Справочный каталог по
тканям
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FLANDRIA с начала своей деятельности посвятила себя мебельным
тканям. Мы своевременно реагируем на стремительно меняющиеся
тенденции рынка мягкой мебели и предлагаем своим клиентам наиболее
актуальные цвета и рисунки тканей. Но также мы непрерывно пополняем
знания о нашем товаре, обо всех его характеристиках и свойствах, чтобы быть
настоящими профессионалами своего дела и делиться ими со своими
партнерами.
В данном пособии мы собрали самую основную и важную информацию
про обивочную ткань, чтобы вы с легкостью ориентировались в огромном
выборе мебельных тканей и знали, как обеспечить ее долговечность.

С пожеланиями процветания вашего дела и дальнейшего плодотворного сотрудничества!
Коллектив компании
FLANDRIA
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ОДНОТОННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
ACE
Лондон
Прогуляйтесь по берегу реки
Темзы, вдохните воздух,
наполненный историей
Британской Империи, и, может
быть, в одном из прохожих,
гуляющих неподалеку от вас, вы
узнаете одного из известных Лордов Великобритании.
ACE - это гладкая, плотная, жаккардовая ткань,
визуально напоминающая элегантный классический
костюмный текстиль. Высокие технологические
характеристики и дополнительная тефлоновая обработка,
нанесенная на поверхность ткани, позволяют использовать
ее на любых моделях и формах мебели.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ ACE

Ace Burgundy Ace Camouflage Ace Havana

Ace Jade

Ace Camellia

Ace Pelican

Ace Sesame

Ace Silver

Ace Plum

Ace Ribbon

Ace Medoc

Ace Stucco

Ace Surf

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

ACE

ТИП ТКАНИ

Ткань жаккардового
типа

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Water-repellent
(Водоотталкивающее
покрытие)

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

13

РАППОРТ

-

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 87%, Хлопок (CO) - 13%

ПЛОТНОСТЬ

-

385 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 30 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ

138 cm

по основе – 3,0мм,
по утку – 2,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5

К ВЛАГЕ

min 3

4-5

К ТРЕНИЮ

min 4

4-5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

www.flandria.ru
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ALINA
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ ALINA

Alina Dove

Alina Cappuccino

Alina Almandine

Alina Sparrow

Alina Pewter

Alina Mahogany

Alina Mineral

Alina Canal

Alina Linen
*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

ALINA

ТИП ТКАНИ

Жаккард

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

9

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

227 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 100 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ

139 cm

по основе – 4,0мм,
по утку - 5,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4

К ВЛАГЕ

min 3

4-5

К ТРЕНИЮ

min 4

4-5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

www.flandria.ru
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BANANA
Лондон
Окутанная духом
таинственности
Бэйкер-стрит до сих
пор увлекает
путешественника в
атмосферу
захватывающих приключений Шерлока Холмса.
BANANA - это рогожка со сложной
фактурой, создающей необычный, как бы
дымчатый, визуальный эффект. Палитра
«натуральных» оттенков, в которых выдержаны
ткани BANANA, наиболее подходит для
использования их на прямых формах мебели в современном стиле интерьера. А высокие показатели
износоустойчивости этих тканей позволяют использовать их в коммерческих проектах.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ BANANA

Banana Duckegg

Banana Raffia

Banana Pewter

Banana Putty

Banana Tuscany

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГИЯ

ТИП ТКАНИ

BANANA
Бельгия

Water-repellent
(Водоотталкивающее
покрытие)

ДОП. ОБРАБОТКА

PD (крашение пряжи)

РАППОРТ

Жаккард

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

5

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 93%, Хлопок (CO) - 7%

ПЛОТНОСТЬ

-

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

144 cm

475 г/кв.м
более 100 000 циклов
5-6
по основе – 4,0мм,
по утку – 3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

www.flandria.ru
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BARBARA
Нью-Йорк
Гуляя по
Манхэттену можно
провести весь день и не
соскучиться! А вечером
нужно обязательно
подняться на смотровую
площадку знаменитого «Эмпайр-стейт билдинг»,
чтобы увидеть весь город в яркой подсветке
ночных огней.
BARBARA - это рогожка с необычным,
переливчатым, меланжевым эффектом, который
создается благодаря плотному переплетению нитей разной структуры и толщины. Ткань BARBARA в
нашей коллекции представлена богатой цветовой палитрой, состоящей из 20 цветов.
Высокие показатели износоустойчивости и дополнительная тефлоновая пропитка, нанесенная на
поверхность ткани, позволяют использовать ее в том числе и для коммерческих проектов. Наилучшее
применение данные ткани найдут в интерьерах, выполненных в современном стиле.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ BARBARA

Barbara Bordeaux Barbara Cream Barbara Falcon Barbara Hemp

Barbara Macaroon Barbara Navy

Barbara Peony

Barbara Lark

Barbara Lichen

Barbara Pepper Barbara Persimmon Barbara Pewter

Barbara Rust

Barbara Rattan Barbara Sesame Barbara Shale

Barbara Taupe

Barbara Tobacco

Barbara Silver

Barbara Stucco

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

BARBARA

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

ТЕХНОЛОГИЯ

РD (крашение пряжи)

РАППОРТ

-

Жаккард
Water-repellent
(Водоотталкивающее
покрытие)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

20

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 94%, Хлопок (CO) - 6%

ПЛОТНОСТЬ

-

585 г/кв.м

min 6000 циклов

более 100 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

6

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

по основе – 4,0мм,
по утку – 4,0мм

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

тест пройден

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

143 cm

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

www.flandria.ru
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BRANDY
Рим
Древний Рим- это
колыбель европейской культуры
и искусства. Здесь возвышались
великолепные императорские
дворцы, цвели живописные
сады и проводились роскошные
празднества. Именно здесь впервые Римский император
был коронован лавровым венцом.
Дизайн ткани BRANDY передает фактуру крупных,
объемных листьев лаврового дерева с четко
прорисованным изящным контуром.
BRANDY - это нежнейший, прекрасно
драпирующийся и очень приятный на ощупь шенилл. По
фактуре и цветовым решениям ткань BRANDY прекрасно сочетается с коллекцией тканей GABOR.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ BRANDY

Brandy Aluminium

Brandy Candy

Brandy Crocus

Brandy Dove

Brandy Jade

Brandy Lotus

Brandy Mandarin

Brandy Spa

Brandy Macaroon

Brandy Sage
*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

BRANDY

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

10

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

РАППОРТ

Шеннил

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

34,5*30,5 см

Крутится

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

494 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 70 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4-5

РАЗДВИЖКА ШВА

max 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

138 cm

по основе – 3,0мм,
по утку – 2,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

www.flandria.ru
- 12 -

BRONCO
Нью-Йорк
Познакомьтесь с
энергетикой Бронкса родиной американской хипхоп культуры. Пройдитесь
по его ярким улицам,
разрисованным граффити,
почувствуйте динамичный
ритм этого молодого
района Нью-Йорка.
Bronco- это мягкая шенилловая ткань, в
состав которой входят натуральные волокна.
Благодаря этому она обладает такими свойствами
как гипоаллергенность и антистатичность.
Помимо этого ткань очень приятна по
тактильным ощущениям.
Различный прокрас шенилловых нитей создает деликатный меланжевый эффект. Ткань идеально
подойдет для мебели прямых форм и прекрасно дополнит современный стиль интерьера.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ BRONCO

Bronco Fire

Bronco Cement Bronco Ginger

Bronco Natural Bronco Parchment Bronco Surf

Bronco Cinnamon

Bronco Fox

Bronco Navy

Bronco Grape Bronco Moss

Bronco Mushroom

Bronco Wheat Bronco Aubergine Bronco Burgundy

Bronco Pecan Bronco Tangerine Bronco Toast

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

BRONCO

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

18

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

РАППОРТ

Ткань шениллового
типа

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

50cm*45cm

Крутится

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ
min 138 cm

138 cm

Полиэстер (PES) – 38%, Хлопок (CO) – 31%, Вискоза (VI) – 21%, Лен
(LI) – 10%

ПЛОТНОСТЬ

-

462 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 15 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

по основе – 3,0мм,
по утку – 4,0мм

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

тест пройден

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5-6
min 3

3-4

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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CARNAVAL
Париж
Геометричные интерьеры
комнат парижского дворца
«Большой Трианон», где когдато веселились на балах короли
и их придворные шуты, были
описаны Льюисом-Кэрролом в
книге «Алиса в Зазеркалье» как комнаты дворца Белой
Королевы.
CARNAVAL - это жаккардовая ткань с необычным
геометрическим рисунком в виде фактурного клетчатого
ромба, дополненного объемной декоративной строчкой из
блестящей плотной нити, которая в сочетании с клетчатым
ромбом создает необычную оптическую иллюзию на поверхности ткани. Особого внимания
заслуживает актуальная палитра цветовых решений этой ткани. Она взята прямо из иллюстраций комнат
дворца Белой Королевы.
Портьеры, элементы декора и мебель, выполненные в ткани CARNAVAL, неизменно притягивают
к себе внимание наблюдателя и становятся ключевым акцентом любого интерьера.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ CARNAVAL

Carnaval Amber

Carnaval Lemongrass

Carnaval Graphite

Carnaval Mulberry

Carnaval Ivory

Carnaval Palm

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

CARNAVAL

ТИП ТКАНИ

Жаккард

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

6

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

8,6*8,9см

Крутится

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

414 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 18 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

6

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

по основе – 4,0мм,
по утку – 4,0мм

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

тест пройден

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

140 cm

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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CASCADE
Нью-Йорк
Сердце Нью-Йорка - это
площадь Таймс-сквер. Именно
здесь можно лучше всего почувствовать ритм этого
удивительного мегаполиса, а от обилия красочных неоновых
вывесок и вечно спешащей толпы, может закружиться
голова!
CASCADE - это ткань рогожистого типа, состоящая из переплетения нитей различной толщины. В
состав ткани CASCADE входят хлопковые волокна, а тонкая ацетатная нить, вплетенная в ее основу,
придает внешнему виду изделий, сделанных из этой ткани особенную динамику.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ CASCADE

Cascade Linen

Cascade Pinecone

Cascade Pool

Cascade Sequoia

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

CASCADE

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

4

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение в куске)

РАППОРТ

-

Шеннил

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ
min 138 cm

138 cm

Полиэстер (PES) - 75%, Хлопок (CO) - 25%

ПЛОТНОСТЬ

-

529 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 50 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4-5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

по основе – 4,0мм,
по утку – 4,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ

min 4

6

К ВЛАГЕ

min 3

5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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CEDAR
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ CEDAR

Cedar Frost

Cedar Tiramisu

Cedar Chinchilla

Cedar Shark

Cedar Nougat

Cedar Greige

Cedar Fossil

Cedar Biscuit

Cedar Gargoule

Cedar Liquorice

Cedar Sunset

Cedar Quartz

Cedar Quail

Cedar Mineral

Cedar Amazon

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ

CEDAR

ТИП ТКАНИ

Жаккард

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

15

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

YD (крашение пряжи)

РАППОРТ

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ
min 138 cm

140 cm

Акрил (AK) - 3%, Полиэстер (PES) - 97%

ПЛОТНОСТЬ

-

440 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

более 100 000 циклов
4
по основе – 3,7мм,
по утку - 1,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ

min 4

4

К ВЛАГЕ

min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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CONRAD
Нью-Йорк
Осенним вечером так приятно
прогуляться по Центральному парку в
Нью-Йорке, а затем - посидеть дома у
камина, завернувшись в теплый шерстяной плед.
CONRAD - это классическая рогожка с ярко выраженным меланжевым эффектом. В нашей
коллекции эта ткань представлена богатой картой цветов, состоящей из 15 цветовых решений.
Ткань CONRAD подходит как для повседневного, так и для коммерческого использования
благодаря высокой износоустойчивости и нанесенной на ее поверхности дополнительной тефлоновой
пропитке. Мебель, выполненная в ткани CONRAD, найдет наилучшее воплощение в динамичных
современных интерьерах и в интерьерах, выдержанных в стиле «Рустик».
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ CONRAD

Conrad Antilope Conrad Aubergine Conrad Biscuit Conrad Canyon Conrad Castor

Conrad Dragonfly Conrad Flax

Conrad Flint

Conrad Chinchilla

Conrad Griffin Conrad Mineral Conrad Moss

Conrad Plaza Conrad Pumpkin Conrad Rattan

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

CONRAD

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ

Бельгия
PD (крашение в куске)

РАППОРТ

-

ТИП ТКАНИ

Ткань жаккардового
типа

ДОП. ОБРАБОТКА

Water-repellent
(Водоотталкивающее
покрытие)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

15

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

503 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 40 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

152 cm

по основе – 3,0мм,
по утку – 5,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

5

К ТРЕНИЮ
min 4
5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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CROCOLETTE
Нью-Йорк
Бродвей, это место легенда. Вечером здесь
поднимаются десятки бархатных
занавесов и лучшие мировые
мюзиклы завораживают зрителя
блеском ярких огней и
красочными костюмами артистов.
CROCOLETTE - это бархатистый велюр,
напоминающий экзотическую фактуру кожи крокодила.
Мягкая, как бархат, ткань переливается на свету. Ткань
прекрасно драпируется, а изделия, выполненные в этой
ткани, гарантированно украсят любой интерьер.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ CROCOLETTE

Crocolette Cardinal

Crocolette Chinchilla

Crocolette Legion

Crocolette Nougat

Crocolette Feather

Crocolette Spa

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

CROCOLETTE

ТИП ТКАНИ

Велюр

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

6

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

Крутится

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

РАППОРТ

6,8*1,5см

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

388 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 65 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

143 cm

по основе – 2,0мм,
по утку – 2,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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DAFNA
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ DAFNA

