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MYS (мис) — это шведское искусство уютной жизни, 
которое учит нас находить поводы для счастья

и наслаждаться моментом, даже если за окном 
тянутся снежные зимы с отсутствием солнца.

           эстетика

скандинавского

уюта
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MYS — это ненавязчивое стремление к природным 

мотивам, равновесию и естественному ощущению 

уюта. Гармоничный диалог между внешней 

средой и внутренним пространством через ткань.
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Совмещение меланжевых нитей с объёмной 

фактурой плетения имеет тактильный


и визуальный эффект ручной работы, живой 

вязаной текстуры, к которой хочется прикасаться.

эффект

ручной

работы
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Палитра природных оттенков


в сочетании с фактурой MYS 

транслирует доверительную, 

безмятежную атмосферу.



Это помогает создать 

органичное пространство


для отдыха, восстановления сил 

и эмоциональной стабильности.
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меньше 
времени

на хлопоты

больше 
для жизни

С технологией Easy Clean уход 

за тканью становится простым 

и быстрым. 
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Инновации

и преимущества Технология  Silky Touch обеспечивает


мягкость прикосновений

Тактильность

Лёгкая чистка

Безопасность

Pet friendly

Безопасно для детей

Долговечность и износостойкость

Гипоаллергенность и экологичность

Простой и быстрый уход за тканью


с технологией лёгкой чистки Easy Clean 

Антибактериальное покрытие обеспечит


безопасность и гипоаллергенность

01

02

03
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141 см

100% полиэстер 560 г/м2

75 000Ширина

Состав Плотность

Устойчивость к истиранию

(кол-во циклов)

Характеристики

ткани
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Технологии 
комфорта

MYS
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Подложка

Мягкость

Технологичность

Эластичность

Износостойкость

Лицевая часть

Эстетика

Лёгкий уход

Экологичность

Универсальность

Визуальный и тактильный эффект ручной 

работы благодаря использованию 

меланжевой нити в объёмном плетении

Антибактериальное покрытие и экологичные 

материалы — гарантия безопасности для 

всех членов семьи

Технология Easy Clean обеспечивает лёгкий 

уход без использования специальных 

чистящих средств и агрессивной химии

Отсутствие повторяющегося паттерна 

делает ткань удобной для раскроя


и совмещения на элементах мебели

Нетканная структура бэкинга обеспечивает 

дополнительную мягкость

Нетканый фланелевый бэкинг придаёт 

материалу экстра драпируемость


и эластичность для принятия форм


на радиусных элементах

Эластичные свойства ткани позволяют 

равномерно распределелять настил


при раскрое

Нетканая структура повышает 

износостойкие свойства материала
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Простая формула

Оптимальная толщина и плотность полотен


с технологией термоклеевого скрепления 

обеспечивают отсутствие бактерий

Пропитка Antibacterial

Покрытие Easy Clean

Тканная фактура рогожки  — 1,2 мм

Фланелевый бэкинг — 0,3 мм

комплекс

пропиток

выверенная пропорция

элементов+ =

Long life
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Совершенное 
несовершенство

MYS
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В таких условиях эмоциональный запрос

на комфорт, безопасность и общение

с близкими становится естественным

и находит своё отражение в создании уютной 
домашней атмосферы. Этим вдохновлена 
коллекция рогожки MYS.

В ней сочетаются все элементы 
скандинавской эстетики: лаконичная форма, 
качественные материалы, функциональность 
и ощущение ручной работы. Последнее — 
важный фактор для создания пространства, 
наполненного живым теплом и заботой.

MYS (мис) — это 
шведское искусство 
уютной жизни, которое 
учит нас находить 
поводы для счастья и 
наслаждаться 
моментом, даже если 
за окном тянутся 
снежные зимы с 
отсутствием солнца
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Сознательное 
несовершенство текстуры, 
напротив, делает ткань 
совершенной с практичной 
точки зрения

Отсутствие паттерна позволяет с лёгкостью 

производить раскрой и совмещать ткань


на элементах мебели без видимых 

несовпадений в текстуре.
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Поэтому коллекция MYS делает акцент на сенсорной 

тактильности, природных текстурах и неровных 

поверхностях, напоминающих ручную вязку.



В переплетении меланжевых нитей с неоднородной 

фактурой рогожки отсутствует какой-либо паттерн.


Это помогает воспринимать ткань как единое 

природное пространство, уникальное в каждом


своём элементе.
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Палитра MYS подкрепляет 
натуралистичный образ 
коллекции: градация от белого

и широкого спектра серых цветов

до лавандового, тёплого 
мостардного, тёмной еловой хвои

и размытого свежего аквамарина.

MYS 010

MYS 925

MYS 788

MYS 670

MYS 900

MYS 560

MYS 082

MYS 995

MYS 974

MYS 886

MYS 912

MYS 988

MYS 695

Природные оттенки подобраны

с вниманием к особенностям 
фактуры ткани. На выступающих 
над поверхностью и меланжевых 
нитях создаётся игра полутонов, 
которая в общем контексте 
считывается как эффект 
равновесия и естественности.

Палитра

естественности


