
Коллекция из переработанных материалов Forever 
представлена в трендовых оттенках темной бирюзы, спо-
койного серого, нежного бежевого и ведущего цвета 2020 
- пыльно розового. Строгий орнамент шинилла Forever 
уравновешивает глубину оттенка, придавая изделию гар-
моничность и динамику. Вступая в пару с более базовой 
коллекцией Touch, создается уникальное сочетание 
стиля и цвета..

Дизайн - акцент

FOREVER современный меандр
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Создающий обман зрения, стилизованный меандр с пово-
ротной симметрией выигрышно обтекает конструкторские линии 
мебели. Объемные шенилловые нити в фактуре рисунка на мо-
нохромных цветовых переходах создают дополнительный 
объем, легко вписываясь в любые пространства, независимо от 
стиля.

современный меандр



FOREVER современный меандр ненавязчивый серый
галечного бежевого
пыльно-розовый

Это волшебная гармония, 
где каждый цвет выгодно до-
полняет другой 

Особенно в сочетании с натураль-
ным деревом и живыми растениями. 
Используйте их  в просторных помещени-
ях, наполненных естественным светом: в 
таких условиях оттенки  смотрятся осо-
бенно легко и воздушно.

темно бирюзовый 
сочетается со всеми 

оттенками в коллекции, 
создавая ореол спокой-
ствия и безмятежности
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Состав из переработанных пластиковых 
бутылок дает возможность неоднократно-
го перерождения для текстиля, снижая 
использование первичных ресурсов пла-
неты.

FOREVER современный меандр
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гармонично комбинирующихся 
друг с другом, подчеркивает индиви-
дуальность коллекции.

Квартет из
сложносочиненных

цветовых
колоритов



FOREVER современный меандр

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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



FOREVER современный меандр

ПРИМЕНЕНИЕ НА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

   
    •  декоративные панели
    •  кровати
    •  мягкая мебель 
    •  комоды, тумбочки
    •  офисная мебель и HoReCa
    •  кресла  в автомобилях и самолетах
    •  малые формы (кресла, пуфы, банкетки)

Коллекция FOREVER заключает в себе узор, 
корни которого тянутся из древнего мира и олицетворя-
ли течение жизни и вечность. Несмотря на геометрич-
ность рисунка, он отлично впишется как в классический, 
так и в современный интерьер. Использование его на 
малых формах подчеркнет характер декора и привлечет 
к себе внимание.   



FOREVER современный меандр
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: 

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав: полиэстер - 100%
Ширина: 141± 1 см
Плотность ткани или вес: 407 г/м2

Устойчивость к истиранию: 60 000 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