Dafna Cappuccino

Dafna Dove

Dafna Almandine

Dafna Sparrow

Dafna Pewter

Dafna Mahogany

Dafna Mineral

Dafna Canal

Dafna Linen

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ

DAFNA

ТИП ТКАНИ

Жаккард

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

9

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

По рулону

PD (крашение пряжи)

РАППОРТ

17,4см

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30ºС, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

215 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 30 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

138 cm

по основе – 5,0мм,
по утку - 5,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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FLUFFY
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ FLUFFY

Fluffy Bean

Fluffy Pirate Black

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВ
А
ТЕХНОЛОГИЯ

FLUFFY
Бельгия
PD (крашение
пряжи)

РАППОРТ

-

ТИП ТКАНИ

Ткань
Велюрового типа

ДОП.
ОБРАБОТКА
КОЛ-ВО
ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ
НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

2
-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается чисткой
мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ
min 138 cm
142 cm
Полиэстер (PES) - 100%
-

332 г/кв.м

min 6000 циклов

более 150 000 циклов

min 4

4
по основе – 3,0мм,
РАЗДВИЖКА ШВА
min 4 mm
по утку - 3,0мм
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
min 4
4-5
К ВЛАГЕ
min 3
4-5
К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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FOCUS
Париж
Почувствуйте очарование
ранней осени на Елисейских
Полях, вдохните воздух,
наполненный ароматом жареных
каштанов, а солнечный свет,
проскальзывающий через
бархатистую листву, настроит
любого путешественника на
романтичный лад.
FOCUS - это очень приятная на ощупь, бархатистая
жаккардовая ткань с матовой текстурой. В нашей
коллекции она представлена обширной палитрой из 22
«припудренных» цветов. Помимо этого, ткани FOCUS прекрасно драпируются и имеют
дополнительную, нанесенную на поверхность ткани, тефлоновую пропитку.
Мебель и шторы, выполненные в ткани FOCUS, гармонично дополнят любой интерьер!
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ FOCUS

Focus Almond

Focus Artic

Focus Balsam

Focus Beaver

Focus Boudoir

Focus Burgundy Focus Chipmunk Focus Chocolate Focus Chutney Focus Cream

Focus Doe

Focus Elm

Focus Ivory

Focus Onyx

Focus Pewter

Focus Sequoia

Focus Moss

Focus Beige

Focus Biscuit

Focus Mushroom

Focus Olive

Focus Taupe

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

FOCUS

ТИП ТКАНИ

Ткань шениллового
типа

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Water-repellent
(Водоотталкивающее
покрытие)

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

РАППОРТ

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

22

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30ºС, не чаще двух раз в год. Сушить при низкой температуре, используя
деликатный режим отжима (на малых оборотах) или естественную сушку. Не выжимать вручную.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ
ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиамид (PA) - 11%, Полиэстер (PES) - 89%

ПЛОТНОСТЬ

-

338 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 55 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

148 cm

по основе – 3,9мм,
по утку – 3,5мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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FONTANA
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ FONTANA

Fontana Fossil

Fontana Seal Brown

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ

ТИП ТКАНИ

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

PD (крашение пряжи)

РАППОРТ

Ткань
Велюрового типа

FONTANA

-

-

КОЛ-ВО
ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ
НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

3
-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ
ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

299 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 90 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

142 cm

5
по основе – 2,0мм,
по утку - 1,0мм

min 4 mm

тест пройден

-

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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FORMAT
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ FORMAT

Format Linen

Format Taupe

Format Duckegg

Format Parma

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
- 31 -

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ

FORMAT

ТИП ТКАНИ

Шеннил

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

4

YD (крашение пряжи)

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ
ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 62%, Вискоза (VI) - 29%, Лен (LI) - 9%

ПЛОТНОСТЬ

-

511 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 75 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4-5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

138 cm

по основе – 4,0мм,
по утку - 4,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5-6
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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GABOR
Рим
Что может быть красивее и
романтичней, чем ранняя весна в
Риме? Лучи солнца проглядывают
сквозь зеленеющие ветви
многовековых каштанов, и вы
чувствуете мягкое и теплое
прикосновение весеннего ветерка, набежавшего вдруг с
берега реки Тибр.
GABOR – это мягкая, благородная, шенилловая ткань с
дизайном в виде объемного классического римского ромба.
Коллекция тканей GABOR будет прекрасно смотреться как в
классическом, так и в современном стиле интерьера.
По фактуре, стилю и цветовым решениям ткани GABOR прекрасно сочетаются с коллекцией
тканей BRANDY.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ GABOR

Gabor Balsam

Gabor Berry

Gabor Cerise

Gabor Chinchilla Gabor Griffin

Gabor Orchid

Gabor Stacco

Gabor Teal

Gabor Terra

Gabor Moss

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

GABOR

ТИП ТКАНИ

Шеннил

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

10

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

По рулону

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

РАППОРТ

4,3*8,5см

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, которая профессионально занимается
чисткой мебельных тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

488 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 30 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

max 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

138 cm

по основе – 4,0мм,
по утку – 3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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GALAXY
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ GALAXY

Galaxy Macadamia

Galaxy Cloud

Galaxy Twilight

Galaxy Agate

Galaxy Brick

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

GALAXY

ТИП ТКАНИ

Жаккард

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

5

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полипропилен (PP) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

264 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 35 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

140 cm

по основе – 5,0мм,
по утку - 4,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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GRANADA
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ GRANADA

Granada Natural

Granada Limestone

Granada Cement

Granada Moss

Granada Flint

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
- 37 -

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

GRANADA

ТИП ТКАНИ

Жаккард

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

5

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

278 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 100 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

140 cm

по основе – 5,0мм,
по утку - 5,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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IMPULSE
Нью-Йорк
Загляните на
Уолл-стрит, где
обитают акулы
биржевого рынка, а
затем прогуляйтесь до
легендарного «Эмпайрстейт билдинг», со смотровых площадок
которого весь город будет виден как на ладони.
IMPULSE – это приятная на ощупь
шенилловая рогожка, сплетенная из двух, разных по толщине, нитей и, благодаря этому, обладающая
меланжевым эффектом.
Высокая износоустойчивость позволяет использовать данную ткань, как в повседневной
эксплуатации, так и для коммерческих проектов. Наиболее органично эта ткань будет смотреться на
прямых формах мебели.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ IMPULSE

Impulse Cement

Impulse Hazel

Impulse Mandarin

Impulse Rabbit

Impulse Topaz

Impulse Nutmeg

Impulse Taupe

Impulse Toffee

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

IMPULSE

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

8

НАПРВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение в куске)

РАППОРТ

-

Ткань шениллового
типа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким
мылом и при температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую
ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, которая профессионально
занимается чисткой мебельный тканей и изделий из них.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ
min 138 cm
140 cm
Полиэстер (PES) - 73%, Акрил (AK) - 22%, Вискоза (VI) - 5%
318 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 65 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4-5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

по основе – 5,0мм,
по утку – 4,0мм

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

тест пройден

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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KOMANDOR
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ KOMANDOR

Komandor Charcoal

Komandor Quartz

Komandor Silver

Komandor Chinchilla

Komandor Monument

Komandor Sand

Komandor Coffee

Komandor Seagrass

Komandor Putty

Komandor Pepper

Komandor Natural

Komandor Gargoyle Komandor Linen

Komandor Walnut

Komandor Caviar

Komandor Smoke

Komandor Boudoir

Komandor Fire

Komandor Mandarin

Komandor Spice

Komandor Aqua

Komandor Agate

Komandor Denim

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

KOMANDOR

ТИП ТКАНИ

Шеннил

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

23

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ
ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 41%, Полипропилен (PP) - 59%

ПЛОТНОСТЬ

-

349 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 100 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

по основе – 4,0мм,
по утку - 6,0мм

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

тест пройден

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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LUMIX
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ LUMIX

Lumix Parchment

Lumix Fudge

Lumix Marzipan

Lumix Rock

Lumix Seal

Lumix Amethyst

Lumix Aluminium

Lumix Mosaic

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

LUMIX

ТИП ТКАНИ

Жаккард

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

8

РАППОРТ

НАПРВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ
ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 52%, Полипропилен (PP) - 48%

ПЛОТНОСТЬ

-

431 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 50 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

140 cm

по основе – 2,7мм,
по утку - 1,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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MAGDA
Париж
Эйфелева башня, изящная
и стройная, приглашает Вас на
свою смотровую площадку.
Именно оттуда можно
насладиться незабываемой
панорамой Парижа,
почувствовать, как в свежем весеннем воздухе
растворяется неуловимый аромат поджаренных
каштанов.
MAGDA - это жаккардовая ткань, имитирующая
своей фактурой тончайший лен и имеющая деликатный
перелив оттенков, придающий ткани своеобразный лоск
и позволяющий использовать ее при пошиве штор.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ MAGDA

Magda Cappuccino Magda Fossil

Magda Linen

Magda Rattan

Magda Sangria Magda Spice

Magda Wood

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

MAGDA

ТИП ТКАНИ

Жаккард

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

7

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение
пряжи)

РАППОРТ

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ
ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

238 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 65 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

6

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

138 cm

по основе – 4,0мм,
по утку – 4,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

www.flandria.ru
- 46 -

MAGNUM
Рим
Дорога из Рима в
Ватикан начинается с
Грандиозного Собора Святого
Петра. Его внутренняя
отделка золотом, мозаичные
плиты и старинные статуи
поражают путешественников своей грандиозностью и
красотой.
MAGNUM – это мягкий шенилл, в основу
которого вплетена золотистая ацетатная нить, которая
визуально создает благородный перелив на поверхности
ткани.
Мебель и шторы, выполненные в ткани
MAGNUM, будут гармонично смотреться как в
классическом, так и в современном стилях интерьера.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ MAGNUM

Magnum Agate Magnum Banana Magnum Flax Magnum Linen Magnum Night Magnum Olive

Magnum Sterling Magnum Swan Magnum Toffee

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

MAGNUM

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

9

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

РАППОРТ

-

Ткань шениллового
типа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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. t110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, следует обратиться в компанию, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ
ПО ГОСТ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ
146 cm

395 г/кв.м
более 100 000 циклов
6
по основе – 4,0мм,
по утку – 3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ

min 4

4-5

К ВЛАГЕ

min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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METEO
Лондон
Каждый путешественник в Лондоне непременно стремится прогуляться
по брусчатке старых улочек района Сохо, полюбоваться на каменные стены
величественного Тауэра и побывать на захватывающем дух футбольном матче
на стадионе Уэмбли.
METEO – это однотонная жаккардовая ткань, состоящая из переплетения
двух плотных шенилловых нитей разного цвета, что позволяет ткани выглядеть очень объемно в
готовом изделии.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ METEO

Meteo Chipmunk

Meteo Moss

Meteo Port

Meteo Tan

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

METEO

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

4

РАППОРТ

Ткань шениллового
типа

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.
- при сильном загрязнении, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ
min 138 cm

143 cm

Полиэстер (PES) - 88%, Хлопок (CO) - 12%

ПЛОТНОСТЬ

-

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

по основе – 5,0мм,
по утку – 4,0мм

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

тест пройден

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

573 г/кв.м
более 15 000 циклов
4-5

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5-6
min 3

5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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MISTIC
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ MISTIC

Mistic Wool

Mistic Taupe

Mistic Chestnut

Mistic Linen

Mistic Aluminium

Mistic Antilope

Mistic Sepia

Mistic Earth

Mistic Sand

Mistic Shark

Mistic Plaza

Mistic Zinc

Mistic Seagrass

Mistic Walnut

Mistic Pinecone

Mistic Carbon

Mistic Plum

Mistic Vino

Mistic Cabernet

Mistic Brick

Mistic Mandarin

Mistic Cinnamon

Mistic Oasis

Mistic Olive

Mistic Beetle

Mistic Denim

Mistic Marine

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

MISTIC

ТИП ТКАНИ

Ткань Велюрового
типа

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Тефлоновая

ТЕХНОЛОГИЯ

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

PD (крашение пряжи)

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

27
-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

317 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 85 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4-5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

146 cm

по основе – 3,0мм,
по утку - 3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ

min 4

4

К ВЛАГЕ

min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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MORGAN
Лондон
Всего в часе езды от
Лондона располагается
приморский городок Саутенд-он-Си. Там можно
вдоволь насладиться шумом прибоя и прогуляться по
бесконечным песчаным пляжам. Пирс в этом городке
растянулся более чем на два километра, и кажется, что
он уходит прямо в горизонт.
MORGAN - это жаккардовая ткань, состоящая из
сплетения разных по толщине буклированных нитей.
Они придают ткани едва заметный перелив,
меланжевый эффект и дополнительный визуальный
объем. В состав тканей MORGAN входят только
натуральные волокна вискозы и хлопка.
Мебель, выполненная в такой ткани, станет истинным украшением любого интерьера!
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ MORGAN

Morgan Almond Morgan Biscuit Morgan Cocoa Morgan Ecru

Morgan Pearl

Morgan Greige Morgan Moss

Morgan Plum Morgan Porcelaine Morgan Raffia Morgan Ribbon Morgan River

Morgan Sierra Morgan Sterling Morgan Taupe

Morgan Vino

Morgan Willow

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

MORGAN

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

17

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

PАППОРТ

-

Ткань жаккардового
типа

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельных тканей и изделий из них.
- при сильном загрязнении, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год
** из-за особенностей толстой фасонной пряжи, используемой при производстве ткани MORGAN в
холодное время года, когда климат становится особенно сухим возможно появление эффекта
пиллингуемости

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ
min 138 cm

138 cm

Хлопок (CO) - 20%, Вискоза (VI) - 29%, Полиэстер (PES) - 51%

ПЛОТНОСТЬ

-

607 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 90 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

по основе – 2,0мм, по утку – 3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

4

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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MURANA
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ MURANA

Murana Shale

Murana Sesame

Murana Carbon

Murana Cristal

Murana Feather

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

MURANA

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

5

РАППОРТ

Жаккард

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 41%, Полипропилен (PP) - 59%

