, повторяющих палитру оттенков океанического дна,
и в невероятной велюровой и шенилловой фактурах тканей, передающих переливы водной глади!
+ эксклюзивная коллекция
+ 20 000 циклов на истирание по тесту Мартиндейла
+ уникальные дизайны, гармонично сочетающие в себе геометрию и пластику
+ в составе тканей натуральные волокна вискозы и хлопка
+ бархатистая фактура тканей
Интерьер и мебель, выполненные в тканях коллекции ATLANTIS, выглядят настолько изысканно, что
в них влюбляются с первого взгляда!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНЯХ коллекции ATLANTIS
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не чаще
1 раза в неделю); ткань METROPOLIS можно гладить утюгом на невысоких температурах, гладить ткань ATLANTIS не рекомендуется.
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих разъедающие
цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и изделий
из них, в особенности это касается велюровой ткани ATLANTIS.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
141 cm
Atlantis: Вискоза (VI) - 62%, Полиэстер (PL) - 38%
Metropolis: Полиэстер (PL) - 86%, Хлопок (CO) - 14%
Atlantis: 481 г/кв.м
Metropolis: 670 г/кв.м
min 6000 циклов
20 000 циклов
min 4
4-5
по основе – 6,0мм,
min 4 mm
по утку – 4,0мм
тест не проводился
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
4
min 4
4

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНЯХ коллекции AZTEC
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не чаще
1 раза в неделю); ткань можно гладить утюгом на невысоких температурах.
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих разъедающие
цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и изделий
из них.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
140 cm
Korsar: Хлопок (CO) - 45%, Вискоза (VI) - 44%, Полиэстер (PL) - 11%
Torsedor: Полиэстер (PL) - 63%, Вискоза (VI) - 24%, Хлопок (CO) - 13%
Versal: Вискоза (VI) - 53%, Полиэстер (PL) - 25%, Хлопок (СО) - 22%
598 г/кв.м
min 6000 циклов
20 000 циклов
min 4
4
по основе – 6,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,0мм
тест не проводился
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
4
min 4
4

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНЯХ коллекции BOHEMIA
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не чаще 1 раза
в неделю)
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих разъедающие цвет
вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и изделий из них.
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
min 138 cm
140 cm
Amber, Gabi: Хлопок (СО) - 100%
Ariel, Lulu: Полиэстер (PL) - 58%, Акрил (АК) - 40%, Вискоза (VI) - 2%
Vivia: Полиэстер (PL) - 100%
Amber, Gabi, Vivia - 503 г/кв.м
Ariel, Lulu - 426 г/кв.м
min 6000 циклов
более 20 000 циклов
min 4
4
по основе – 5,0мм,
min 4 mm
по утку – 7,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4
min 3
4
min 4
4

Цветовая палитра

HELIX

Улитка формой своей раковины напоминает спираль - символ центра пространства и времени, из
которого начинает разворачиваться вся вселенная. Такая интересная символичность вдохновила
дизайнеров на создание коллекции HELIX с ее «улиточным» дизайном Sienna – геометрическим по
своей сути, но вместе с тем невероятно универсальным и пластичным, дополненным мягкой
классической «гусиной лапкой» Ronda.
+ эксклюзивная коллекция
+ 25 000 циклов на истирание по тесту Мартиндейла
+ дизайны, гармонично сочетающие в себе пластичную геометрию и классику
+ традиционный высококачественный бельгийский велюр
+ бархатистая фактура тканей
Ткани коллекции HELIX – это классические плотные высоковорсные бархатистые
бельгийские велюры с универсальным бежевым жаккардовым фоном, выполненные таким образом,
что в готовом изделии ткани смотрятся очень объемно!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНЯХ коллекции HELIX
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом, либо чистка мягкой щеткой (не чаще 1 раза в неделю);
гладить ткань RONDA, SIENNA не рекомендуется.
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих разъедающие
цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и изделий
из них.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
143 cm
Sienna: Акрил (АК) - 43%, Полиэстер (PL) - 57%
Ronda: Полиэстер (PL) - 57%, Акрил (AK) - 43%
Sienna: 569 г/кв.м
Ronda: 569 г/кв.м
min 6000 циклов
25 000 циклов
min 4
5
по основе – 2,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,0мм
тест не проводился
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
4
min 4
4

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНЯХ коллекции MODERNART
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не чаще 1
раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих разъедающие цвет
вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и изделий из
них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
140 cm
Balla, Opart: Полиэстер (PES) - 100%
Dada, Nabis: Полиэстер (PES) - 91%, Хлопок (СО) - 9%
Balla, Opart - 537 г/кв.м
Dada, Nabis - 647 г/кв.м
min 6000 циклов
30 000 циклов
min 4
4
по основе – 3,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
4
min 4
5

MALIBU

Ткани MALIBU представляют собой не просто солидный шенилл плотного жаккардового
плетения, но являются историческим достоянием Бельгии! Дизайн этих тканей был вдохновлен
любимым ковром королевы Бельгии Луизы Марии Орлеанской.
В нашей коллекции эти ткани в 5 невероятно трендовых цветах!
+ 22 000 циклов на истирание по тесту Мартиндейла
+ 5 самых трендовых цветов
+ ткани гипоаллергенны и экологически чисты
+ устойчивы к образованию пиллинга
Без преувеличений: мебель в ткани MALIBU достойна внимания монарших особ! А тем более быть ключевым и любимым элементом интерьера Вашего дома!

