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СВОЙСТВА EASY WAY:При покупке мягкой мебели и другого домашнего текстиля людей заботит не только их красота, но 
и качество. Насколько легко отчистить с ткани загрязнения, долговечно ли изделие, не будет ли 
дополнительным источником пыли, надежна ли ткань…

ARBEN ПРЕДЛАГАЕТ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ – EASY WAY!

ЭТО КОМПЛЕКС ВАЖНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ, 
ОБЪЕДИНЕННЫХ ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ.

Главные причины выбрать изделия с уникальными свойствами:

      легко поддерживать безупречный внешний вид изделий;

      легко и быстро справляться с пятнами;

      легко убрать с изделия грязь и шерсть от домашних животных;

Уникальные свойства EASY WAY – это практичный выбор и 
простота ухода за текстилем.

Текстиль для дома обладает дополнительными свойствами, 
благодаря которым за изделием легко ухаживать и чистить 
в домашних условиях без применения профессиональных 
средств. Изделие можно либо стирать, либо чистить влажной 
губкой, смоченной в слабом мыльном растворе, гладить, чистить 
пылесосом. Индивидуальные способы ухода указаны в карточке 
каждого товара.

ПРОСТОЙ УХОД

Текстильные изделия  легко чистятся от шерсти животных, на 
поверхности  не остается  следов и царапин от случайных зацепов 
когтями.

ЛОЯЛЬНОСТЬ К ДОМАШНИМ ЖИВОТНЫМ

Текстильные изделия не подвержены проникновению пыли 
и других аллергенов в структуру волокон. Не содержат 
формальдегидов и опасных для здоровья веществ.

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ

Текстильные изделия прошли дополнительную обработку в 
процессе производства. Технологический процесс и специальная 
обработка позволяют смягчить и значительно  улучшить 
тактильные свойства.

СУПЕРМЯГКОСТЬ

Текстильные изделия, в составе которых не менее 25% 
натуральных волокон (шерсть, шелк, лен, хлопок). Изделия с 
таким составом обладают комплексом преимуществ натуральных 
и синтетических волокон. Содержание в составе натуральных 
волокон  более 50%  не рекомендуется, так как приводит к 
снижению долговечности и практичности текстильного изделия 
для дома.

НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При производстве текстильных изделий используются только 
нетоксичные материалы и красители. Домашний текстиль 
безопасен для жизни и здоровья человека.

НЕ ТОКСИЧНО

Ткань легко пропускает воздух и обеспечивает воздухообмен 
внутри мебели. Изделие в такой ткани не будет преть, будет долго 
сохранять первоначальную форму. Если воздух не проходит, это 
может привести к проблемам в процессе эксплуатации, например, 
к разрыву изделия по шву, скоплению запахов и размножению 
бактерий .

ДЫШАЩАЯ ТКАНЬ

Мебельные ткани,  результат теста на износоустойчивость 
которых многократно превышает нормативный показатель, 
определенный ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011 ( min 6000 циклов) по 
методу Мартиндейл (MD).
Ковры, результат теста на износоустойчивость которых 
многократно превышает нормативный показатель, определенный 
ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011 ( min 3500 циклов) по методу 
Мартиндейл (MD).

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

Текстильные изделия в процессе производства прошли 
дополнительную обработку специальным составом, защищающим 
от влаги и грязи. Благодаря этому загрязнение и жидкость 
задерживаются на поверхности, не проникая мгновенно внутрь 
волокон. Их легко удалить губкой/салфеткой. При необходимости 
изделие можно почистить водой и мыльным раствором от 
сложных пятен - кетчупа, красящих напитков, шариковой ручки.

СУПЕРЧИСТКА

Текстильные изделия прошли дополнительную обработку 
специальным составом в процессе производства, который 
не позволяет жидкости моментально впитываться. Влага 
задерживается на поверхности  изделия непродолжительное 
время. Капельки жидкости нужно незамедлительно удалить с 
помощью впитывающего материала. Данная пропитка не дает 
100% защиты от влаги.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Текстильные изделия  устойчивы к воздействию света, влаги и 
трения. Их показатель равен 5, при нормативе 3-4, это является 
гарантией того, что изделие не потеряет свою яркость в течение 
всего срока службы.

ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ

Текстильные изделия для дома в процессе производства прошли 
дополнительную обработку специальным составом, содержащим 
ионы серебра. Бактерицидные свойства пропитки препятствуют 
развитию и накоплению микроорганизмов в изделии. 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОСТЬ

Ковры, имеющие латексную основу, которая препятствует 
скольжению изделия по поверхности. Противоскользящее 
покрытие ковра обеспечивает дополнительную безопасность при 
эксплуатации, снижая риск случайного падения.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ОСНОВА

Текстильные изделия, при производстве которых частично или 
полностью используются регенерированные нити, извлеченные из 
текстильных отработанных изделий. Применение переработанного 
сырья в производстве позволяет сократить потребление вновь 
произведенного материала, тем самым сохраняя природу  для 
будущих поколений и внедряя в повседневную жизнь алгоритм 
ответственного потребления.

ПЕРЕРАБОТАННОЕ СЫРЬЕ

Текстильные изделия изготовлены из материалов, которые 
устойчивы к появлению заминов или легко поддаются 
разглаживанию.

