
GRAND

Коллекция Grand  - это удовольствие от соприкоснове-
ния с нежным ворсом, радость от тактильных ощущений и 
место, где вас ждёт полноценный отдых.

При встрече с шелковистой поверхностью приятные 
эмоции словно возьмут паузу. И останутся с Вами так долго, 
пока вы не захотите сменить  один цвет на другой. 

велюр



Те, кто выбирает жить яркими акцентами, отме-
тят сочные цвета: тыквенный, желто-канареечный, 
индиго, морской волны...

30 гармоничных
расцветок собраны вместе           в этой коллекции
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30 гармоничных
расцветок собраны вместе           в этой коллекции 

Любители спокойных тонов найдут для себя цвета земли, 
кофе, неба, ванили, какао...

GRANDвелюр

земля ваниль

небо

облоко



Матовый велюр Grand не знаком с понятием 
"пальчикового эффекта". Ни следы четвероногих,
ни росчерки детских ручонок, ни рисунки от движений - 
ничто не оставит отпечатка на его плотном ворсе. 

Невероятная мягкость и пластичность позволяют 
ткани идеально сесть на мягкую мебель разного назна-
чения. Будет ли это классическая кровать, каркасное 
кресло или диван нестандартного дизайна. 

Ткань сливается с формой и проявляет характер 
предмета интерьера. Проведённое на нем время пода-
рит ощущение полноценного отдыха и умиротворения.  
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высокие показатели тактильности

высокая износостойкость и плотность ткани

богатая цветовая палитра

матовый блеск, который «играет»
под разным освещением

После окончательной обработки по смягчению ткани 
специальный раствор также придает велюру защиту от 
загрязнения и способствует облегчению чистки.

Велюр  Grand – это так называемый stonewashed velvet 
или German velvet, ближайший аналог флока из числа велюров. 
Благодаря своей плотности коллекция обладает всеми 
преимуществами и достоинствами флока:
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Мебель из велюра Grand будет радовать из года в год 
благодаря исключительной износостойкости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиэстер - 100%
Ширина: 143 см
Плотность ткани 1м2: 401,2 г/м2

Устойчивость к истиранию: 73 000 циклов

сухая чистка 
пылесосом без насадки

машинная
 стирка при 30 

беречь от
прямых лучей

не ближе 40-60 см
от источника тепла

не использовать
абразивные средства

не использовать
отбеливатель

Коллекция Grand - это место, 
с которого начинается Ваш путь в мир 
исключительного отдыха и комфорта