ПЛОТНОСТЬ

-

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

по основе – 3,0мм,
по утку - 3,0мм

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

тест пройден

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

140 cm

397 г/кв.м
более 35 000 циклов
4

ПOКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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PLATFORM
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ PLATFORM

Platform Cappuccino

Platform Dove

Platform Almandine

Platform Sparrow

Platform Pewter

Platform Mahogany

Platform Mineral

Platform Canal

Platform Linen

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

PLATFORM

ТИП ТКАНИ

Жаккард

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

9

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение пряжи)

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

2,7 см

По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

210 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 75 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

140 cm

по основе – 5,0мм,
по утку - 8,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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POODLE
Лондон
Представьте себе
особняк в районе
Хэмпстед, теплый
вечерний ужин в
кругу семьи. Многие
поколения обитателей
Лондона любят этот уголок города за его
неповторимую уютную атмосферу и
утопающий в зелени листвы парк ХэмпстедХит.
POODLE - это матовый и мягкий на ощупь ворсовый жаккард, представленный в нашей коллекции
палитрой благородно-приглушенных оттенков.
Ткань POODLE устойчива к химическим воздействиям и чистящим средствам, на ее поверхность
нанесена дополнительная тефлоновая обработка, поэтому эта ткань прекрасно подходит для
использования в коммерческих проектах и тем покупателям, у кого дома живут домашние питомцы.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ POODLE

Poodle Almond Poodle Bordeaux Poodle Bronze Poodle Cinnamon Poodle Cream Poodle Hessian

Poodle Khaki

Poodle Leaf

Poodle Terracotta Poodle Toast

Poodle Mahogany Poodle Raffia Poodle Sand

Poodle Sesame

Poodle Vino

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

POODLE

ТИП ТКАНИ

Ткань шениллового
типа

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Water-repellent
(Водоотталкивающее
покрытие)

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

17

НАПВРЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

РАППОРТ

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- 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.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ
ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 88%, Хлопок (CO) - 12%

ПЛОТНОСТЬ

-

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

147 cm

441 г/кв.м
более 20 000 циклов
4-5
по основе – 2,0мм,
по утку – 2,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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REGINA
Рим
Можно часами гулять по
витиеватым улочкам Рима,
любоваться его монументальными
скульптурами и грандиозными
соборами. Здесь совершенно не
страшно заблудиться, ведь именно
так путешественники открывают для себя этот вечный город.
Дизайн тканей REGINA представляет собой необычный
геометрический рисунок, напоминающий традиционный
римский узор «Меандр». Это декоративная ткань с
элегантным блеском и объемным дизайном прекрасно
драпируется. Она украсит как классический, так и
современный интерьер дома.
Ткани REGINA по своей структуре и цветовому решению прекрасно сочетаются с тканями RONDA
и ROSARIO.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ REGINA

Regina Agate

Regina Plaza

Regina Flax

Regina Mineral

Regina Sand

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

REGINA

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

РD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

5

РАППОРТ

16,8*8,8см

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

Жаккард

По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ
min 138 cm

Полиэстер (PES) - 56%, Хлопок (CO) - 44%

ПЛОТНОСТЬ

-

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

139 cm

299 г/кв.м
более 30 000 циклов
4
по основе – 7,0мм,
по утку – 7,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
3-4
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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RONDA
Рим
Дизайн тканей RONDA - это
тонкая изящная полоса.
Гармоничное сочетание теплых
оттенков в цветовой палитре этих
тканей позволяет ей гармонично
дополнять любой интерьер.
Ткани RONDA по своей структуре и цветовому
решению прекрасно сочетаются с тканями REGINA и
ROSARIO.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ RONDA

Ronda Agate

Ronda Plaza

Ronda Flax

Ronda Mineral

Ronda Sand

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

RONDA

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

РD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

5

РАППОРТ

0,8см

НАПРВЛЕНИЕ
РИСУНКА

Жаккард

По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 59%, Хлопок (CO) - 41%

ПЛОТНОСТЬ

-

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

по основе – 9,0мм,
по утку – 6,0мм

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

тест пройден

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

139 cm

297 г/кв.м
более 35 000 циклов
4-5

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
3-4
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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ROSARIO
ROSARIO - это гладкая однотонная ткань натуральных, теплых оттенков,
напоминающих россыпь золотистого песка.
Эти ткани по цветовой палитре и по своей фактуре отлично подойдут в
качестве компаньонов к тканям REGINA и RONDA.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ ROSARIO

Rosario Agate

Rosario Plaza

Rosario Flax

Rosario Mineral

Rosario Sand

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

ROSARIO

ТИП ТКАНИ

Жаккард

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

РD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

5

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

РАППОРТ

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 61%, Хлопок (CO) - 39%

ПЛОТНОСТЬ

-

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

139 cm

289 г/кв.м
более 50 000 циклов
5-6
по основе – 9,0мм,
по утку – 9,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
3-4
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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RIATA
Лондон
Легендарное
Вестминстерское аббатство это традиционный символ
Англии. Веками здесь
короновали монархов, а
сейчас сюда устремляются
толпы туристов, чтобы побродить по бесчисленным
залам Аббатства и посмотреть, как воды Темзы
величественно омывают его каменные стены.
RIATA – это натуральная ткань с легким
меланжевым эффектом, визуально напоминающая
плотную льняную фактуру, выполненную в
приглушенных матовых цветах. Эта ткань обладает
дополнительным свойством «анти-коготь» и поэтому
может найти применение как в повседневной
эксплуатации, так и в коммерческих интерьерных проектах. Мы рекомендуем использовать ткань RIATA
на прямые формы мебели.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ RIATA

Riata Autumn

Riata Cashew

Riata Malachite Riata Pesto

Riata Dove

Riata Glow

Riata Heather

Riata Kiwi

Riata Taupe

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

RIATA

ТИП ТКАНИ

Ткань жаккардового
типа

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Water-repellent
(Водоотталкивающее
покрытие)

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

9

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

РАППОРТ

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 91%, Хлопок (CO) - 9%

ПЛОТНОСТЬ

-

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

по основе – 3,0мм,
по утку – 3,0мм

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

тест пройден

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

145 cm

468 г/кв.м
более 50 000 циклов
4-5

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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SALVADOR
Рим
Известно, что на одном из
семи холмов Древнего Рима
располагалось место заседаний
Сената - Капитолий. Его
многочисленные фрески и
резные деревянные своды до
сих пор создают особую атмосферу величественности и
роскоши.
Фактура шенилловой бархатистой ткани
SALVADOR имитирует рисунок коры векового дуба и
представлена в нашей коллекции в 22 цветовых
решениях. По тактильным ощущениям ткань
SALVADOR очень мягкая, она прекрасно драпируется и отлично подойдет для декорирования любого
интерьера.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ SALVADOR

Salvador Aqua Salvador Avocado Salvador Brick Salvador Crimson Salvador Duckegg Salvador Harvest

Salvador Ice

Salvador Indigo Salvador Ivory Salvador Kangaroo Salvador Leaf Salvador Magenta

Salvador Mustang Salvador Onyx Salvador Peacock Salvador Petunia Salvador Pewter Salvador Praline

Salvador Reed

Salvador Rust Salvador Sienna Salvador Sky

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

SALVADOR

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

22

РАППОРТ

7,7*10,8см

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

Шеннил

По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

508 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 15 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

5-6

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

139 cm

по основе – 3,0мм,
по утку – 3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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SENATOR
Лондон
Посетите
художественные галереи в
Челси, прикоснитесь к миру
современного искусства, где
молодые художники
представляют свои
авангардные работы.
SENATOR - это
приятный на ощупь, очень мягкий шенилл,
представленный в нашей коллекции в 20
необычных и современных цветовых решениях.
Сочетание шенилловых нитей двух разных
цветов создает на поверхности ткани необычный
меланжевый эффект и деликатный перелив
цветов. В зависимости от выбранного цвета ткани SENATOR прекрасно дополнит как классический, так
и современный стиль интерьера.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ SENATOR

Senator Azalea Senator Balsam Senator Bark

Senator Bison

Senator Fusion Senator Lagoon Senator Lamb

Senator Marble Senator Mercury Senator Parakeet

Senator Petunia Senator Sherry Senator Sienna Senator Spice

Senator Plum

Senator Chestnut Senator Chintz

Senator Drizzle Senator Atlantic

Senator Nectarine

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвету
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

SENATOR

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

20

РАППОРТ

Ткань шеннилового
типа

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 71%, Вискоза (VI) - 19%, Хлопок (CO) - 10%

ПЛОТНОСТЬ

-

432 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 30 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4-5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

140 cm

по основе – 4,0мм,
по утку – 4,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

3-4

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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SHARPEI
Париж
Парижская неделя моды по
праву считается самой значимой
неделей для всей индустрии моды,
ведь именно в эту неделю проходят
показы самых известных Домов
Мод Франции. Этот праздник стиля
и красоты традиционно проходит
рядом с живописным садом
Тюильри, раскинувшимся на берегу Сены.
SHARPEI - это очень мягкая шенилловая ткань,
представленная в нашей коллекции в 26 классических
цветовых решениях. Фактура этой ткани напоминает
мягкую рябь на водной глади, а игра света и тени на ее
поверхности придает дополнительный визуальный объем
любому изделию, выполненному в этих тканях.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ SHARPEI

Sharpei Aqua

Sharpei Biscuit Sharpei Burgundy Sharpei Cardinal Sharpei Chipmunk Sharpei Coffee

Sharpei Cream

Sharpei Crimson Sharpei Denim Sharpei Dove

Sharpei Flint

Sharpei Iguana Sharpei Macaroon Sharpei Mushroom Sharpei Night

Sharpei Plum

Sharpei Sand

Sharpei Sierra

Sharpei Granite

Sharpei Olive Sharpei Pewter

Sharpei Spruce Sharpei Stucco Sharpei Walnut

Sharpei Cinnamon Sharpei Onyx
*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

SHARPEI

ТИП ТКАНИ

Шеннил

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

РD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

26

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

РАППОРТ

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 94%, Хлопок (CO) - 6%

ПЛОТНОСТЬ

-

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

138 cm

578 г/кв.м
более 35 000 циклов
5-6
по основе – 6,0мм,
по утку – 4,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
3-4
min 3

4

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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SMOKY
Париж
Ранним утром в таинственных
садах Версаля лепестки цветов
покрываются капельками росы, а над
гладью затихших фонтанов витает
полупрозрачная дымка. Каждый бы
мечтал встретить здесь рассвет с
чашечкой ароматного горячего кофе.
SMOKY – это роскошная интерьерная ткань, выполненная
из тончайших нитей в дорогом сатиновом плетении. Коллекция
тканей SMOKY представлена у нас в коллекции в богатейшей
цветовой палитре, включающей в себя более 30
«припудренных» классических оттенков.
Ткань SMOKY прекрасно драпируется. Изделия,
выполненные в этой ткани, станут изысканным украшением
любого интерьера.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ SMOKY

Smoky Denim

Smoky Espuma Smoky Frost

Smoky Geranium Smoky Glacier Smoky Horizon

Smoky Ice

Smoky Lagoon Smoky Lotus

Smoky Mandarin Smoky Marine Smoky Maroon

Smoky Moss

Smoky Nautical Smoky Olive

Smoky Pewter

Smoky Pinе

Smoky Pistachio

Smoky Putty

Smoky Ribbon

Smoky Walnut

Smoky Wine

Smoky Zinc

Smoky Sand

Smoky Camouflage Smoky Duckegg Smoky Grape Smoky Plaza

Smoky Sesame Smoky Silver

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

SMOKY

ТИП ТКАНИ

Жаккард

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Biancaloni (смягчение)

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

РАППОРТ

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

30

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельных тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

179 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 25 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4-5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

по основе – 2,0мм,
по утку – 3,0мм

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

тест пройден

К СВЕТУ

150 cm

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5

К ВЛАГЕ

min 3

4-5

К ТРЕНИЮ

min 4

4

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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STRATEGY
Лондон
Деловой квартал Лондона Кэнэри-Уорф - это место, где
распределяются финансовые
потоки всей Великобритании.
Здесь внушительный массив
стеклянных высоток удивительно
гармонично сочетается с видом на старинную гавань.
STRATEGY - это меланжевый жаккард,
имитирующий фактуру мелкой рогожки и отличающийся
повышенной износоустойчивостью. Степень
практичности ткани повышает наличие на ее
поверхности дополнительной тефлоновой обработки.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ STRATEGY

Strategy Biscuit

Strategy Earth

Strategy Khaki Strategy Melon Strategy Pecan Strategy Pinecone

Strategy Sesame Strategy Terra Strategy Oasis

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвет
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

STRATEGY

ТИП ТКАНИ

Ткань жаккардового
типа

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Water-repellent
(Водоотталкивающее
покрытие)

ТЕХНОЛОГИЯ

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

PD (крашение в куске)

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

9
-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

354 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 100 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4-5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

147 cm

по основе – 3,6мм,
по утку – 4,2мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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STUDIO

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ
STUDIO

Studio Rabbit

Studio Otter

Studio Pomerol Studio Volcanic Studio Smoke

Studio Damson

Studio Pewter

Studio Walnut

Studio Canyon

Studio Amber

Studio Olive

Studio Natural

Studio Navy

Studio Feather

Studio Taupe

Studio Tuscany Studio Flax

Studio Garnet

Studio Leaf

Studio Avocado Studio Soil

Studio Charcoal Studio Spruce

Studio Wheat

Studio Flint

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

STUDIO

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

ТЕХНОЛОГИЯ

Water-repellent
(Водоотталкивающее
покрытие)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

PD (крашение пряжи)

РАППОРТ

Шеннил

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

25
-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

291 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 30 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ

147 cm

по основе – 3,0мм,
по утку - 2,5мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4

К ВЛАГЕ

min 3

4-5

К ТРЕНИЮ

min 4

5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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TORERO