ЛЁГКОЕ РАЗГЛАЖИВАНИЕ

Ковры легкие и компактные. Их можно хранить в сложенном 
виде. После длительного хранения ковры рсправляются в течение 
нескольких дней без дополнительных усилий, либо их можно 
отпарить/смочить водой с внешней стороны.

ЛЕГКОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ



ТИПЫ ТКАНИ:

ВЕЛЮР

ПРИНТ

ЖАККАРД

РОГОЖКА

ЗАМША

ФЛОК

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА ШЕНИЛЛ
Велюр – это целый класс материалов с ворсистой 
поверхностью. Стабильная популярность 
этого материала объясняется широким 
распространением этой технологии производства, 
практичностью материала и его изысканным 
внешним видом. Велюры могут производиться из 
различного сырья и по отличающимся технологиям.                                                                                                                     

Разрезной велюр получается путем изготовления 
двух полотен ткани, которые переплетены между 
собой волокнами ворса, т.е.образуется из 5 систем 
нитей - 1 ворсовая и 2х2 коренные (основа и уток). 
Затем связующие волокна (ворс) разрезаются 
с помощью ножей на станке, получаются два 
идентичных полотна велюра с разрезным ворсом. 

Петельный велюр (Cut Loop) образуется из 3 
систем нитей - 1 ворсовая и 2 коренные (основа 
и уток). Изготавливается на специальных станках 
с прутками, которые приподнимают ворс. По 
завершении ткачества прутки вынимаются, 
получается полотно с «петельками». Далее 
верхушки этих петель разрезают и получают 
ровный ворс нужной высоты. 

Трикотажный велюр изготавливают 
посредством переплетения нитей на 
специальной трикотажной машине. По сути, 
это «вязаное» полотно. Для придания ткани 
дополнительной прочности трикотажный лицевой 
материал дублируется основой. Разновидности 
основ (бэкингов) описаны в специальном разделе.

Современные технологии позволяют создавать  
модные, интересные, разнообразные  по рисунку и  
фактуре ткани с помощью трансфер или цифровой 
печати на разных основах. Нередко принтованные 
ткани имеют специальные дополнительные 
обработки, т.к. часто используются для обивки 
детской мебели.

Жаккардовая ткань создается путем переплетения 
продольных и поперечных нитей (основы и утка) 
на специальных ткацких станках. Такой способ 
создания тканей был известен тысячелетиями, 
но свое официальное название «жаккард» этот 
материал получил в 1808 году, когда французский 
изобретатель Жозеф Мари Жаккард (ткач и сын 
ткача) представил миру станок, позволивший 
автоматизировать плетение узоров, создание 
которых вручную было слишком сложно и дорого. 
Изобретение Жаккарда сделало ткани доступными 
для широких масс. Сложность дизайна, его 
фактурность, объем, тактильные показатели и 
цветность определяются количеством, качеством 
и плотностью нитей, участвующих в ткачестве. От 
этих же факторов зависит и цена конструкции.

Рогожка – ткань с простым переплетением 
продольных и поперечных нитей (основы и утка), 
напоминает мешковину. Использование разных 
технологий и волокон существенно влияет на 
внешний вид, тактильные свойства и качество 
материала. Для лучшего закрепления нитей и 
придания прочности ткани используют 2 основных 
способа: 1)дополнительная латексная обработка 
изнанки; 2)дублирование лицевой ткани бэкингом 
подходящей конструкции. Ценовой диапазон 
рогожек чрезвычайно широк: он определяется 
плотностью ткани, составом сырья, наличием 
дополнительных обработок.

Замша - ткань нового поколения, использование 
которой для обивки мебели стало возможным с 
появлением технологий клеевого дублирования 
технической основой. Мебельная замша 
максимально схожа с натуральными аналогами, 
при этом имеет ряд значимых достоинств: высокие 
потребительские и эксплуатационные свойства, 
легкость и простота в уходе, демократичность 
цены. Ткань лица - плотная структура простого 
или трикотажного переплетения. Дублирование 
основой - дополнительное преимущество 
материала, позволяющее усилить конструкцию и 
добавить необходимый объем.

Флок – синтетический ворсовой обивочный 
материал с эффектом велюра. Ткань создается 
путем приклеивания предварительно нарезанного 
нейлонового ворса на техническое полотно. 
Благодаря сложной технологии производства флок 
отличается от других типов ткани повышенной 
прочностью к когтям домашних животных, 
а также отличными показателями износо- и 
цветоустойчивости и простотой в уходе. Особое 
преимущество флока – грязеотталкивающие 
свойства. Флоковый ворс производится из нейлона, 
а это химическое волокно не впитывает грязь. 
Ценовой диапазон зависит от плотности и качества 
ворса, веса ткани и наличия дополнительных 
специальных обработок.

Искусственная кожа – высокотехнологичный 
материал, активно используемый для обивки 
мягкой мебели, т.к.  по цвету, фактуре, рисунку 
и тиснению  она не уступает натуральной 
коже. Производство данного типа ткани – 
сложный технологический процесс нанесения 
синтезированных полимерных составов на 
трикотажное, тканевое или нетканое полотно. 
Искусственная кожа бывает двух видов: 
PVC (ПВХ – поливинилхлорид) и PU (ПУ – 
полиуретан). PVC и PU отличаются друг от друга 
по технологии производства, характеристикам 
и эксплуатационным свойствам, но и тот, и 
другой материал имеют ряд преимуществ: 
высокопрочность, экологичность, простота в уходе.