Цветовая палитра

Цветовая палитра

JAZZY
Ткани JAZZY - это уникальная история в нашей коллекции! Это - не просто жаккардовый шенилл
такой высокой плотности, которая сопоставима только с ковровыми плетениями, но дизайн этих
тканей был собран из декоративных элементов отделки всемирно известного Мавританского
крепости-дворца, расположенного на юге Испании, в Гранаде, под названием "Альгамбра".
+ 22 000 циклов на истирание по тесту Мартиндейла
+ 5 цветов, вдохновленных архитектурой солнечной Испании
+ ткани гипоаллергенны и экологически чисты
+ устойчивы к образованию пиллинга
Интерьер, в котором присутствуют изделия, выполненные в ткани JAZZY, гарантированно станет
объектом притяжения всеобщего внимания и предметом вашей гордости!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНЯХ MALIBU, JAZZY коллекции ALHAMBRA
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не чаще 1
раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих разъедающие цвет
вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и изделий из
них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
140 cm
Malibu, Jazzy: Полиэстер (PES) - 75%, Акрил (АК) - 25%
Malibu, Jazzy: 561 г/кв.м
min 6000 циклов
более 20 000 циклов
min 4
4
по основе – 4,0мм,
min 4 mm
по утку – 5,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
4
min 4
4

Цветовая палитра

ATLAS
ATLAS - это роскошная интерьерная ткань - классический атласный жаккард, выполненный из
тончайших нитей плотного сатинового плетения! Коллекция тканей ATLAS представлена у нас в
богатейшей цветовой палитре, включающей в себя более 20 классических оттенков.
+ 60 000 циклов на истирание по тесту Мартиндейла
+ высокая цветоустойчивость
+ широкая цветовая палитра
+ устойчива к образованию пиллинга
Ткань ATLAS прекрасно драпируется. Изделия, выполненные в этой ткани, станут изысканным
украшением любого интерьера!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ ATLAS
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
139 cm

247 г/кв.м
более 60 000 циклов
4
по основе – 2,0мм,
min 4 mm
по утку – 4,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5
min 3
4-5
min 4
4

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ BARBARA
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- ткань имеет водоотталкивающую пропитку! В связи с этим отпаривать и гладить ее утюгом с лицевой стороны не рекомендуется.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
143 cm
Полиэстер (PES) - 94%, Хлопок (СО) - 6%
585 г/кв.м
min 6000 циклов
более 50 000 циклов
min 4
4
по основе – 4,0мм,
min 4 mm
по утку – 4,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5
min 3
4-5
min 4
4-5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ BRONCO
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
139 cm
Полиэстер (PES) - 38%, Хлопок (СО) - 31%, Вискоза (VI) - 21%, Лен (LI) - 10%
462 г/кв.м
min 6000 циклов
более 50 000 циклов
min 4
5
по основе – 3,0мм,
min 4 mm
по утку – 4,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5-6
min 3
4-5
min 4
5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ CAMELOT
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
139 cm

530 г/кв.м
более 50 000 циклов
4
по основе – 4,0мм,
min 4 mm
по утку – 5,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6
min 3
5
min 4
4-5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ CEDAR
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

min 138 cm
Полиэстер (PES) - 97%, Акрил (АК) - 3%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
142 cm

440 г/кв.м
более 40 000 циклов
4
по основе – 4,0мм,
min 4 mm
по утку – 5,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4
min 3
5
min 4
4-5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ CONRAD
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- ткань имеет водоотталкивающую пропитку! В связи с этим отпаривать и гладить ее утюгом с лицевой стороны не рекомендуется.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
154 cm

503 г/кв.м
более 40 000 циклов
4
по основе – 3,0мм,
min 4 mm
по утку – 5,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
5
min 4
5