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ TORERO

Torero Flint

Torero Cappuccino

Torero Pewter

Torero Pearl

Torero Fossil

Torero Greige

Torero Bison

Torero Charcoal

Torero Chocolate

Torero Shark

Torero Orchid

Torero Mahogany

Torero Brownie

Torero Cinnamon

Torero Berry

Torero Caviar

Torero Carbon

Torero Khaki

Torero Forest

Torero Spa

Torero Mediterranean

Torero Denim

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

TORERO

ТИП ТКАНИ

Ткань Жаккардового
типа

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Тефлоновая

ТЕХНОЛОГИЯ

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

PD (крашение пряжи)

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

22
-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 87%, Хлопок (CO) - 13%

ПЛОТНОСТЬ

-

360 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 40 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4-5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

148 cm

по основе – 3,0мм,
по утку - 3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ

min 4

5

К ВЛАГЕ

min 3

4-5

К ТРЕНИЮ

min 4

4-5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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TREVI
Рим
Каждый путешественник
обязательно должен увидеть
«фонтан Треви». Величие его
мраморных скульптур на фоне
переливающейся водной глади
завораживает своей красотой и
вызывает у зрителей непременное восхищение.
TREVI- это бархатистый шенилл, имитирующий
своей фактурой роскошный велюр. Ткань точь-в-точь
напоминает переливы водной глади и представлена в
нашей коллекции в 20 классических цветах,
выдержанных в дворцовом стиле. Ткань прекрасно
драпируется, а мебель, выполненная в этой ткани, гармонично впишется в любой интерьер!
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ TREVI

Trevi Aluminium Trevi Antelope Trevi Bordeaux Trevi Brick

Trevi Buff

Trevi Chestnut

Trevi Coffee

Trevi Lion

Trevi Pesto

Trevi Prune

Trevi Raven

Trevi Sand

Trevi Seaport

Trevi Teal

Trevi Wine

Trevi Avocado Trevi Pearl

Trevi Passion

Trevi Celestial

Trevi Sponge

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

TREVI

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

20

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

РАППОРТ

Ткань шениллового
типа

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

498 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 40 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

140 cm

по основе – 5,0мм,
по утку – 3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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TRINITY
Париж
Феерическое шоу-кабаре
«Moulin Rouge» - это блеск и
разноцветные огни, шикарные
костюмы и зажигательные
танцы красавиц, которые
неизменно дарят зрителю
ощущение вечного праздника.
TRINITY – это шенилловая ткань с вплетенной в ее
основу тончайшей нитью люрекса. Ткань имеет
деликатный блеск, напоминающий россыпь
драгоценных камней, мерцающих на свету.
Эта ткань прекрасно драпируется. Она призвана
стать истинным украшением любого интерьера!
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ TRINITY

Trinity Biscuit Trinity Burgundy Trinity Chocolate Trinity Fox

Trinity Silver

Trinity Smoke Trinity Taupe

Trinity Pearl

Trinity Sequoia

Trinity Toffee

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвет
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

TRINITY

ТИП ТКАНИ

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

10

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение в куске)

РАППОРТ

Ткань шениллового
типа

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ
min 138 cm

138 cm

Полиэстер (PES) - 50%, Вискоза (VI) - 9%, Акрил (AK) - 41%

ПЛОТНОСТЬ

-

325 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 85 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

по основе – 6,0мм,
по утку – 3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6
min 3

5

К ТРЕНИЮ
min 4
5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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TUDOR
Лондон
В лондонском замке Хэмптонкорт и по сей день ощущается
величественный дух эпохи
Тюдоров — одной из самых
могущественных королевских
династий Англии. Их правление
навсегда положило конец войне
Алой и Белой Роз и навеки объединило страну.
TUDOR - это классическая английская рогожка, в состав
которой входят хлопковые нити. В нашей коллекции эта
ткань представлена обширной палитрой из 22 цветовых
решений. Помимо этого, на поверхность ткани нанесена
дополнительная тефлоновая обработка, что значительно
улучшает ее эксплуатационные характеристики.
Ткань TUDOR – универсальная: независимо от выбранного вами цвета она будет прекрасно
смотреться на любых формах мебели.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ TUDOR

Tudor Baltiс

Tudor Burgundy Tudor Castor

Tudor Chutney Tudor Coconut Tudor Copper

Tudor Crimson Tudor Grape

Tudor Graphite Tudor Greige

Tudor Linen

Tudor Olive

Tudor Oyster

Tudor Pesto

Tudor Pinecone Tudor Sienna

Tudor Silver

Tudor Sterling Tudor Taupe

Tudor Pewter

Tudor Lion

Tudor Honey

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

TUDOR

ТИП ТКАНИ

Ткань жаккардового
типа

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Water-repellent
(Водоотталкивающее
покрытие)

ТЕХНОЛОГИЯ

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

PD (крашение в куске)

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

22
-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.
- гладить негорячим утюгом (макс. t 110º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Хлопок (CO) - 20%, Полиэстер (PES) - 80%

ПЛОТНОСТЬ

-

515 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 60 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4-5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ

149 cm

по основе – 3,0мм,
по утку – 3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

5

К ТРЕНИЮ
min 4
5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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SULTAN
Лондон
Туман и моросящий дождик
у многих из нас ассоциируются с
Лондоном. Но даже в такую
погоду там хочется любоваться
Темзой и пешеходными галереями
Тауэрского моста.
SULTAN- это рельефная рогожка, в составе которой
гармонично переплетаются разные по толщине нити с
ярко выраженным меланжевым эффектом. В составе
тканей SULTAN присутствует большой процент
хлопковых волокон, а фактура ткани позволяет наилучшим
образом использовать ее на прямых формах мебели и в
современном стиле интерьера.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ SULTAN

Sultan Granite

Sultan Hydro

Sultan Paprika Sultan Persimmon Sultan Rattan Sultan Sesame

Sultan Sponge

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

SULTAN

ТИП ТКАНИ

Шенилл

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

7

НАПРВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

РАППОРТ

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 67%, Хлопок (CO) - 33%

ПЛОТНОСТЬ

-

437 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 65 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

138 cm

по основе – 5,0мм,
по утку – 5,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ

min 4

6

К ВЛАГЕ

min 3

5

К ТРЕНИЮ

min 4

4-5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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TAKT
Нью-Йорк
Считается, что именно в НьюЙорке впервые появился вафельный
рожок с мороженым. Поэтому
знающий путешественник
обязательно покупает его в этом
городе и затем идет не спеша на
прогулку в Центральный Парк.
TAKT – это шенилловая ткань, имитирующая
необычную, «вафельную» диагональную фактуру.
Благодаря наличию ацетатных нитей в составе ткани
TAKT, она переливается на свету и смотрится очень
объемно.
Эта ткань будет прекрасно смотреться на прямых
формах мебели.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ TAKT

Takt Berry

Takt Cobalt

Takt Crystal

Takt Gargoyle Takt Kiwi

Takt Military

Takt Mineral

Takt Mushroom Takt Persimmon Takt Pinecone Takt Putty

Takt Shark

Takt Silver

Takt Taupe

Takt Teal

Takt Marzipan

Takt Wenge

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

TAKT

ТИП ТКАНИ

Шенилл

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

17

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

РD (крашение пряжи)

РАППОРТ

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается
чисткой мебельный тканей и изделий из них.

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

445 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 25 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ

142 cm

по основе – 5,0мм,
по утку – 6,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
4-5

К ВЛАГЕ

min 3

5

К ТРЕНИЮ

min 4

4-5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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TEXAS
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ TEXAS

Texas Linen

Texas Tea

Texas Plaza

Texas Parma

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

TEXAS

ТИП ТКАНИ

Шеннил

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

4

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение
пряжи)

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ

ДОПУСТИМЫЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
min 138 cm

РЕЗУЛЬТАТ
ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
138 cm

Полиэстер (PES) - 57%, Вискоза (VI) - 34%, Лен (LI) - 9%

ПЛОТНОСТЬ

-

630 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 70 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ

по основе – 3,0мм,
по утку - 3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6

К ВЛАГЕ

min 3

4-5

К ТРЕНИЮ

min 4

4-5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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VELVETTE
Париж
Париж может по праву
называться городом любви.
Именно здесь, в будуарах
парижских красавиц, звучало
бесчисленное количество
романтичных признаний и
пересказывалось столько страстных и романтичных
историй любви.
VELVETTE - это очень мягкая, приятная по
тактильным ощущениям, шенилловая ткань. Благодаря
переплетению ворсистых шенилловых нитей разной
плотности VELVETTE визуально напоминает роскошный
бархат. Ткань прекрасно драпируется.
Цветовая палитра ткани представлена обширной палитрой, состоящей из 31-го оттенка. В зависимости
от выбранного Вами цвета, эта ткань прекрасно подойдет как для классического, так и для современного
стилей интерьеров.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ VELVETTE

Velvette Aluminium

Velvette Balsam Velvette Beige Velvette Bison Velvette Bordeaux Velvette Brick

Velvette Chipmunk

Velvette Earth

Velvette Macaroon

Velvette Mineral Velvette Moss Velvette Navy Velvette Nougat Velvette Snow

Velvette Olive

Velvette Flax

Velvette Onyx Velvette Otter

Velvette Fossil Velvette Gargoyle Velvette Hydro

Velvette Peony Velvette Pewter Velvette Plum

Velvette Quartz Velvette Sage Velvette Sesame Velvette Shark Velvette Sienna Velvette Walnut

Velvette Tobacco
*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ

VELVETTE

ТИП ТКАНИ

Шенилл

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

РD (крашение пряжи)

РАППОРТ

-

КОЛ-ВО
ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ
НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

31

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально
занимается чисткой мебельный тканей и изделий из них.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ДОПУСТИМЫЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100%

ПЛОТНОСТЬ

-

468 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 50 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4-5

по основе – 4,0мм, по утку –
3,0мм
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
min 4
6
К ВЛАГЕ
min 3
4-5
К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
ASTI
Париж
ASTI - это коллекция эко-кож, дизайн которых
имитирует традиционную французскую каретную
стяжку.
Классические цвета, в сочетании с
металлизированным напылением на поверхности этих
эко-кож, позволяют использовать их как в роскошном
дворцовом, так и в современном минималистичном
стилях интерьера.
Эко-кожи ASTI могут применяться в
коммерческих проектах, так как они имеют высокие
показатели износоустойчивые за счет нанесенного на
поверхность эко-кож полиуретанового покрытия.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ ASTI

Asti Metallic Maroon

Asti Metallic Marble

Asti Onyx

Asti Metallic Ruby

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

ASTI

ТИП ТКАНИ

Искусственная кожа

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Дублированное
полиуретановое
полотно

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

4

РАППОРТ

1,3*1,3см

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

Крутится

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- для чистки - регулярная обработка поверхности кожи влажной тканью или губкой
(возможно использование слегка теплого водного раствора с жидким мылом несодержащим
щелочи, после этого ополоснуть чистой водой)
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за
искусственной кожей и не содержащих разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед
использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для чистки растворы/концентраты чистящих средств, абразивные
чистящие средства, средства для полировки
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
min 138 cm
138 cm
Поливинилхлорид (PVC) - 75%, Полиэстер (PES) - 17%,
СОСТАВ СЫРЬЯ
Хлопок (CO) - 5%, Полиуретан (PU) - 3%
ПЛОТНОСТЬ

-

691 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 100 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

Тест не применим

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

по основе – 3,0мм, по утку –
3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

min 4
min 3
min 4

6
5
5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

www.flandria.ru
- 98 -

ETNA
Рим
Символ римской империи - легендарный Колизей. Если вы будете в Риме,
первым делом отправляйтесь посмотреть на этот колоссальный амфитеатр —
очевидец древних времен и самых значимых в истории всего человечества
событий.
Коллекция ETNA представлена эко-кожам, украшенными традиционным
римским орнаментом. Благодаря классической цветовой палитре, эко-кожи
ETNA могут использоваться не только для обивки мебели, но и в различных декоративных интерьерных
решениях. Коллекция эко-кож ETNA также подойдет для применения в коммерческих проектах, так как
имеет высокие технологические характеристики за счет нанесенного на ее поверхность
дополнительного полиуретанового покрытия.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ ETNA

Etna Metallic Chestnut

Etna Metallic Pearl

Etna Quartz

Etna Raven

Etna Metallic Ribbon

Etna Metallic Silver

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

ETNA

ТИП ТКАНИ

Искусственная кожа

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

Дублированное
полиуретановое
полотно

РАППОРТ

5,5*4,4см

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

6
Крутится

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- для чистки - регулярная обработка поверхности кожи влажной тканью или губкой
(возможно использование слегка теплого водного раствора с жидким мылом несодержащим
щелочи, после этого ополоснуть чистой водой)
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за
искусственной кожей и не содержащих разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед
использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для чистки растворы/концентраты чистящих средств, абразивные
чистящие средства, средства для полировки
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ

ДОПУСТИМЫЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm
138 cm
Поливинилхлорид (PVC) - 72%, Полиэстер (PES) - 19%,
Хлопок (CO) - 6%, Полиуретан (PU) - 3%
704 г/кв.м

СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 6000 циклов

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ

более 100 000 циклов
Тест не применим

min 4

по основе – 2,0мм, по утку –
2,0мм
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
min 4
6
К ВЛАГЕ
min 3
5
К ТРЕНИЮ
min 4
5
РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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FANTOM

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ FANTOM

Fantom Tea

Fantom Bronze

Fantom Almandine

Fantom Fossil

Fantom Sterling

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ

FANTOM

ТИП ТКАНИ

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

Дублированное
полиуретановое полотно

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

5

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

Искусственная кожа

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- для чистки - регулярная обработка поверхности кожи влажной тканью или губкой
(возможно использование слегка теплого водного раствора с жидким мылом несодержащим
щелочи, после этого ополоснуть чистой водой)
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за
искусственной кожей и не содержащих разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед
использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для чистки растворы/концентраты чистящих средств, абразивные
чистящие средства, средства для полировки