Шенилл – по технологии производства это 
жаккард со сложным переплетением продольных 
и поперечных нитей (основы и утка), где в утке 
есть одна или несколько ворсовых шенилловых 
нитей (фр. сhenille, гусеница). Благодаря ворсовой 
нити жаккардовая конструкция приобретает 
более высокую плотность, мягкость и приятный 
тактильный эффект. Ценовой диапазон 
конструкции достаточно широк, во многом цена 
зависит от качества и состава волокон.
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Велюр ALASKA отличается необычной фактурой и эффектной ко-
лор-картой. Тактильно он очень приятный и обладает востребованными 
свойствами Easy Way. Эстетическая сторона ткани и простота ухода за 
ней дополнены привлекательной ценой, что делает эту коллекцию хи-
том на рынке мебельных тканей.

велюр ALASKA

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 50 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 260 г/м2

Alaska Chocolate

Alaska Bone

Alaska Mint

Alaska Mustard

Alaska Plum

Alaska Blue

Alaska Emerald

Alaska Dimrose

Alaska Bitter

Alaska Grafit

Alaska Denim

Alaska Ash

Alaska Pebble

Alaska Berry

Alaska Grey Alaska Slate

Alaska Java

Alaska BeigeALASKA
Практичный «Дышащий»

материал
Приятный
на ощупь

Оригинальная 
фактура

Без эффекта 
письма

Смотреть видео

https://youtu.be/bXJxoYk0GSE
https://youtu.be/bXJxoYk0GSE
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Коллекция AMELI - это классический скролл на бархатистой велюровой 
основе. Ткань обладает комплексом востребованных свойств Easy Way, 
поэтому она неприхотлива в уходе, а благодаря технологии Burn Out ри-
сунок не сотрётся со временем, и изделие в этой ткани будет выглядеть 
эстетично долгое время.

велюр AMELI

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 50 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 230 г/м2

Ameli Berry

Ameli Grey

Ameli Lagoon

Ameli Cream

Ameli Cocoa

Ameli Navy
Ameli Java

Ameli Brown

Ameli Ash
Ameli Bone

Ameli Yellow

AMELI
«Дышащий»

материал
Для мебели

любой формы
Выбор 

потребителей
Приятный 
на ощупь

Легко 
чистится

Смотреть видео

https://youtu.be/bXJxoYk0GSE
https://youtu.be/bXJxoYk0GSE
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Однотонный велюр с интересной фактурой и бархатистой поверхно-
стью. Заслуживший признание потребителей, велюр AMIGO универ-
сален для современной мягкой мебели. Сохранив пропорции диванов 
прямых форм, он смягчит их лаконичность и добавит легкости. Фактура 
ткани в виде мелких ромбов выигрышно смотрится как в базовых цве-
тах, так и в трендовых оттенках. При доступной цене, велюр AMIGO 
практичен в эксплуатации, а также обладает комплексом востребован-
ных потребительских свойств.

велюр AMIGO

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 50 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 230 г/м2

Amigo Ash

Amigo Grey

Amigo Beige

Amigo Java

Amigo Berry

Amigo Lagoon

Amigo Blue

Amigo Latte

Amigo Bone

Amigo NavyAmigo Brown

Amigo Terra

Amigo Chocolate

Amigo Yellow

Amigo Cocoa

Amigo Coffee

Amigo Cream

Amigo Dimrose

Amigo Grafit

Amigo Green

AMIGO
«Дышащий»

материал
Для мебели

любой формы
Выбор

потребителей
Приятный
на ощупь

Легко
чистится

Смотреть видео

https://youtu.be/96X6DO3MUio
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ANTONIO производится по технологии петельного велюра и дублирует-
ся нетканым бэкингом, что позволяет ткани хорошо держать форму в 
изделии.Универсальная матовая фактура прекрасно подойдет для со-
временного интерьера и подчеркнет лаконичность прямых форм. Ко-
лор-карта коллекции предлагает широкий выбор ярких цветов, кото-
рые останутся насыщенными долгое время, т.к.ткань имеет наивысший 
балл по показателям цветоустойчивости. Велюр ANTONIO – практичный 
выбор.

велюр ANTONIO

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 340 г/м2

Antonio Apple

Antonio Grafit

Antonio Ash

Antonio Grey

Antonio Atlantic

Antonio Ivory

Antonio Beige

Antonio Java

Antonio Berry

Antonio Mint

Antonio Bitter

Antonio Plum

Antonio Blue

Antonio Sand

Antonio Chocolate

Antonio Yellow

Antonio Cocoa

Antonio Coral

Antonio Denim

Antonio Desert

Antonio Emerald

ANTONIO
«Дышащий»

материал
Легко

чистится
Цветоустой-

чивость
Долгий срок 

службы
Выбор

потребителей

8
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BINGO - универсальный однотонный велюр, недорогой и очень прак-
тичный, обладающий свойствами Easy Way. Широкая колор-карта дает 
возможность комбинировать его с различными вариантами принтован-
ных дизайнов коллекции ARBEN и воплощать в жизнь самые смелые 
идеи декорирования вашего интерьера.