Цветовая палитра

DUNA
DUNA – это уникальный по своему внешнему виду и эксплуатационным характеристикам
коротковорсный бархатистый велюр! На поверхности ткани представлен очень мелкий,
практически неуловимый, геометрический и вместе с тем пластичный дизайн, который придает
ткани и уникальную фактуру, и лоснящийся визуальный объем. Цветовая палитра велюров DUNA
была создана итальянскими дизайнерами, вдохновленными известнейшими декорациями Льва
Бакста к балету «Шахерезада»!
+ 20 000 циклов на истирание по тесту Мартиндейла
+ дизайнерская колор-карта в стиле “a la Russe”
+ супер-чистка: большинство загрязнений удаляются в домашних условиях простой водой и мылом
+ эти велюры невероятно мягки и приятны на ощупь
+ эксклюзивная ткань!
Ткани DUNA бесспорно представляют собой вершину эксклюзива, роскоши и функционала
коротковорсных велюров! «Это – не просто ткань, это – настоящая любовь!»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ DUNA
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в месяц);
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них;
- чистка любых загрязнений с использованием воды и мыла! Ткань имеет обработку, облегчающую чистку ткани!
- гладить ткань утюгом рекомендуется только на низких температурах и с изнаночной стороны, т-к велюр имеет заданное при
производстве направление ворса

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
140 cm

425 г/кв.м
20 000 циклов
4-5
по основе – 3,0 мм,
min 4 mm
по утку – 3,0 мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4
min 3
5
min 4
4-5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ FOCUS
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- ткань имеет водоотталкивающую пропитку! В связи с этим отпаривать и гладить ее утюгом с лицевой стороны не рекомендуется
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
148 cm

338 г/кв.м
более 50 000 циклов
5
по основе – 3,9мм,
min 4 mm
по утку – 3,5мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
4-5
min 4
5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ KOMANDOR
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
139 cm
Полипропилен (РР) – 59%, Полиэстер (PES) - 41%
349 г/кв.м
min 6000 циклов
более 50 000 циклов
min 4
4
по основе – 4,0мм,
min 4 mm
по утку – 6,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5
min 3
5
min 4
4-5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ LUMIX
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
140 cm
Полиэстер (PES) - 52%, Полипропилен (РР) - 48%
431 г/кв.м
min 6000 циклов
более 40 000 циклов
min 4
4
по основе – 4,0мм,
min 4 mm
по утку – 5,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6
min 3
5
min 4
4-5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ MISTIC
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
146 cm

317 г/кв.м
85 000 циклов
4
по основе – 3,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4
min 3
5
min 4
4-5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ MORGAN
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
139 cm
Полиэстер (PES) - 51%, Вискоза (VI) - 29%, Хлопок (СО) - 20%
607 г/кв.м
min 6000 циклов
более 40 000 циклов
min 4
4
по основе – 2,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
5
min 4
5

Цветовая палитра

NEBULA
NEBULA - это уникальная по своему внешнему виду, тактильным ощущениям и потребительским
характеристикам ткань! NEBULA- это эксклюзивная имитация роскошного ВЕЛЮРОВОГО
НУБУКА!
+ 25 000 циклов на истирание по тесту Мартиндейла
+ высокая цветоустойчивость и водоотталкивающая пропитка
+ супер-чистка: все загрязнения очищаются простой водой
+ анти-коготь: этой ткани на страшны домашние животные
+ очень приятная наощупь, гипоаллергенная и экологически-чистая ткань
Ткань NEBULA - универсально хороша: она удовлетворит любой запрос потребителя как в части
эксплуатационных характеристик, Так и в части поистине роскошного внешнего вида!
И невероятно приятное дополнение: ткань рекомендована к использованию в домах с домашними
животными и в коммерческих проектах!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ NEBULA
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка всех основных загрязнений с использованием воды и мыла! Ткань имеет водоотталкивающую и грязеотталкивающую
обработки в связи с чем мы не рекомендуем отпаривать и гладить данную ткань
- при крайне сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Нейлон (NY) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
140 cm

520 г/кв.м
25 000 циклов
4
по основе – 3,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,5мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4
min 3
4
min 4
4

Цветовая палитра

RUMBA
RUMBA - это это бархатистый шенилл, имитирующий своей фактурой роскошный велюр.
Ткань точь-в-точь напоминает переливы водной глади и представлена в нашей коллекции в
10 классических цветах, выдержанных в дворцовом стиле.
+ 20 000 циклов на истирание по тесту Мартиндейла
+ элегантная цветовая палитра
+ ткани гипоаллергенны и экологически чисты
+ устойчивы к образованию пиллинга
Ткани RUMBA обязательно станут одной из роскошных деталей вашего дома! Они прекрасно
драпируется, что позволяет использовать их как в мебели, так и в портьерах. Особенно удачно эти
ткани будут смотреться в парадных интерьерах и больших пространствах!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ RUMBA
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
143 cm

415 г/кв.м
45 000 циклов
4-5
по основе – 3,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5-6
min 3
5
min 4
4