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
ЕЗУЛЬТАТ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 138 cm
138 cm
Поливинилхлорид (PVC) - 71%, Полиэстер (PES) - 22%,
Хлопок (CO) - 5%, Полиуретан (PU) - 2%
658 г/кв.м
min 6000 циклов

более 50 000 циклов

Тест не применим
по основе – 3,0мм, по утку РАЗДВИЖКА ШВА
min 4 mm
3,0мм
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
min 4
6
К ВЛАГЕ
min 3
4-5
К ТРЕНИЮ
min 4
5
min 4

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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FORT METALLIC
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ FORT METALLIC

Fort Metallic Fudge

Fort Metallic Silver

Fort Metallic Copper

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

FORT METALLIC

ТИП ТКАНИ

Искусственная кожа

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

Дублированное
полиуретановое полотно

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

3

РАППОРТ

3,9*1,1см

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

Крутится

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- для чистки - регулярная обработка поверхности кожи влажной тканью или губкой
(возможно использование слегка теплого водного раствора с жидким мылом несодержащим
щелочи, после этого ополоснуть чистой водой)
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за
искусственной кожей и не содержащих разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед
использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для чистки растворы/концентраты чистящих средств, абразивные
чистящие средства, средства для полировки

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 138 cm
138 cm
Поливинилхлорид (PVC) - 79%, Полиэстер (PES) - 16%,
Хлопок (CO) - 3%, Полиуретан (PU) - 2%
927 г/кв.м
min 6000 циклов

более 50 000 циклов

min 4

Тест не применим

по основе – 4,0мм, по утку 3,0мм
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
min 4
6
К ВЛАГЕ
min 3
4-5
К ТРЕНИЮ
min 4
5
РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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MONTI
Рим
Римом можно любоваться бесконечно: красотой его монументальных
соборов, тысячелетних мостов и многочисленных фонтанов. Яркой
архитектурной особенностью Рима является голова Льва, как символ отваги и
несокрушимого могущества.
MONTI - это коллекция эко-кож с орнаментом, имитирующим гриву льва. Насыщенная цветовая
палитра этих эко-кож с дополнительно нанесенным на их поверхность металлизированным
напылением позволяют использовать эти эко-кожи в самых разных стилях интерьера. А благодаря
полиуретановому покрытию эко-кожи MONTI обладают высокими технологическими характеристиками
и могут использоваться в коммерческих проектах.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ MONTI

Monti Metallic Bronze

Monti Metallic Pearl

Monti Metallic Tinsel

Monti Onyx

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
- 105 -

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

MONTI

ТИП ТКАНИ

Искусственная кожа

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Дублированное
полиуретановое
полотно

ТЕХНОЛОГИЯ

PD (крашение в куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

4

РАППОРТ

41*9,8см

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

Крутится

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- для чистки - регулярная обработка поверхности кожи влажной тканью или губкой
(возможно использование слегка теплого водного раствора с жидким мылом несодержащим
щелочи, после этого ополоснуть чистой водой)
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за
искусственной кожей и не содержащих разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед
использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для чистки растворы/концентраты чистящих средств, абразивные
чистящие средства, средства для полировки
ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ

min 138 cm
138 cm
Поливинилхлорид (PVC) - 71%, Полиэстер (PES) - 20%,
Хлопок (CO) - 6%, Полиуретан (PU) - 3%

ПЛОТНОСТЬ

-

723 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 100 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

Тест не применим

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

по основе – 3,0мм, по утку –
3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6
min 3
4-5
min 4
4-5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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SHARADA,
SHARADA METALLIC
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНЕЙ SHARADA,
SHARADA METALLIC

Sharada Sand

Sharada Wool

Sharada Chocolate

Sharada Metallic Pearl

Sharada Metallic Titanium

Sharada Metallic Gold

Sharada Metallic Zinc

Sharada Burgundy

Sharada Charcoal

Sharada Onyx

Sharada Oyster

Sharada Metallic Copper

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Искусственная
Kожа

SHARADA, SHARADA
ТИП ТКАНИ
METALLIC
Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

Дублированное
полиуретановое полотно

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

12

РАППОРТ

13,7*13,5см

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

Крутится

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- для чистки - регулярная обработка поверхности кожи влажной тканью или губкой
(возможно использование слегка теплого водного раствора с жидким мылом несодержащим
щелочи, после этого ополоснуть чистой водой)
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за
искусственной кожей и не содержащих разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед
использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для чистки растворы/концентраты чистящих средств, абразивные
чистящие средства, средства для полировки

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ

min 138 cm
140 cm
Поливинилхлорид (PVC) - 64%, Полиэстер (PES) - 27%,
Хлопок (CO) - 7%, Полиуретан (PU) - 2%

ПЛОТНОСТЬ

-

692 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 50 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

тест не применим

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

по основе – 3,0мм, по утку 2,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
6
min 3
4-5
min 4
5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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SHARLOTA METALLIC
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ SHARLOTA METALLIC

Sharlota Metallic Plaza

Sharlota Metallic Taupe

Sharlota Metallic Acajou

Sharlota Metallic Pewter

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Искусственная
Kожа

SHARLOTA
METALLIC

ТИП ТКАНИ

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

ТЕХНОЛОГИЯ

Дублированное
полиуретановое полотно

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

4

РАППОРТ

1,5cm*1,5cm

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- для чистки - регулярная обработка поверхности кожи влажной тканью или губкой
(возможно использование слегка теплого водного раствора с жидким мылом несодержащим
щелочи, после этого ополоснуть чистой водой)
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за
искусственной кожей и не содержащих разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед
использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для чистки растворы/концентраты чистящих средств, абразивные
чистящие средства, средства для полировки
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ

ДОПУСТИМЫЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ

min 138 cm
140 cm
Поливинилхлорид (PVC) - 64%, Полиэстер (PES) - 27%,
Хлопок (CO) - 7%, Полиуретан (PU) - 2%
-

627 г/кв.м

min 6000 циклов

более 50 000 циклов

тест не применим
по основе – 3,0мм, по утку РАЗДВИЖКА ШВА
min 4 mm
2,0мм
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
min 4
6
К ВЛАГЕ
min 3
4-5
К ТРЕНИЮ
min 4
5
min 4

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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SKIN
Нью-Йорк
Самое незабываемое
впечатление от Нью-Йоркапромчаться по ночному
Манхэттену на байке HarleyDavidson, почувствовать драйв
стритрейсеров и встретить утро на бесконечных
вечеринках этого неспящего мегаполиса.
Коллекция эко- кож SKIN представлена серией
разнообразных дизайнов, оттенков и фактур. Все экокожи могут использоваться в коммерческих проектах,
так как имеют высокие технологические характеристики
и показатели износоустойчивости за счет нанесенного на
поверхность эко- кож полиуретанового покрытия.
SKIN G
Нью-Йорк
Неотъемлемая часть американской культуры- наследие индейских племен Дикого Запада. Именно
они укрощали диких животных и коллекционировали добытые на охоте трофеи.
Фактура эко-кожи SKIN G имитирует кожу крокодила. Ее «изюминка» - добавление
металлизированного напыления на поверхность кожи. Именно благодаря этому эко-кожи SKIN G очень
выигрышно смотрятся в мебели как в сочетании с классическим деревянным декором, так и в сочетании
с хромированными элементами мебели.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ SKIN

Skin A Fuchsia

SkinA Met. Bronze Skin B Snow

SkinC Met.Garnet

SkinC Met.Blossom SkinD Met. Parma Skin G Met. Bronze SkinD Met. Silver

Skin D Orchid

Skin E Cream

SkinG Met.Grenadin Skin G Met.Pearl

Skin E Oyster

Skin C Ice

Skin F Boa

Skin I Met. Copper

Skin G Coffee

Skin G Met. Sterling Skin H Metallic Bronze

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвет
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ

SKIN

ТИП ТКАНИ

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

Дублированное
полиуретановое полотно

КОЛ-ВО
ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ
НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

РАППОРТ

-

Искусственная кожа
20
-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- для чистки - регулярная обработка поверхности кожи влажной тканью или губкой (возможно
использование слегка теплого водного раствора с жидким мылом несодержащим щелочи,
после этого ополоснуть чистой водой)
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за искусственной
кожей и не содержащих разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед использованием
обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для чистки растворы/концентраты чистящих средств, абразивные
чистящие средства, средства для полировки
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ

ДОПУСТИМЫЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ТКАНИ

min 138 cm
138 cm
Поливинилхлорид (PVC) - 56%, Полиэстер (PES) - 31%,
Хлопок (CO) - 10%, Полиуретан (PU) - 3%
657 г/кв.м
min 6000 циклов

более 70 000 циклов

Тест не применим
по основе – 2,0мм, по утку –
РАЗДВИЖКА ШВА
min 4 mm
2,0мм
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

min 4

min 4
min 3
min 4

5-6
5
4

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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SOAVE
Париж
Каждый вечер в этом городе - праздник! Побалуйте себя бокалом
винтажного шампанского Dom Perignon, искрящегося пузырьками, словно
россыпью жемчужин, а крем-брюле, покрытый золотистой корочкой карамели,
станет для Вас самым желанным десертом.
SOAVE – это фактурная эко-кожа, визуально напоминающая пузырьки в бокале игристого вина.
Изюминкой этой эко-кожи является дополнительное металлизированное напыление, нанесенное на ее
поверхность. Эко-кожи SOAVE позволят вам воплотить в жизнь все ваши самые смелые дизайнерские
решения!
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ SOAVE

Soave Metallic Aluminium

Soave Chestnut Pompeian

Soave Metallic Bronze

Soave Metallic Whisper

Soave Metallic Cappuccino

Soave Chestnut

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ

SOAVE

ТИП ТКАНИ

Искусственная кожа

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

PD (крашение в куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

Дублированное
полиуретановое
полотно

РАППОРТ

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

-

6

-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- для чистки - регулярная обработка поверхности кожи влажной тканью или губкой
(возможно использование слегка теплого водного раствора с жидким мылом несодержащим
щелочи, после этого ополоснуть чистой водой)
- чистка с использованием специальных средств, предназначенных для ухода за
искусственной кожей и не содержащих разъедающие цвет вещества и отбеливатели. Перед
использованием обязательно проверить средство на незаметном участке обивки мебели.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для чистки растворы/концентраты чистящих средств, абразивные
чистящие средства, средства для полировки

ПОКАЗАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
СОСТАВ СЫРЬЯ
ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 138 cm
138 cm
Поливинилхлорид (PVC) - 76%, Полиэстер (PES) - 16%,
Хлопок (CO) - 5%, Полиуретан (PU) - 3%
689 г/кв.м
min 6000 циклов
min 4

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

более 100 000 циклов
Тест не применим
по основе – 4,0мм, по утку –
3,0мм
тест пройден

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

min 4
min 3
min 4

6
4-5
4-5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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ДИЗАЙН – КОЛЛЕКЦИИ

BELLINI, BERNINI
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНЕЙ BELLINI, BERNINI

Bellini Col.1

Bernini Col.1

Bellini Col.2

Bernini Col.2

Bellini Col.4

Bernini Col.4

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

BELLINI, BERNINI

ТИП ТКАНИ

Жаккард

Турция

ДОП. ОБРАБОТКА

Biancaloni
(смягчение)

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение в
куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

6

РАППОРТ

BELLINI 32*25,5cm
BERNINI 32*12cm

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Вискоза (VI) - 43%, Полиэстер (PES) - 57%

ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

-

450 г/кв.м

min 6000 циклов

более 12 000 циклов

min 4

3-4

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

140 cm

РАЗДВИЖКА ШВА
min 4 mm
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
min 4
5
К ВЛАГЕ
min 3
4-5
К ТРЕНИЮ
min 4
5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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FENIX
Франция
Эта ткань произведение искусства! Ее
можно бесконечно
рассматривать как картину.
Она в деталях передает нам
красоту мифологической
птицы Феникс, по приданию жившей в Райском саду.
Ткань FENIX призвана украшать ваше
жизненное пространство! Она восхитительно
смотрится в любом интерьере - как в мебели, так и в
шторах. В коллекции FLANDRIA эта ткань
представлена в 4-х изумительных цветовых решениях,
каждое из которых, олицетворяет и передает всю
красоту 4-х стихий природы, в которых царствовала
птица Феникс: воды, земли, огня и воздуха.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНЕЙ FENIX

Fenix Air

Fenix Fire

Fenix Earth

Fenix Water

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ

FENIX

ТИП ТКАНИ

Турция

ДОП. ОБРАБОТКА

YD (крашение в куске)

РАППОРТ

71*77,5см

Жаккард
Biancaloni
(смягчение)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

4

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 14% Вискоза (VI) - 86%

ПЛОТНОСТЬ

-

654 г/кв.м

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

min 6000 циклов

более 10 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

4

РАЗДВИЖКА ШВА
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

min 4 mm
-

тест пройден

140 cm

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

min 4
min 3
min 4

5
4-5
4-5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».

www.flandria.ru
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LIVANTA, LIANA, LIVA
Италия
Жемчужина
Итальянской Ривьеры город Сестри Леванте,
расположенный на
миниатюрном
полуострове и окруженный двумя заливами заливом Молчания и заливом Сказочный. Ганс
Христиан Андерсен очень любил этот город и
приезжал сюда за вдохновением - чтобы
написать свою очередную сказку.
А коллекция тканей Livanta непременно
создаст атмосферу сказочной роскоши у вас
дома. Отличительная особенность этой коллекции - изящное переплетение линий основного рисунка классического вензеля с равномерно присборенным шелковым фоном, дополненное элегантной
цветовой палитрой. Livanta- невероятно стильная, плотная и объемная жаккардовая ткань. Она
прекрасно драпируется и смотрится в готовых интерьерных решениях.
Liana
Ткани Liana имеют плотную текстуру объемного жаккарда с дизайном в виде миниатюрного
классического вензеля, немного вытянутого по вертикали на итальянский манер. Ткани Liana
выполнены в изящных «припудренных» цветах и прекрасно дополняют по своей фактуре ткани Livanta
и Liva.
Liva
Liva - это однотонный, очень необычный фактурный жаккард, выполненный по уникальной
итальянской технологии. Текстура ткани имитирует дорогой, равномерно присборенный шелк.
Дополнительной отличительной особенностью этой ткани является деликатный перелив ацетатных
нитей, гармонично вплетенных в основу этого уникального жаккарда.
Ткани Liva по своей цветовой палитре и фактуре послужат прекрасным дополнением к тканям
Livanta и Liana.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНЕЙ LIVANTA, LIANA, LIVA