велюр BINGO

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 210 г/м2

Bingo Beige

Bingo Vision

Bingo Slate

Bingo Bone

Bingo Chocolate

Bingo Lilac

Bingo Java

Bingo Cocoa

Bingo Pebble

Bingo Stone

Bingo Bitter

Bingo Desert

Bingo Mauve

Bingo Sand

Bingo Mint

Смотреть видео

BINGO
Подходит для 

детских комнат
Легко 

чистится
Не подвержен 

пиллингу
Оптимальное 
соотношение 

цена-качество

Богатый выбор 
цветов

Bingo Apple

Bingo Lagoon

Bingo Wine

Bingo Mustard

Bingo Atlantic

Bingo Berry

Bingo Blue

Bingo Green

Bingo Grafit

Bingo Grey

Bingo Ash

Bingo Denim

Bingo Plum

Bingo Yellow

Bingo Red

https://youtu.be/AUXzq0FSMek
https://youtu.be/AUXzq0FSMek
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Необычная коллекция CILIUM - супермягкий высоковорсный велюр с 
рельефной фактурой, который смотрится очень стильно, дарит ком-
форт и ощущение уюта.

Современные технологии производства обеспечивают долговечность и 
высокую прочность мебельной ткани.

Актуальный во все времена дизайн полоса не потеряет своей привлека-
тельности долгое время.

велюр CILIUM

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 100 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 320 г/м2

Cilium Umber

Cilium Steel Cilium Indigo

Cilium Grafit

Cilium Forest

Cilium Cream Cilium Coral

Cilium Chocolate

Cilium Brown

Cilium Bone

CILIUM
Долговечный 

материал
«Дышащий»

материал
Оригинальная 

фактура
Супермягкость Подходит

для несущих
конструкций

Смотреть видео

https://youtu.be/9qtlBKs3Jx8
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Отличительной особенностью коллекции CITUS, теплого и приятного 
тактильно велюра, является целый набор полезных и приятных свойств. 
Необычайная мягкость достигается благодаря дополнительной обра-
ботке supersoft – смягчение ткани. CITUS относится к тканям для по-
вседневной эксплуатации, она довольно проста в уходе. Сверхобъем-
ная, мягкая, современная фактура приковывает взгляд моментально и 
не оставляет никого равнодушным.

велюр CITUS N

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 80%, нейлон (PA) 20%

Устойчивость
к истиранию

более 100 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 320 г/м2

Citus N Antracite

Citus N Sand

Citus N Ash

Citus N Umber

Citus N Blue

Citus N Violet

Citus N Camel

Citus N White

Citus N Chocolate

Citus N Denim

Citus N DimroseCitus N Grafit

Citus N Grey

Citus N Hazel

Citus N Java

CITUS N
Долговечный 

материал
«Дышащий»

материал
Оригинальная 

фактура
Супермягкость Подходит

для несущих 
конструкций
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Коллекция Columbia- это мягкий трикотажный велюр с анималистичным 
принтом, который прекрасно подойдет для современных форм диванов. 
Наиболее удачно они будут смотреться в интерьерах в стиле лофт, го-
родской, ЭКО. Базовые цвета коллекции позволяют выбрать наиболее 
подходящий оттенок, а наличие ярких, трендовых тонов делает ее осо-
бенно актуальной. Важным преимуществом COLUMBIA является проч-
ное велюровое лицо и мягкий бэккинг, благодаря чему ткань хорошо 
держит форму в изделии.  Велюр Columbia обладает свойствами EW, 
имеет высокие показатели по износоустойчивости, легко чистится, а 
значит сохранит эстетичный вид надолго.

велюр COLUMBIA

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 60 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 320 г/м2

Columbia Apple

Columbia Ochre

Columbia Azure

Columbia Beige

Columbia Berry

Columbia Bone

Columbia Chocolate

Columbia Cloud

Columbia Coral

Columbia Grafit

Columbia Grey

Columbia Latte

Columbia Java

Columbia Nut

Columbia Ocean

COLUMBIA
Легко

чистится
Практичность Долговечный 

материал
Приятный
на ощупь

Выбор
потребителей

Смотреть видео

https://youtu.be/FFS5xN2cnAo
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Велюр с оригинальной текстурой – эксклюзив среди мебельных тка-
ней. В современном интерьере фактурный велюр смотрится очень све-
жо и нестандартно. Объемность велюра, поддержанная мягким бэкин-
гом, подчеркнет красоту мебели прямых форм и добавит ей изящности.   
Гармоничная колор-карта состоит из 19 популярных цветов. Вариатив-
ность ее оттенков позволяет удовлетворить самый взыскательный вкус. 
Европейский стиль и высокое качество коллекции выгодно отличает ее 
среди конкурентов.  Обладая преимуществами Easy Way велюр DALLAS 
практичен и долговечен, он легко чистится и имеет высокие показатели 
износоустойчивости.

