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современный комфорт 

Нарочитая небрежность в структуре переплетений, подчеркнутая приро-
дой шинилловых нитей, выстраивает диалог урбанистического города и 
внутреннего пространства, тяготеющего к комфорту и бионике.

Состав из переработанных пластиковых бутылок дает возможность не-
однократного перерождения для текстиля, снижая использование первич-
ных ресурсов планеты.



Ненаправленность паттерна в фактуре, выра-
женная в натуральных пшеничных, глубоководных  
морских, сложных туманных серых  и галечно-беже-
вых освежающе теплых оттенках дыни Канталупа, 
легко подстраивается под мебельные лекала.

Дизайн -�акцент
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   Темно синий и туманный серый в нейтральном интерьере 
могут стать привлекательным акцентом, подчеркнуть индиви-
дуальность пространства и увеличить глубину комнаты.

Природные оттенки и дизайн переплетений шинилль-
ной нити в  коллекции Touch – это вечная ценность 
среди сменяющих друг друга сезонных трендов

мерцающий бежевый балансирует с густым элегантным от-
тенком перламутровой сепии, подчеркивая абстрактное и на-
сыщенное переплетение нитей.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ�ПРЕИМУЩЕСТВА

высокие показатели тактильности ткани

экологичность подтвержденная международным сертификатом GRS

ткань обладает высокой прочностью и износостойкостью

ткань безопасна для людей с аллергией, болеющих астмой и другими 
заболеваниями верхних дыхательных путей

трудновоспламеняемая ткань, не распространяет пламя

эффект легкой чистки

устойчивость к разрывам и растяжению, выдерживает 
большие перепады температур

возможность повторной переработки

благородный и респектабельный внешний вид



ПРИМЕНЕНИЕ НА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

   
    •  малые формы (кресла, пуфы,банкетки)
    •  кровати
    •  мягкая мебель 
    •  комоды, тумбочки
    •  стеновые панели
    •  текстиль (декоративные подушки)
    •  декоративные панели

Коллекцию �� � � �  и ее акцентный компаньон 
Forever можно использовать как по отдельно-
сти, так и группой, создавая из них смелые мо-
дульные композиции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиэстер - 100%
Ширина: 140 ± 1 см

Плотность ткани и вес: 378 г/м2

Устойчивость к истиранию: 35 000 циклов
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 

 Для поддержания первоначального вида ткани 
коллекции �� � � �  из переработанного пластика во 
время эксплуатации необходимо придерживаться 
ряда рекомендаций, благодаря которым материал 
сохранит свой внешний вид дольше:

сухая чистка 
пылесосом без насадки

машинная
 стирка при 30 

нельзя
гладить

не ближе 40-60 см
от источника тепла

не использовать
абразивные средства

не использовать
отбеливатель