Livanta Quantum Livanta Champagne Livanta Magestic Livanta Moonrise Livanta Royal

Liana Quantum

Liana Champagne Liana Magestic

Liva Champagne

Liva Moonrise

Liva Quantum

Liana Moonrise

Liana Royal

Livanta Skyfall

Liana Skyfall

Liva Royal

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

LIVANTA, LIANA,
LIVA

ТИП ТКАНИ

Жаккард

Турция

ДОП. ОБРАБОТКА

Biancaloni
(смягчение)

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

РАППОРТ

LIVANTA 34*39cm
LIANA 11,5*13,5cm

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

6
По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким
мылом и при температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах)
или естественную сушку. Не выжимать вручную.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
min 138 cm
140 cm
СОСТАВ СЫРЬЯ
Полиэстер (PES) - 79%, Вискоза (VI) - 21%
ПЛОТНОСТЬ
394 г/кв.м
УСТОЙЧИВОСТЬ К
min 6000 циклов
более 15 000 циклов
ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
min 4
4-5
по основе – 0,5мм, по утку РАЗДВИЖКА ШВА
min 4 mm
3,2мм
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
min 4
5
К ВЛАГЕ
min 3
4-5
К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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MOMBASA

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНЕЙ MOMBASA P3043, MOMBASA P3069

Mombasa 3043 Col. 502

Mombasa 3043 Col.503

Mombasa 3069 Col.502

Mombasa 3069 Col.503

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

MOMBASA 3043

ТИП ТКАНИ

Жаккард

Турция

ДОП. ОБРАБОТКА

Biancaloni
(смягчение)

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение в
куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

2

РАППОРТ

32*54см

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Вискоза (VI) - 28%, Полиэстер (PES) - 72%

ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

-

661 г/кв.м

min 6000 циклов

более 12 000 циклов

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

min 4

5

РАЗДВИЖКА ШВА

min 4 mm

-

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

-

тест пройден

К СВЕТУ
К ВЛАГЕ
К ТРЕНИЮ

140 cm

ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3
4-5
min 4
5

Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

MOMBASA 3069

ТИП ТКАНИ

Жаккард

Турция

ДОП. ОБРАБОТКА

Biancaloni
(смягчение)

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение в
куске)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

2

РАППОРТ

1,5*3см

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ

ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА

min 138 cm

СОСТАВ СЫРЬЯ

Вискоза (VI) - 28%, Полиэстер (PES) - 72%

ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ

-

671 г/кв.м

min 6000 циклов

более 12 000 циклов

min 4

5

ПИЛИНГУЕМОСТЬ

140 cm

РАЗДВИЖКА ШВА
min 4 mm
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
min 4
5
К ВЛАГЕ
min 3
4-5
К ТРЕНИЮ
min 4
5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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PERSIDA
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНИ PERSIDA

Persida Canteen
*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА
ТЕХНОЛОГИЯ

PERSIDA

ТИП ТКАНИ

Принт

Бельгия

ДОП. ОБРАБОТКА

-

PD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ
НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

РАППОРТ

51*25cm

1
Крутится

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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, которая профессионально занимается чисткой мебельный
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

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ
140 cm

Полиэстер (PES) - 90,6%, Эластан (EL) - 9,4%
-

391 г/кв.м

min 6000 циклов

более 30 000 циклов

min 4

4-5
по основе – 2,0мм, по утку - 1,0мм

min 4 mm

тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

4-5

min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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SHALIMAR,
TAJ MAHAL
Индия
Shalimar и Taj Mahal - это интерьерная ткань с утонченным восточным акцентом. "Шалимар" - это
красивая древняя легенда о любви индийского шаха и его наложницы, о богатстве, о расставании и о
воссоединении двух любящих сердец. Мотивы этой легенды послужили вдохновением нашим
дизайнерам, работавших над созданием коллекции тканей Shalimar и Taj Mahal
Эти ткани привнесут в ваш интерьер атмосферу роскоши, царившей в индийских дворцах.
Коллекция SHALIMAR выполнена в великолепном жаккарде и представлена в нашей коллекции в 2-х
насыщенных цветовых решениях. Все ткани прекрасно драпируются и могут использоваться не только в
мебели, но и в шторах.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНЕЙ SHALIMAR, TAJ MAHAL

Shalimar Crème Brulee

Shalimar Chinchilla

Taj Mahal Creme Brulee

Taj Mahal Chinchilla

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

SHALIMAR

ТИП ТКАНИ

Жаккард

Турция

ДОП. ОБРАБОТКА

Biancaloni
(смягчение)

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

РАППОРТ

36*54см

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

2
По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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 150º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую
ткань.
- при сильном загрязнении, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким
мылом и при температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах)
или естественную сушку. Не выжимать вручную.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ПОКАЗАТЕЛЬ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
min 138 cm
140 cm
СОСТАВ СЫРЬЯ
Полиэстер (PES) - 100 %
ПЛОТНОСТЬ
321г/кв.м
УСТОЙЧИВОСТЬ К
min 6000 циклов
более 14 000 циклов
ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ
min 4
4-5
РАЗДВИЖКА ШВА
min 4 mm
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
min 4
4-5
К ВЛАГЕ
min 3
4-5
К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ
СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

TAJ MAHAL

ТИП ТКАНИ

Жаккард

Турция

ДОП. ОБРАБОТКА

Biancaloni
(смягчение)

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

РАППОРТ

18*15см

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

2
По рулону

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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 150º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую
ткань.
- при сильном загрязнении, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким
мылом и при температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах)
или естественную сушку. Не выжимать вручную.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
СТАНДАРТ ПО ГОСТ
ТКАНИ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА
min 138 cm
140 cm
ПОКАЗАТЕЛЬ

СОСТАВ СЫРЬЯ

Полиэстер (PES) - 100 %

ПЛОТНОСТЬ
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ
ПИЛИНГУЕМОСТЬ

-

281г/кв.м

min 6000 циклов

более 14 000 циклов

min 4

4-5

РАЗДВИЖКА ШВА
min 4 mm
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
К СВЕТУ
min 4
4-5
К ВЛАГЕ
min 3
4-5
К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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NEW
YORK
New York - это коллекция
купонов созданных на основе
жаккардовых тканей, состоящая из
хлопковых и полиэстеровых нитей.
Эта ткань - легка в уходе и приятна
на ощупь. Благодаря вплетенной в
ее основу ацетатной нити, на
поверхности ткани в зависимости от освещения создается эффект игры света и тени.
London Panorama
Англия
Лучший способ окунутся в атмосферу Лондона - прогуляться по Вестминстерскому мосту через реку
Темзу. Именно этот мост известен самым большим среди современных лондонских мостов количеством
арок – их у него 7. Вестминстерский мост был построен в 1862 году и был призван гармонично
вписаться в неоготический стиль соседствующего с ним Вестминстерского аббатства.
Дизайн жаккардового купона London Panorama представляет собой зарисовку самой известной
панорамы Лондона – вида с реки Темзы на Вестминстерское аббатство и прилегающий к нему мост.
Купон имеет размер 70*75 см и выполнен в жаккарде с использованием ацетатных нитей.
New York Panorama
США
Бруклинский мост - один из самых старых подвесных мостов в США. Он соединяет два района НьюЙорка: Манхэттен и Бруклин. Этот мост - Национальная Историческая Достопримечательность
Америки и один из самых узнаваемых символов Нью-Йорка.
На жаккардовом купоне New York Panorama наши дизайнеры изобразили панораму Нью-Йорка и
Бруклинского моста. Купон имеет размер 70*75 см и выполнен в жаккарде с использованием
ацетатных нитей.
Paris Panorama
Франция
Отправьтесь на прогулку по Парижу, по городу, окутанному дымкой романтики, роскоши и красоты.
Здесь можно насладиться чашкой кофе с самыми вкусными в мире круассанами, посетить бесчисленное
множество архитектурных выставок и музеев, до заката сидеть на горе Монмартр, разглядывая
панораму Парижа, или прогуливаясь по набережной Сены зазеваться, глядя на Эйфелеву башню.
На жаккардовом купоне Paris Panorama наши дизайнеры изобразили утопающую в зелени Эйфелеву
башню - главный символ Парижа. Купон имеет размер 70*75 см и выполнен в жаккарде с
использованием ацетатных нитей.
Rome Panorama
Италия
Посетите один из главных архитектурных памятников Рима - замок Святого Ангела. Это чудо
архитектуры до сих пор завораживает путешественников своей необычной историей. Пройдитесь по
прилегающему к замку мосту, поднимитесь на смотровую площадку замка, и вам откроется
потрясающий вид на Рим! Многие художники запечатлели этот замок в своих полотнах.
На жаккардовом купоне Rome Panorama изображен замок Святого Ангела с прилегающим к нему
мостом и монументальными статуями. Купон имеет размер 70*75 см и выполнен в жаккарде с
использованием ацетатных нитей.
.
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ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТКАНЕЙ И КУПОНОВ КОЛЛЕКЦИИ NEW YORK

London Panorama Silver

London Panorama Zinc

New York Panorama
Almond

New York Panorama
Silver

New York Panorama
Zinc

Paris Panorama Silver

Paris Panorama Zinc

Paris Panorama Almond

Rome Panorama Silver

Rome Panorama Zinc

London Panorama Almond

Rome Panorama Almond

*все изображения носят информационный характер и могут отличаться от оригинала по оттенку цвета
www.flandria.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ

LONDON , NEW YORK,
PARIS, ROME
PANORAMA

ТИП ТКАНИ

Жаккард

СТРАНА
ПРОИЗВОДСТВА

Турция

ДОП. ОБРАБОТКА

Biancaloni (смягчение)

ТЕХНОЛОГИЯ

YD (крашение пряжи)

КОЛ-ВО ЦВЕТОВЫХ
РЕШЕНИЙ

РАППОРТ

LONDON , NEW YORK,
PARIS, ROME
PANORAMA 75*70

НАПРАВЛЕНИЕ
РИСУНКА

3

LONDON , NEW YORK,
PARIS, ROME
PANORAMA поперек
рулона

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ,
ВЫПОЛНЕННОГО В ДАННОЙ ТКАНИ
- 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 150º С) с изнаночной стороны и через хлопковую белую ткань.
- при сильном загрязнении, ткань стирать вручную нейтральным порошком или жидким мылом и при
температуре не выше 30º С, не чаще двух раз в год;
- сушить при низкой температуре, используя деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественную сушку. Не выжимать вручную.

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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТКАНИ
ДОПУСТИМЫЙ СТАНДАРТ
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
ПО ГОСТ
ТКАНИ
min 138 cm
140 cm
Полиэстер (PES) - 100 %
-

346 г/кв.м

min 6000 циклов

более 20 000 циклов

min 4
5
min 4 mm
тест пройден
ПОКАЗАТЕЛИ ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТИ ТКАНИ
min 4
5
min 3