велюр DALLAS

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 80 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 360 г/м2

Dallas Ash

Dallas Grey

Dallas Atlantic

Dallas Ivory

Dallas Beige

Dallas Java

Dallas Bitter

Dallas Olive

Dallas Blue

Dallas Plum

Dallas Chocolate

Dallas Yellow

Dallas Clay

Dallas Cocoa

Dallas Cream

Dallas Denim

Dallas Desert

Dallas Forest

Dallas Grafit

DALLAS
Европейское 

качество
Практичность Долгий срок 

службы
Оригинальная 

фактура
Эффект
объема

Смотреть видео

https://youtu.be/s2_YZO7lH1M
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Универсальный высококачественный велюр с очень нежной и бархати-
стой текстурой станет украшением современной мебели. Матовая од-
нотонность и повышенная мягкость создают оригинальный визуальный 
эффект. Идеально подойдет для объемных комфортных диванов, уют-
ных кресел. Иллюзия воздушности подчеркивается приглушенными пу-
дровыми цветами, среди которых как классические, так и ультрамодные 
оттенки. Широкая цветовая гамма позволяет реализовать интересные 
интерьерные идеи. Высокое качество DREAM отражено в комплексе 
важных потребительских свойств Easy Way. Это не только повышенная 
износоустойчивость и легкая чистка, но и водоотталкивающая пропит-
ка, надежно защищающая велюр. Ткань отлично держит форму, благо-
даря прочному мягкому бэкингу.

велюр DREAM

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 60 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 350 г/м2

Dream AppleDream Java

Dream Beige

Dream Mint

Dream Berry

Dream Ocean

Dream Bitter

Dream Orange

Dream Bone

Dream Plum

Dream Chocolate

Dream Sand

Dream Coral

Dream Steel

Dream DenimDream Stone

Dream Desert Dream Yellow

Dream Forest

Dream Grafit

Dream Grey

Dream Indigo

DREAM
Подходит для 

детских комнат
Для мебели

любой формы
Водоотталкива-
ющая пропитка

Без эффекта 
«письма»

Модная матовая 
фактура

Смотреть видео

https://youtu.be/jcpsP1oTs5g
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Бархатистый велюр коллекции EVEREST отличается стильным дизай-
ном и эффектной цветовой гаммой. Плотная основа с оригинальным 
тиснением смотрится очень современно и привлекательно, делает ме-
бель не только модной, но и надежной. Флисовый бэкинг дает мягкой 
мебели дополнительный объем и комфорт. В колор карте выразитель-
ных, слегка приглушенных природных оттенков несомненно найдется 
подходящий для вашего интерьера вариант.  Материал имеет высокий 
показатель износоустойчивости, а за счет применения высоких техно-
логий Softening, он обладает повышенной мягкостью и дарит приятные 
тактильные ощущения. Мебельная ткань EVEREST является украшени-
ем интерьера, идеально подходит для мягких объемных диванов.

велюр EVEREST

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 50 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 410 г/м2

Everest Beige Everest Melon

Everest Berry

Everest Mint

Everest Bitter

Everest Pable

Everest Blue

Everest Plum

Everest Bone

Everest Steel

Everest Chocolate

Everest Terra

Everest CoralEverest White

Everest Denim

Everest Dimrose

Everest Dove

Everest Grafit

Everest Grass

Everest Java

EVEREST
Приятная
на ощупь

Практичная Не подвержена 
пиллингу

Эффект
объема

Ультрамодная 
фактура

Смотреть видео

https://youtu.be/PpRH75Wdbfs
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Удивительно мягкая, нежная и красивая велюровая коллекция с бога-
тым выбором цветов. Объем, воздушность и ощущение комфорта дают 
глубокие пастельные оттенки в сочетании с роскошной бархатистой 
текстурой, очень приятной тактильно. Едва заметный глянец подчерки-
вает богатство и качество велюра, а легкий пальчиковый эффект добав-
ляет шарма. Коллекция EVITA – практичный выбор, что подтверждено 
качествами EasyWay. Легкая чистка и износоустойчивость позволяют 
сохранить мебель в идеальном состоянии долгое время, что особенно 
актуально для светлой цветовой гаммы. Флисовый бэкинг увеличивает-
ся мягкость и объем, а также позволяет ткани красиво облегать формы 
современного дивана или комфортабельной кровати.

велюр EVITA

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 60 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 340 г/м2

Evita Ash

Evita Mocca

Evita Biscuit

Evita Nougat

Evita Blue

Evita Nut

Evita Bone

Evita Ocean

Evita Caramel

Evita Olive

Evita Chocolate

Evita Pistachio

Evita Cocoa

Evita Stone

Evita Coral

Evita Teal

Evita Dimrose

Evita Terra

Evita Grey

Evita Umber

Evita Ivory

Evita Viola

Evita Latte

Evita Wine

Evita Mint

Смотреть видео

EVITA
Высокий ворс Удивительно 

нежная
Эластичность Уникальные 

цветовые
решения

Легко
чистится

https://youtu.be/E-6iDkIL6vA
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Востребованная и актуальная коллекция велюра с универсальным ди-
зайном. Мебельная ткань GERMES идеально подойдет для создания 
мягкой мебели современной формы. Широкая колор-карта коллекции 
предоставляет большой выбор традиционных цветов, а также включа-
ет и очень смелые ультрасовременные тона. Все они очень выигрышно 
смотрятся на бархатистой фактуре велюра. Коллекция GERMES очень 
практична, износоустойчива и проста в уходе, поэтому надолго сохра-
няет эстетичный внешний вид мебели и пользуется успехом у потреби-
телей.