Цветовая палитра

SHARPEI

SHARPEI - это очень мягкая шенилловая ткань, представленная в нашей коллекции в 26
элегантных цветовых решениях. Фактура этой ткани уникальна - она имитирует мелкую волну
на поверхности песочных дюн, а игра света и тени поверх этой волны придает дополнительный
визуальный объем любому изделию, выполненному в этих тканях.
+ 20 000 циклов на истирание по тесту Мартиндейла
+ обширная цветовая палитра
+ ткани гипоаллергенны и экологически чисты
+ необычная фактура ткани
Мебель, выполненная в тканях SHARPEI никогда не будет смотреться скромно! Благодаря своей
необычной фактуре ткани SHARPEI триумфально подходят как на современные прямые, так и на
классические округлые модели мебели.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ SHARPEI
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) строго с изнаночной стороны.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
139 cm

578 г/кв.м
35 000 циклов
4-5
по основе – 6,0мм,
min 4 mm
по утку – 4,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5-6
min 3
5
min 4
4

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ STUDIO
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием воды, мыла и специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не
содержащих разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном
участке обивки мебели. Ткань имеет водоотталкивающую прописку!
- ткань имеет водоотталкивающую пропитку! В связи с этим отпаривать и гладить ее утюгом с лицевой стороны не рекомендуется
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
147 cm

291 г/кв.м
30 000 циклов
5
по основе – 3,0мм,
min 4 mm
по утку – 2,5мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4
min 3
5
min 4
5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ TOR
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- ткань имеет водоотталкивающую пропитку! В связи с этим отпаривать и гладить ее утюгом с лицевой стороны не рекомендуется
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
149 cm
Полиэстер (PES) - 89%, Хлопок (СО) - 11%
430 г/кв.м
min 6000 циклов
20 000 циклов
min 4
4-5
по основе – 4,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5-6
min 3
5
min 4
4-5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ TORERO
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- ткань имеет водоотталкивающую пропитку! В связи с этим отпаривать и гладить ее утюгом с лицевой стороны не рекомендуется.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
148 cm

360 г/кв.м
40 000 циклов
4-5
по основе – 3,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
4-5
min 4
4-5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ TREVI
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны ткани
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
140 cm

498 г/кв.м
40 000 циклов
5
по основе – 5,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6
min 3
5
min 4
4-5

Цветовая палитра

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ TUDOR
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- ткань имеет водоотталкивающую пропитку! В связи с этим отпаривать и гладить ее утюгом с лицевой стороны не рекомендуется.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

min 138 cm
149 cm
Полиэстер (PES) - 80%, Хлопок (СО) - 20%
515 г/кв.м
min 6000 циклов
более 50 000 циклов
min 4
4-5
по основе – 3,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
5
min 4
5

Цветовая палитра

UMBRA
UMBRA - это мягкая, приятная на ощупь фактурная рогожка, основа которой создана из переплетения
инновационных ацетатных нитей. Визуально они создают благородный перелив на поверхности ткани –
вся ткань как будто лоснится и смотрится в готовом изделии и интерьере очень объемно!
+ 30 000 циклов на истирание по тесту Мартиндейла
+ повышенная прочность благодаря наличию подложки у ткани
+ универсальная фактурная рогожка для всех моделей мебели
+ ткань представлена в коллекции в самых востребованных цветах
Ткани UMBRA уникальны по универсальности своего применения в интерьере – они подходят и
выигрышно акцентируют внимание на всех моделях мебели – от классического и современном стиля
до стилей лофт и фьюжн!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ UMBRA
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в месяц);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели;
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С);
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
139 cm

568 г/кв.м
30 000 циклов
4
по основе – 4,0мм,
min 4 mm
по утку – 5,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
5
min 4
4-5

Цветовая палитра

VELVETTE
VELVETTE - это очень мягкая, приятная по тактильным ощущениям, шенилловая ткань. Благодаря
переплетению ворсистых шенилловых нитей разной плотности ткань визуально напоминает
роскошный бархат, который прекрасно драпируется.
+ 20 000 циклов на истирание по тесту Мартиндейла
+ обширная цветовая палитра
+ ткани гипоаллергенны и экологически чисты
+ вельветовая фактура ткани
VELVETTE - это поистине роскошный текстиль, который подчеркнет красоту вашего интерьера и
утонченный вкус его хозяина!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В ТКАНИ VELVETTE
- для удаления пыли - регулярная обработка поверхности ткани пылесосом или влажной губкой, либо чистка мягкой щеткой (не
чаще 1 раза в неделю);
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за мебельными тканями и не содержащих
разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием обязательно проверить средство на незаметном участке
обивки мебели.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны ткани.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, профессионально занимающуюся чисткой мебельных тканей и
изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm
Полиэстер (PES) - 100%
min 6000 циклов
min 4

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
139 cm

468 г/кв.м
50 000 циклов
4-5
по основе – 4,0мм,
min 4 mm
по утку – 3,0мм
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6
min 3
4-5
min 4
4-5