4-5

К ТРЕНИЮ
min 4
4-5
Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220 «Ткани мебельные. Общие технические условия».
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
СЫРЬЕВОЙ СОСТАВ
Качество и эксплуатационные свойства мебельной ткани напрямую связаны с её сырьевым составом. Натуральные
компоненты позволяют материалу сохранить природные гигиенические и тактильные свойства. Синтетические волокна –
придают прочность.
Знание преимуществ и недостатков сырья, из которого изготовлена та или иная ткань, значительно облегчает процесс
выбора материала для мягкой мебели.
Волокна животного происхождения
ШЕРСТЬ
Собственно «шерсть» – это собирательный термин, включающий в себя шерсть овец, верблюдов, ламы, кролика:
шерсть различных животных различается и по свойствам и по применению. Шерсть – натуральное волокно, всерьёз
соперничать с которым не может ни одно из искусственных.
Свойства шерсти.
Теплостойкость. Благодаря структуре своих волокон шерсть способна связывать и сохранять тепло между волокнами.
Кроме того, шерсть, впитывая влагу из окружающей среды, сама высвобождает тепло.
Валяемость. Под влиянием тепла и влаги имеющиеся на поверхности волокон клетки раскрываются, при трении они
сцепляются и волокна уже не возвращаются в прежнее положение. Валяемость сопровождается стягиваемостью.
Шерстяные волокна отталкивают грязь, их легко чистить. Благодаря эластичности волокна изделие не мнётся, а
складки могут самостоятельно выпрямиться при повышенной влажности. Но шерсть может сгнить, если будет долго лежать
в сырости. Также для шерсти губительно длительное воздействие высоких температур и солнечных лучей. Для повышения
прочности и снижения цены шерстяную нить часто смешивают с искусственными волокнами.
ШЕЛК
Шелк изготавливают из нити, которую получают благодаря тутовому шелкопряду. До 6 века секрет шелководства
хранился в тайне, а в Европу поступала только готовая ткань. Шелк способен сохранить прохладу в жаре и впитать влагу до
50% своего веса, при этом не становясь влажным на ощупь. На ткани практически не образуется катышков. Шелковая нить
прочная, но изделия из шелка можно стирать только мягкими моющими средствами и нельзя сушить на солнце.
Волокна растительного происхождения
ХЛОПОК
Родиной хлопка считается Индия, а также с давних времен он выращивался в Египте. В настоящее время важнейшими
хлопководами являются США, Россия, Египет, Индия, Китай, Пакистан, Бразилия и Мексика. Хлопковые волокна
представляют собой пушинки семян. По составу хлопок является целлюлозой. Волокно имеет плоское ленточное строение и
скручено, его длина колеблется от 10 до 66мм.
Хлопчатобумажные изделия легко стирать, они выдерживают высокие температуры (белые 95 и цветные 60) и сильное
механическое трение. Для хлопка безвредны сильнодействующие моющие средства и некоторые отбеливатели.
Хлопчатобумажные изделия можно отделывать разным способом, в зависимости от целей использования. Хлопок хорошо
красится и практически не выгорает. Но под прямыми лучами солнца хлопок становится менее прочным. Согревающий
эффект хлопка выше, чем у льна. Хлопок прочнее шерсти, хотя менее прочен, чем лен и шелк. При этом, однако, изделия из
хлопка сильно садятся и долго сохнут.
ЛЕН
Довольно большие объемы льна выращиваются в России, но лучшим льном считается ткань из Бельгии, Ирландии и
Голландии. Лен относится к лубяным волокнам. Между корой растения и его сердцевиной находится тонкий лубяной слой.
Льняные волокна при обработке отделяются от остальной части слоя. Изделия из льна приятны по ощущениям, сохраняют
прохладу и неплохо впитывают влагу. Лен используется в смесях волокон и в качестве укрепителя. Изделия из льна лучше
впитывают влагу и быстрее сохнут, чем, например, вещи из хлопка и шерсти. Ткань долговечна и хорошо «дышит». К
недостаткам можно отнести то, что его сложно красить и выбеливать.
Искусственные волокна
ВИСКОЗА
Вискоза появилась еще в конце XIX века, и производится она из натурального сырья — целлюлозы. Изменяя толщину
и структуру волокон, можно получать ткань, напоминающую натуральные шерсть, хлопок, шелк и лён. Она приятна на
ощупь, гигроскопична, воздухопроницаема. Также к достоинствам относится насыщенность красок ткани из вискозы.
Вискоза позволяет улучшить свойства хлопка, повысить скорость впитывания влаги, которая у хлопка мала. Также
вискоза не накапливает статического электричества. Для ткани из вискозы требуется бережный уход. Например, их нельзя
выкручивать, так как во время стирки вискоза теряет прочность. Лучше всего подходит ручная стирка с использованием
мягкого чистящего средства.
АЦЕТАТ
Ацетатные (и триацетатные) волокна изготавливаются с помощью специальной обработки натурального сырья. Основа
ацетатных и триацетатных волокон – не чистая целлюлоза, как у вискозы, а ацетилцеллюлоза. Такую ткань часто называют
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«искусственным шелком» благодаря внешней схожести. Но воздействие ацетона на нее будет губительным, в отличие от
шелка. Ацетатные и триацетатные ткани устойчивы к микроорганизмам, хорошо держат форму, эластичны и приятны на
ощупь. Ацетат входит в состав нити с хлопком, шерстью, мохером. Изделия из ацетата быстро сохнут, но плохо переносят
контакт с утюгом; стирать их следует при температуре не выше 30 градусов. А также он обладает способностью пропускать
ультрафиолетовые лучи.
Синтетические волокна
ПОЛИАМИД
Полиамид представляет собой группу различных синтетических волокон, среди которых – нейлон, капрон, силон.
Полиамидные волокна получают в результате переработки разных видов органического сырья – природного газа, нефти,
угля. Изделия из полиамидов обладают высокой формоустойчивостью и прочностью, но низкой светостойкостью и высокой
электризуемостью. Полиамидные ткани были одними из первых синтетических тканей, вышедших на рынок; название
«синтетика» долгое время относилось исключительно к ним.
ПОЛИЭСТЕР
Полиэстер – синтетическое полиэфирное волокно, обладающее свойством хорошо закреплять форму при нагревании.
Это используется в производстве изделий, которым нужно «держать» складки. Но необходимо помнить, что при воздействии
на ткань температур выше 40 градусов на ней могут образовываться ненужные складки, избавиться от которых будет
непросто. Полиэстер устойчив к действию света, не разъедается молью и микробами, хорошо сопротивляется загрязнениям.
Также отличается прочностью красок и долгим сроком службы.
Полиэстер добавляется к натуральным волокнам, чтобы увеличить прочность антистатические свойства готовой ткани.
Благодаря своей мягкости и способности быстро сохнуть полиэстер добавляется в шерсть, вискозу и в хлопок.
АКРИЛ
Акрил относится к группе полиакрилонитрильных волокон. Сырье для его производства добывают из природного газа.
Акрил придает ткани прочность, светостойкость и термопластичность. Акрил часто называют «искусственной шерстью»,
так как он близок к натуральной по некоторым свойствам. А способность акриловых волокон хорошо прокрашиваться и
образовывать меньше катышков в некоторых случая дают ему преимущество перед шерстью.
НЕЙЛОН
Нейлон относится к группе полиамидов и обладает общими для них свойствами. Нейлон был разработан в процессе
поиска материала, близкого по качеству к шелку в фирме Du Pont в 1935 году. А в 1939 году, на Всемирной выставке в НьюЙорке волокно получило свое название по первым буквам названия New York. Сегодня нейлон применяется в различных
сферах производства, в том числе в мебельном текстиле. Преимущества и недостатки изделий с высоким содержанием
нейлона практически те же, что и у других полиамидных тканей.
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ)
Поливинилхлорид – синтетический термопластичный полярный полимер. Получается в результате полимеризации
винилхлорида. Представляет собой твердое вещество белого цвета. Выпускается в виде капилярно-пористого порошка с
размером частиц 100-200 мкм, получаемого полимеризацией винилхлорида в массе, суспензии или эмульсии. Порошок сыпуч и хорошо перерабатывается. В мебельном текстиле используется в производстве искусственных кож.
ПВХ обладает химической стойкостью к минеральным маслам, щелочам и многим видам кислот, а также к
растворителям. Поливинилхлорид не горит на воздухе, но при этом обладает малой морозостойкостью (около -15 °C).
Стойкость к нагреву составляет до +65 °C. Температурные показатели легко можно изменять, изготавливая композитный
материал с различным составом под необходимые условия.
КОНСТРУКЦИЯ ТКАНИ
Тип мебельной ткани отвечает за ее внешний вид и зависит от технологии производства и конструкции нитей, из
которых создается ткань. В зависимости от типа, может варьироваться также прочность обивки, ее эксплуатационные
свойства и тактильные ощущения. Так, например, велюры и шениллы мягкие, а жаккард и гобелен — плотные, с гладкой или
рельефной поверхностью. В коллекциях Фландрии представлены самые популярные типы обивочной ткани в разнообразных
дизайнах, что открывает перед клиентами богатый выбор.
Шенилл
Шенилл получил свое название от французского «chenille» - гусеница. Это связано с конструкцией шенилловой нити,
которая составляет основу ткани. Нить эта пушистая и мягкая, напоминающая мохнатую гусеницу.
Производство этой ткани насчитывает несколько сотен лет, и сейчас для этого используется сочетание натуральных и
синтетических компонентов: акрил, полиэстер, хлопок и вискоза. Натуральные волокна обеспечивают экологичность ткани,
благодаря им ткань «дышит» и комфортна для тела, а ненатуральные волокна делают ее значительно прочнее, повышают
износоустойчивость.
Последние достижения ткацкого производства в сочетании с прекрасным чувством красоты и стиля текстильных
дизайнеров позволяют получать приятные шенилловые ткани с утонченными узорами. А специфика структуры шенилловой
нити в переплетении с другими видами нитей позволяет варьировать мягкость и плотность мебельной ткани.
Жаккард
Жаккардовые ткани первоначально ткались вручную, но в 1801 году Жозеф Мари Жаккард изобрел станок, который
автоматизировал этот процесс. С помощью перфокарт программировалась последовательность переплетения нитей основы и
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утка для создания красочных рельефных узоров. Сегодня этот процесс управляется компьютером, но вклад Жозефа Мари
Жаккарда был столь велик, что название ткани в его честь остается неизменным.
Жаккард в течение многих лет остается одним из лидеров мебельного текстиля, так как обладает важными свойствами.
Во-первых, ткань долговечна, не подвержена быстрому истиранию за счет максимальной плотности нитей, она проста в
уходе. Во-вторых, она сохраняет свой первоначальный вид, яркость рисунка и предоставляет широкий простор для
различных вариантов дизайна. Жаккард может быть изготовлен из хлопка, синтетики, либо смесовой пряжи, причем нити
перекручиваются таким образом, что ткань не распускается при появлении затяжек.
Искусственная кожа
Для обивки мягкой мебели зачастую используется не ткань, а кожа, так как ее внешний вид добавляет статусности и
роскошности изделию. Кроме того, натуральная кожа обладает прекрасными эксплуатационными качествами. Главный
недостаток у нее один — высокая цена. Кроме того, многие защитники окружающей среды просто не приемлют
использование шкуры животных в качестве обивки. Прекрасным заменителем вот уже много лет выступает искусственная
кожа. По внешнему виду она может ничем не уступать натуральной, а ее состав позволяет повысить прочность.
Еще одним плюсом является многообразие оттенков и узоров, которые можно воспроизвести на искусственной коже.
Так, дефекты натуральной кожи, которые присутствуют всегда, требуют тщательной и осторожной обработки. А способ
производства кожи искусственной позволяет изначально избежать всяческих недостатков и получить материал,
стилизованный пол любое животное, либо украшенный абстрактным узором.
Полиуретановое покрытие значительно улучшает пыле- и водоотталкивающие свойства, а также делает материал
более эластичным и в то же время повышает устойчивость к царапинам и износостойкость — по большинству коллекций
свыше 70 000 циклов по тесту Мартиндейла.
Флок
Ткань производится не стандартным методом переплетения нитей, а с помощью «флокирования». Метод
флокирования заключается в покрытии тканевой основы, предварительно смазанной клеем, мелко-порубленными
текстильными активированными волокнами. В настоящее время покрытие производится с помощью воздействия
электростатического поля, получаемого с применением флокатора. Нарезанные волокна, так называемый «флок», получают
из различного сырья (шерсть, хлопок, вискоза, полиамид, акрил и т. д.). Они бывают разной длины, разных цветов и разной
толщины.
Флок декорируется тиснением, которое бывает двух видов — мокрое и сухое. Мокрое заключается в нанесении
рисунка жидкими красителями, а сухое — перенос узора на ткань с термобумаги в специальной машине под воздействием
высоких температур. Мокрая печать позволяет добиться длительной устойчивости рисунка, а сухая отличается большей
яркостью цвета.
Велюр
Название от французского «velour», что значит «бархат, бархатный». Выбрано оно потому, что на ощупь ткань мягкая и
бархатистая. Такие свойства появляются благодаря способу производства, при котором используется пять нитей, которые
переплетаются между собой и образуют ворс. Между нитями основы проходит нож и разрезает пятую нить, что образует два
полотна ткани.
Стежки могут быть двух форм: V-образные и W-образные. Первые менее износостойкие и прочные, так как ворсинки
выщипываются гораздо легче, чем ворсинки второй формы. Но обе формы дают возможность обрабатывать ворс разными
способами. Его можно уложить в виде отдельных узоров, пригладить или отделать тиснением.
В состав велюра входят смешанные нити натуральных и синтетических волокон, используется текстурированные
полиамидные и полиэфирные нити. Это позволяет создавать особенный внешний вид ткани, а также улучшать качество и
потребительские свойства.
Гобелен
Гобелены начали плести еще в Древнем Египте, а позже это направление стало очень популярным во Франции и
территории современной Бельгии. Долгое время такую ткань называли «шпалеры». А свое современное имя она получила по
фамилии семьи Гобелен, которые владели мануфактурой по производству шпалер. Их товары были так популярны, что позже
гобеленами стали называть любую ткань, изготовленную в подобной технике плетения тканей.
При изготовлении гобеленов сначала натягиваются одноцветные нити основы, а потом, цветными нитями утка
создаются рисунки и узоры. Для изготовления гобеленов могут использоваться различные волокна. Но должны выполняться
два требования: нити основы должны быть очень прочными, а для нитей утка главное — способность к окрашиванию и
эластичность. Наиболее популярным сырьем в разное время считались хлопок, лен, шерсть, а в наши дни используется также
полиэстер.
Если в начале своей истории гобелены использовались в качестве картин и настенных ковров, то сегодня они успешно
выступают в качестве обивки для мебели. Гобелены обладают всеми необходимыми свойствами для этого, а купоны,
большой выбор которых представлен в коллекциях Фландрии, очень удобны для изготовления подушек, панно и других
способов украсить интерьер.
ТЕСТИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ
При выборе мягкой мебели, большое значение уделяется не только самой модели, формам и размерам, но также и
качеству обивки. Ведь обычно мебельная ткань используется довольно интенсивно, и очень важно знать, что ее внешний вид
не потеряет своей привлекательности слишком быстро. Для определения самых важных потребительских свойств обивочных
тканей существуют различные тесты, которые должны проводиться независимыми экспертами. При необходимости
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тестирования новых тканей FLANDRIA доверяет специалистам бельгийской лаборатории
специализируется на исследованиях текстильной продукции (http://www.labo-tex.com/).
Ниже Вы можете ознакомиться с основными видами тестов, которым подвергаются ткани.