велюр GERMES

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 60 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 250 г/м2

Germes Beige

Germes Plum

Germes Bitter

Germes Steel

Germes Chocolate

Germes Terra

Germes Cocoa

Germes Umber

Germes Coral

Germes Grafit

Germes Green

Germes Grey

Germes Ivory

Germes Java

Germes Mint

Germes Ocean

Germes Pebble

GERMES
Легко

чистится
Крашение

основы
Ткань не

деформируется
Приятная
на ощупь

Оптимальное 
соотношение 

цена-качество

Смотреть видео

https://youtu.be/sQuf0lfzJqk
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Благородный велюр коллекции GOYA (LE) обладает поистине притяга-
тельной силой – мягкий, плотный ворс, легкий принт с едва уловимым 
переходом цвета, удивительно сбалансированные, приглушенные и 
изысканные тона. Обладатели дивана в ткани коллекции GOYA (LE) по 
достоинству оценят не только дизайнерскую и эстетическую сторону 
этой обивочной ткани, но и легкость, простоту ухода за ней.

велюр GOYA (LE)

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 60 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 480 г/м2

Goya Berry (LE)

Goya Java (LE)

Goya Blue (LE)

Goya Mint (LE)

Goya Bone (LE)

Goya Nut (LE)

Goya Chocolate (LE)

Goya Ocean (LE)

Goya Coral (LE)

Goya Olive (LE)

Goya Cream (LE)

Goya Steel (LE)

Goya Desert (LE)

Goya Teal (LE)

Goya Dimrose (LE)

Goya Viola (LE)

Goya Forest (LE)

Goya Wine (LE)

Goya Grafit (LE)

Goya Grey (LE)

Goya Honey (LE)

Goya Indigo (LE)

GOYA
Премиум
качество

Самый
плотный ворс

Водоотталкива-
ющая пропитка

Легко
чистится

Усиленная
эксплуатация
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Красота, комфорт, практичность и долговечность – вот главные тре-
бования к современным мебельным тканям. Велюр KENGOO отвечает 
всем этим стандартам качества и эстетики. Высокий нежный ворс да-
рит приятную бархатистость и объем, богатая колор-карта – большой 
выбор классических и ультрамодных оттенков, а износоустойчивость 
обеспечивают высокие технологии производства.  Кроме того, велюр 
прекрасно чистится, сохраняя красоту мебели надолго.

велюр KENGOO

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 60 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 340 г/м2

Kengoo Ash

Kengoo Mocca

Kengoo Biscuit

Kengoo Nougat

Kengoo Blue

Kengoo Nut

Kengoo Bone

Kengoo Ocean

Kengoo Caramel

Kengoo Olive

Kengoo Chocolate

Kengoo Pistachio

Kengoo Cocoa

Kengoo Stone

Kengoo Coral

Kengoo Teal

Kengoo Dimrose

Kengoo Terra

Kengoo Grey

Kengoo Umber

Kengoo Ivory

Kengoo Viola

Kengoo Latte

Kengoo Wine

Kengoo Mint

KENGOO
Богатый

выбор цветов
Высокий

ворс
Легко

чистится
Эффект
объема

Супер-
бархатистая 

ткань

Смотреть видео

https://youtu.be/SCliP_boCqc
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Мягкая, уютная коллекция MEDLY прекрасно подходит для обивки прак-
тически всех форм диванов. Матовая велюровая конструкция с небро-
ским, но универсальным дизайном выполнена по технологии тиснения с 
использованием цветного пигмента. Мебельная ткань привлекательно 
выглядит как в базовых цветах, так и в оригинальных трендовых оттен-
ках, что позволяет осуществить самые смелые и оригинальные дизай-
нерские идеи. Коллекция MEDLY обладает важными потребительскими 
преимуществами, в том числе и водоотталкивающей пропиткой.

велюр MEDLY

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 295 г/м2

Medly Ash

Medly GroundMedly Beige

Medly Java

Medly Besee

Medly Latte

Medly Bitter

Medly Mint

Medly Blue

Medly Mocca

Medly Bone Medly Orange

Medly Chocolate

Medly PlumMedly Cocoa

Medly Sage

Medly Desert

Medly GrafitMEDLY
Легко

чистится
Не

деформируется
Оригинальная 

фактура
Водоотталкива-
ющая пропитка

Воздухо-
проницаемый

материал
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На бархатистой поверхности велюра анималистический принт смотрит-
ся очень натуралистично и эффектно. Уютная коллекция NEVADA при-
влекательна визуально, на ощупь шелковистая и ласковая. Флисовый 
бэкинг добавляет ткани объема и прочности. Велюр NEVADA универса-
лен для любых видов диванов, он прекрасно держит форму и хорошо 
драпируется. Коллекция имеет высокие показатели по износоустойчи-
вости, легко чистится, а значит сохранит эстетичный вид мебели надол-
го. Преимуществом коллекции NEVADA является высокое качество при 
доступной цене.

