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Совмещение сатинового и саржевого переплетений в фактуре рогожки 
сбивает направленность в паттерне костюмного рубчика, подчеркивая ре-
льефность и мягкий шелковистый блеск перекрученных нитей. 

Уникальный состав из переработанных рыболовных сетей по програм-
ме Seaqual® и пластиковых бутылок дает возможность неоднократного пе-
рерождения для коллекции, снижая использование первичных ресурсов 
планеты.



Дизайн-акцент

В коллекции Lisa настроение диктует свои правила:  лаконичность, 
строгость, чистота и непринужденность зададут направление в инте-
рьере. Спокойные, стильные и сдержанные цвета коллекции с контра-
стирующей нитью саржевого плетения привносят в жилое простран-
ство атмосферу скандинавской элегантности. 

Важно понимать «массу» цвета и знать, как это работает. Наш 
рецепт — не больше пяти основных колоритов. Их размыть, растуше-
вать на оттенки, чтобы интерьер получился сложнее и интереснее.



    • Для спальни идеальны мягкие пастельные тона и растяжки цвета. Они выгля-
дят нежно и расслабляюще. Загадочности добавят вкрапления кремового  или плот-
ный нюд серого, но аккомпанирующую  мебель стоит делать насыщеннее.

    • Латунный серый и оттенок  Маренго – это цвета элегантности. Подобный цве-
товой тандем отвергает все лишнее. Создавая цветовые комбинации с данными 
оттенками, стоит помнить, что в любом таком сочетании присутствует симультанный 
контраст, который всегда сможете нейтрализовать.



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)
    •  изголовья кроватей 
    •  текстильные аксессуары
    •  мягкая мебель

Экологически чистая рогожка Lisa в стиле casual - это 
комфортная ежедневная жизнь. Состав из перерабо-
танных пластиковых бутылок и рыболовных сетей по 
программе Seaqual® гарантирует высокую прочность и 
гипоаллергенность ткани. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Плотность ткани и вес: 420 г/м2

Устойчивость к истиранию: 100 000 циклов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ 

Для поддержания первоначального вида ткани коллек-
ции из переработанного пластика во время эксплуатации 
необходимо придерживаться ряда рекомендаций, благо-
даря 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