Labotex,

которая

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
Тест Мартиндейла: износоустойчивость
Тест Мартиндейла определяет устойчивость ткани к истираемости.
Образец ткани помещается в специальный аппарат, где подвергается трению круговыми движениями на плоской
поверхности. Трение о ткань происходит металлической поверхностью, покрытой шерстяной тканью. Через определенные
промежутки времени образец ткани тщательно осматривается на предмет появления разрывов нитей или появления
катышков.
Когда на образце появляется значительное количество разрывов нитей или внешний вид ткани заметно изменяется,
испытание считается завершенным.
Пиллингуемость (скатывание)
Испытание на пиллинг определяет устойчивость ткани к образованию катышков. Образец ткани помещается в аппарат
Мартиндейла и процедура теста похожа на тест Мартиндейла, но в данном случае аппарат более плотно прилегает к
тестируемой ткани и прилагается большее давление на большую поверхность образца.
После интервалов в 500, 1000, 2000 и 5000 оборотов ткань рассматривают на предмет образования пиллинга, который
определяется с помощью шкалы пиллинга (от 1 до 5). После 5000 оборотов получают последний результат испытания.
Испытание на прочность шва
При этом испытании измеряется прочность шва к определенной нагрузке. Два образца ткани сшиваются между собой
по основе и затем по утку. Ткань закрепляется в зажимах разрывной машины и она растягивает ткань в обоих направлениях
с силой 180Н, а затем ослабляет силу растягивания до 5Н. Замеряется расхождение по шву в месте, где ткани были сшиты
между собой.
Для мебельных тканей приемлемым считается расхождение по шву не более 4мм.
Цветоустойчивость к свету
Тест показывает, насколько выцветает ткань под воздействием света. Образец ткани помещается в испытательную
камеру вместе со стандартным набором синих эталонов. Синие эталоны (голубая шкала) представляют собой кусочки
шерстяной ткани, состоящей из 8 оттенков синего цвета (от темно синего до голубого). Машина в течение определенного
времени крутит ткань и образцы, переворачивает их к свету. В итоге образец ткани и синие эталоны сравнивают между собой
и определяют показания цветоустойчивости по шкале от 1 до 8.
Цветоустойчивость к стирке
Данное испытание определяет потерю цвета ткани после стирки.
Образец ткани подвергают стирке вместе с эталонным образцом разнофактурной ткани. Ткань опускают в воду со
стандартными моющими средствами. В воду также добавляют маленькие металлические шарики для имитации процесса
стирки в стиральной машине. После стирки по серой шкале (от 1 до 5) измеряется изменение цвета образца. Образец
разнофактурной ткани также оценивается по серой шкале, чтобы определить, насколько окрасились разные волокна.
ТЕСТЫ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Стандарт Огнестойкости Международной Морской организации (ММО или IMO А 471)
ММО стандарт — это тест на огнестойкость ткани для международной морской промышленности и круизных
лайнеров.
Образец ткани закрепляется в металлической рамке. Пламя направляется на поверхность и нижний край полотна ткани
в течение 5 и 15 секунд.
Учитываются следующие параметры:
 Время горения ткани после того, как на нее прекратили воздействие огнем
 Насколько близко подошло возгорание к краям металлической рамки
 Падают ли остатки горящей ткани, и могут ли они привести к возгоранию ватной подушки, находящейся под
горящей тканью
 Измеряется длина опаленного участка после того, как возгорание потухло (зона обугливания)
 Спровоцировал ли огонь вспышку пламени при первом соприкосновении с тканью (оплавление поверхности).
УХОД ЗА ОБИВКОЙ
Как правило, выбор мягкой мебели для дома является результатом тщательно продуманного решения, и покупается она
на долгий срок. И для того, чтобы мебель продолжала радовать вас своим первоначальным презентабельным видом, ей
нужно обеспечить должный уход. Если не забывать о нескольких простых рекомендациях, то забота об ухоженности вашей
мебели не принесет значительных хлопот.
Вы сможете сохранить отличный внешний вид изделия и продлить срок его эксплуатации, соблюдая следующие
правила:
1. Если Вы не совсем уверены в том, как именно следует чистить вашу обивочную ткань, или загрязнение на ней
довольно сильное, то следует обратиться за помощью к профессионалам по чистке мебельных тканей.
2. Перед стиркой чехлов на молнии следует закрыть каждую молнию для того, чтобы они не повредили ткань во время
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стирки.
3. Если вам приходится регулярно стирать какую-либо съемную часть обивки, нужно помнить, что несъемная часть со
временем может начать отличаться по цвету от съемной.
4. Сухую чистку ткани следует проводить щеткой с мягкой щетиной, так как жёсткая может испортить качество
материала.
5. Если Вы собираетесь чистить ткань с крупным переплетением нитей, то лучше использовать пылесос, а не щетку.
6. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на обивку мебели, ведь из-за этого она может быстро выцвести
или выгореть.
7. Если мебельная ткань электризуется, нужно регулярно обрабатывать ее антистатическими средствами, а также
увлажнять помещение.
8. Необходимо помнить о том, что для каждого типа мебельной ткани есть свои правила по уходу, и их следует строго
соблюдать.
Ткани могут отличаться друг от друга не только по цвету и рисунку, но и по сырьевому составу, плотности и другим
свойствам. Разделить ткани на типы можно исходя из их стойкости к истиранию. Чем она выше, тем интенсивнее можно
использовать обивочную ткань. Обычно выделяется три типа в зависимости от этих качеств, и у каждого есть свои
особенности по уходу.
Деликатные ткани
Предпочтительнее чистить ткань с помощью пылесоса, выбрав режим, скорость и специальные насадки для
деликатной чистки мебели. Лучше всего использовать неметаллическую мягкую щетку для удаления грязи с такой ткани.
Некоторые разновидности деликатной мебельной ткани могут допускать чистку с использованием средств, не
содержащих отбеливающих веществ. Но перед использованием таких средств следует протестировать его на незаметном
участке обивки.
Если ткань сильно загрязнена, лучше обратиться к профессионалам по чистке мебельного текстиля.
Стирка, отжим и глажение деликатной ткани возможны при четком следовании рекомендациям производителя ткани.
Если инструкция разрешает стирку, предпочтительнее использовать нейтральный порошок, либо бесцветное жидкое мыло.
Причем стирать ткань необходимо вручную при температуре воды не выше 30°С, и не чаще чем два раза в год.
Не следует выжимать деликатную ткань, для нее подойдет только естественная сушка!
Если инструкция позволяет гладить ткань, то утюг не должен быть слишком горячим (max 110°С). Гладить следует с
изнаночной стороны, через влажную не окрашенную ткань из хлопка.
Ткани повседневной эксплуатации
Ткань следует регулярно чистить пылесосом или губкой (можно влажной, если это разрешено по инструкции), либо
использовать мягкую щетку (примерно 1 раз в неделю).
Также возможно использование чистящих средств, предназначенных для мебельных тканей и не содержащих веществ,
способных повредить цвет ткани. Перед использованием средство следует проверить на незаметном участке мебельной
ткани.
Стирка, отжим и глажение деликатной ткани возможны при четком следовании рекомендациям производителя ткани.
Если инструкция разрешает стирку, предпочтительнее использовать нейтральный порошок, либо бесцветное жидкое мыло.
Причем стирать ткань необходимо вручную или в стиральной машине (режим «Деликатная стирка») при температуре воды
не выше 30°С.
Не следует выжимать вручную ткань, для нее подойдет краткий режим отжима или естественная сушка!
Если инструкция позволяет гладить ткань, то нужно использовать утюг с отпаривателем. Он не должен быть слишком
горячим (max 110°С). Гладить следует с изнаночной стороны, через влажную не окрашенную ткань из хлопка.
Ткани интенсивной эксплуатации
Ткань можно регулярно чистить пылесосом или влажной губкой, а также мягкой щеткой (не чаще 1 раза в неделю).
Также возможно использование чистящих средств, предназначенных для мебельных тканей и не содержащих веществ,
способных повредить цвет ткани. Перед использованием средство следует проверить на незаметном участке мебельной
ткани.
Изделия из мебельной замши можно 1 раз в месяц обрабатывать влагоотталкивающим средством для искусственной
замши.
Ткань можно стирать вручную либо в стиральной машине (режим «Деликатная стирка») при температуре, не
превышающей 30-40° С.
Не следует выжимать ткань вручную, для нее подойдет деликатный режим отжима (на малых оборотах) или
естественная сушка.
Для глажки нужно использовать утюг с отпаривателем. Гладить следует с изнаночной стороны через неокрашенную
хлопковую ткань (max 110-150° С).
Удаление грязи и пятен с мебельной ткани
1. Загрязнение следует удалить как можно быстрее, не позволяя ему проникнуть в структуру ткани.
2. Не стоит отскабливать засохшие пятна с обивочной ткани.
3. Ткань нельзя тереть слишком сильно, чтобы не повредить ее текстуру.
4. Нужно закрыть декоративные элементы ткани, расположенные близко к загрязнению, перед тем, как нанести
чистящее средство.
5. Следует проверить чистящее средство на малозаметном участке ткани перед началом его применения, и потом
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нужно нанести небольшое количество средства на губку. Нельзя наливать пятновыводитель непосредственно на поверхность
ткани.
6. Чтобы не было разводов, чистящее средство должно использоваться в небольшом количестве и наносить его следует
от границ пятна к его центру.
7. Чтобы избежать появления ореола от моющего средства, лучше будет обработать
поверхность от шва до шва.
8. Не рекомендуется использование нескольких чистящих средств одновременно.
9. Рекомендации по чистке самых распространенных видов загрязнений можно найти в таблице ниже.
Загрязнение

Способ чистки

Свечной воск

Сухой воск нужно раздробить, соскрести и собрать пылесосом.
Оставшееся пятно накрыть промокательной бумагой и прогладить.

Жевательная резинка

Жевательную резинку подморозить кубиками льда (в пластиковом
пакете) и соскрести тупым предметом. На ткань нанести этиловый
спирт и высушить похлопываниями.

Кофе

Пятно замыть мягким мылом, после чего промокнуть.

Пиво

Замыть влажную ткань мягким мылом и промокнуть. После чего
нанести раствор уксуса (2 ст. ложки белого уксуса на 1 литр воды).
Еще раз промокнуть пятно, промыть чистой водой и удалить
избыток влаги салфеткой.

Кровь

Смыть пятно холодной водой.

Шоколад

Высохшее пятно соскрести и замыть теплой водой с мягким мылом.
После чего промокнуть.

Джем

Нанести раствор мягкого мыла с уксусом. Промокнуть, промыть
чистой водой и удалить избыток влаги.

Фруктовый сок

Нанести раствор из смеси нашатырного спирта и
высушить.

Красное вино

Быстро промокнуть жидкость и насыпать соль на влажное пятно.

Безалкогольные напитки

Промыть чуть теплой водой и просушить.

Белое вино

Промыть раствором из 3/4 этилового спирта и 1/4 воды и
просушить. Снова промыть раствором мягкого мыла с водой и
высушить.

Губная помада

Быстро замыть 10% спиртовым раствором и просушить. Промыть
чистой водой и снова просушить.

Шариковая ручка

Быстро замыть 10% спиртовым раствором. Промокнуть, промыть
чистой водой и удалить избыток влаги.

уксуса и

Уход за искусственной кожей
Уход за искусственной кожей не требует больших усилий и затрат. Вам не понадобятся дорогие средства, достаточно
регулярно протирать поверхность изделия влажной салфеткой или губкой.
Приведённые ниже рекомендации помогут надолго сохранить отличный внешний вид изделия из искусственной кожи:
1) Раз в три месяца обрабатывайте материал специальным бальзамом (кремом), который смягчит её и защитит от
вредного воздействия окружающей среды.
2) Располагайте изделия из искусственной кожи на расстоянии не менее 40-50 см от отопительных приборов и других
источников высокой температуры, а также избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3) Чтобы изнаночная сторона искусственной кожи не намокла, быстро удалите избыток влаги с лицевой поверхности
изделия. Для просушки намокшего участка не следует использовать фен и аналогичные приборы.
4) Для удаления сильных загрязнений или если Вы не уверены в том, как следует чистить Вашу обивку - мы советуем
обратиться в компанию, которая профессионально занимается чисткой изделий из искусственной кожи.
5) Восстановить свежий вид искусственной кожи можно обработав её силиконовым блеском. Но следует промокнуть
излишки средства с поверхности изделия.
Удаление грязи и пятен с искусственной кожи
1. Удалять загрязнение с поверхности искусственной кожи следует максимально быстро, чтобы не позволить ему
проникнуть в структуру.
2. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки мягкой мебели.
3. Нельзя сильно тереть искусственную кожу, иначе можно повредить поверхность.
4. Перед нанесением чистящего средства на поверхность искусственной кожи, закройте близко расположенные от
пятна декоративные элементы (например, вышивка).
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5. Перед применением чистящего средства, опробуйте его на малозаметном участке обивки, затем налейте небольшое
количество средства на губку. Никогда не наносите чистящий агент прямо на поверхность искусственной кожи.
6. Не следует использовать несколько чистящих средств одновременно.
7. Чтобы избежать распространения разводов, пятновыводитель лучше использовать в малых количествах и наносить
его в направлении от границ пятна к центру.
8. Избегайте применения агрессивных веществ, например, пятновыводителей на основе нефтепродуктов, чистящих
растворителей и отбеливателей, скипидара, мебельного лака, масел, олифы, абразивных очистителей и любых других
химических растворов.
Способы удаления загрязнений с искусственной кожи с полиуретановой поверхностью приведены в таблице ниже.
Загрязнение

Способ чистки

Пятна и жидкость

1) Немедленно промокните пятно.
2) Не трите!
3) При необходимости, загрязненное место можно аккуратно
протереть мягкой салфеткой, пропитанной слабым мыльным
раствором.
4) Остатки моющего средства удалите влажной губкой, избыток
влаги - мягкой хлопчатобумажной тканью.
5) Затем просушите место бывшего загрязнения похлопыванием.

Чернила, шариковая ручка, жирные пятна и т.п.

Обработайте загрязнение мягкой салфеткой, пропитанной мыльным
раствором.
1) Не трите!
2) Остатки моющего средства удалите влажной губкой, избыток
влаги - мягкой хлопчатобумажной тканью.
3) Затем просушите место бывшего загрязнения похлопыванием.
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