велюр NEVADA

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 60 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 330 г/м2

Nevada Ash

Nevada Mint

Nevada Beige

Nevada Mocca
Nevada Caramel

Nevada Navy

Nevada Chocolate

Nevada Ochre

Nevada Cloud

Nevada Teal

Nevada Coral

Nevada Wine

Nevada Desert

Nevada EmeraldNevada Grafit

Nevada Grey

Nevada Ivory

Nevada Java

Nevada Latte

NEVADA
Легко

чистится
Практичность Долговечный 

материал
Приятный
на ощупь

Выбор
потребителей

Смотреть видео

https://youtu.be/8JPrEns0xfE
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В ряду однотонных мебельных тканей достойное место занимает наряд-
ный и стильный велюр NOEL. Ткань с мягким ворсом, слегка блестящая, 
меняющая оттенки в зависимости от освещения, украсит интерьер лю-
бого стиля. Велюр позволяет оформить мебель декоративными строч-
ками, стяжкой или драпировками. Велюр хорошо держит форму, име-
ет высокие показатели износоустойчивости, подтвержденные тестом 
Мартиндейла.  Роскошь коллекции в широкой колор-карте, которая со-
стоит не только из базовых и популярных цветов, но и из новаторских, 
гармонирующих между собой и с другими тканями.

велюр NOEL

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 60 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 410 г/м2

Noel Ash

Noel Pacific

Noel Beige

Noel Pebble

Noel Blue

Noel Pistachio

Noel Chocolate

Noel Plum

Noel Cocoa

Noel Steel

Noel Desert

Noel Terra

Noel Emerald

Noel Umber

Noel Grafit

Noel Wool

Noel Grey

Noel Ivory

Noel Java

Noel Nut

Noel Ocean

NOEL
Сверхпрочность Крашение

основы
Устойчивость

к зацепам
Легко

чистится
Богатый

выбор цветов

Смотреть видео

https://youtu.be/NUeN7DhHjVE
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Мягкий и бархатистый велюр коллекции OPERA универсален. Плотно-
стью ворса ткань может конкурировать с флоком, при этом она более 
шелковистая и приятная на ощупь. На поверхности ткани присутствует 
легкий краш–эффект, подчеркивающий качество велюра и придающий 
ему визуальный объем. Большое разнообразие модных пудровых от-
тенков позволяет создавать различные варианты современных инте-
рьеров. Коллекция украсит мягкую мебель любой формы. Благодаря 
высокому качеству коллекция OPERA подходит для усиленной эксплуа-
тации, имеет отличные показатели износоустойчивости. Практичность 
и легкость чистки делает ткань привлекательной для потребителя.

велюр OPERA

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 100 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 380 г/м2

Opera Atlantic

Opera Java

Opera Beige

Opera Lilac

Opera Bitter

Opera Mint

Opera Bone

Opera Ocean

Opera Chocolate

Opera Rose

Opera Cocoa

Opera Steel

Opera Coral

Opera Stone

Opera Cream

Opera Wine

Opera Denim

Opera Dove

Opera Emerald

Opera Gold

Opera Grafit

OPERA
Усиленная

эксплуатация
Легко

чистится
Устойчивость

к зацепам
Для мебели

любой формы
Оригинальная 

фактура

Смотреть видео

https://youtu.be/6YZFLwa1kIw
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Необычный велюр OSCAR сразу привлекает внимание. Особое испол-
нение технологии «бронзинг» придает ткани абсолютно уникальный вид, 
создавая эффект патины. Визуальный объем достигается благодаря 
нанесению 2 видов пигмента: золотистого и серебристого цвета. Кол-
лекция OSCAR выглядит изысканно и оригинально, при этом полностью 
сохраняется присущая велюру мягкость и шелковистость. Преимуще-
ством мебельной ткани OSCAR является уникальная цветовая гамма. 
И базовые оттенки, и трендовые цвета смотрятся очень гармонично и 
модно. Коллекция украсит современные интерьеры, великолепно впи-
шется в классический стиль и модерн.  А также этот велюр обладает 
повышенной износоустойчивостью – высокими показателями по тесту 
Мартиндейл.

велюр OSCAR

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 50 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 370 г/м2

Oscar Agate

Oscar Platinum

Oscar Azure

Oscar Quartz

Oscar Bronze

Oscar Silver

Oscar Cobalt

Oscar Steel

Oscar Coral

Oscar Stone

Oscar Crystal

Oscar Emerald

Oscar Garnet

Oscar Gold

Oscar Nefrite Oscar Onyx

Oscar Opal

Oscar Pebble

Смотреть видео

OSCAR
Для мебели

любой формы
«Дышащий»

материал
Приятный
на ощупь

Оригинальная 
фактура

Уникальные 
цвета

https://youtu.be/ucQ7zKhQUhU
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Роскошный велюр с красивым фантазийным тиснением, с шелковистой 
переливающейся фактурой занимает достойное место в ряду тканей 
Limited Edition. Широкая палитра цветов – от популярных до ультрамод-
ных, от спокойных до смелых – позволяет удовлетворить самый взы-
скательный вкус.  Ткань STUART отлично смотрится в классических и 
в современных моделях мебели, делает ее объемной, уютной и мяг-
кой. Ткань обладает качественными преимуществами Easy Way, что не 
только обеспечивает ее долговечность и износоустойчивость, но и по-
зволяет легко поддерживать мебель в идеальном состоянии. Высокое 
качество, мягкость, красота, большой выбор цветов – основные преи-
мущества этой поистине королевской коллекции.

велюр STUART (LE)

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 50 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 420 г/м2

Stuart Ash

Stuart Grey

Stuart Atlantic

Stuart Latte

Stuart Beige

Stuart Lilac

Stuart Mint

Stuart Chocolate

Stuart Plum

Stuart Cocoa

Stuart Red

Stuart RoseStuart Cream

Stuart Umber

Stuart Forest

Stuart Viola

Stuart Gold

Stuart Grafit

STUART
Устойчивость

тиснения
Легко

чистится
Яркие цвета

надолго
Приятная
на ощупь

Эффект
объема

Смотреть видео

https://youtu.be/wQKYkfPtOL8
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Благородный велюр с неактивным анималистическим дизайном – одно-
временно и классика, и ультрасовременная тенденция в оформлении 
интерьеров. Объемная, мягкая ткань коллекции TUDOR (LE) – идеаль-
ная обивка для больших, уютных, очень интересных по стилю и цвету 
диванов. Отличные потребительские и эксплуатационные характери-
стики, простота в уходе – неоспоримые дополнительные преимущества 
коллекции.

велюр TUDOR (LE)

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 50 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 420 г/м2

Tudor Apple (LE)

Tudor Bone (LE)

Tudor Caramel (LE)

Tudor Chocolate (LE)

Tudor Cocoa (LE)

Tudor Dimrose (LE)

Tudor Latte (LE)

Tudor Midnight (LE)

Tudor Mint (LE)

Tudor Nougat (LE)

Tudor Olive (LE)

Tudor Pebble (LE)

Tudor Plum (LE)

Смотреть видео

TUDOR
Для мебели

любой формы
Легко

чистится
Приятная
на ощупь

Модная
фактура

Выбор
потребителей
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Мебель любых форм и стилей смотрится очень привлекательно и со-
временно в ткани ULTRA. Коллекция обладает всеми преимуществами 
качественного велюра – приятная бархатистость, износоустойчивость, 
легкость в уходе. Особенностью данного велюра является отсутствие 
эффекта «письма» благодаря особой технологии производства. Кол-
лекция обладает преимуществами EasyWay и отличным соотношением 
цена-качество.

велюр ULTRA

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 60 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 280 г/м2

Ultra Atlantic

Ultra Java

Ultra Beige Ultra Marsala

Ultra Berry

Ultra Midnight

Ultra Bitter

Ultra Mint

Ultra Chocolate

Ultra Mustard

Ultra Cocoa

Ultra Nut Ultra Coral

Ultra Olive

Ultra Denim

Ultra Plum

Ultra Dove

Ultra Rose

Ultra Forest

Ultra Sand

Ultra Grafit

Ultra Smoke

Ultra Grey

Ultra Stone

Ultra Ivory

Ultra Terra

ULTRA
Легко

чистится
Для мебели

любой формы
Без эффекта 

«письма»
Оптимальное 
соотношение 

цена-качество

Ультрамодная 
фактура

Смотреть видео

https://youtu.be/kmRwSlJ5oTc
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Современный матовый велюр UNICA с анималистичным дизайном вы-
глядит очень объёмно в изделии благодаря особой технологии тисне-
ния. Коллекция привлекательна не только дизайном, но и простотой 
в уходе: в домашних условиях велюр можно легко почистить влажной 
глубокой, а повышенная износостойкость подтверждена высокими по-
казателями по тесту Мартиндейла.

велюр UNICA

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 60 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 280 г/м2

Unica Grey

Unica Desert

Unica Mint

Unica Atlantic

Unica Cocoa

Unica Ocean

Unica Java

Unica Mustard

Unica Ash

Unica Pebble

Unica Beige

Unica Slate

Unica Grafit

Unica Bone

Unica Coral

Unica Chocolate

Unica Stone

UNICA
Практичность Без эффекта 

«письма»
Не 

деформируется
Не подвержена 

пиллингу
Эффект объема

Смотреть видео

https://youtu.be/ju6Cj0Ll0IU
https://youtu.be/ju6Cj0Ll0IU
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Рогожка Apollo с геометрическим переплетением актуальна и востребо-
вана. Нейтральный дизайн делает коллекцию универсальной благодаря 
чему она прекрасно подходит для мебели различных стилей. Объем-
ное переплетение передает динамику, а обширная гамма актуальных 
оттенков позволяет реализовать самые смелые дизайнерские задумки. 
Высокая прочность и надежность ткани подтверждена тестом Мартин-
дейла.

рогожка APOLLO

Тип ткани рогожка

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 60 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 410 г/м2

Apollo Beige

Apollo Stone

Apollo Brown

Apollo Teal

Apollo Chocolate

Apollo Wine

Apollo Coral

Apollo Yellow

Apollo Dove

Apollo Grafit

Apollo Grey

Apollo Lagoon

Apollo Linen

Apollo Mint

Apollo Mocca

Apollo Navy

Apollo Plum

APOLLO
Гипоаллерген-

ность
Оригинальное 

плетение
Эффект
объема

Долгий срок 
службы

Европейское 
качество

Смотреть видео

https://youtu.be/EeuJwMmMx2Y
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Прекрасным выбором для современных и классических интерьеров 
станет рогожка Bahama Plus. Ткань обладает важнейшими характери-
стиками: она дышащая, гипоаллергенная, износоустойчивая. Всё это 
надолго продлевает срок службы изделий Bahama Plus.

Главное преимущество коллекции – обновленная цветовая палитра, на-
полненная самыми актуальным и насыщенными оттенками. Вдохновите 
в свой интерьер новую жизнь и украсьте его качественными изделиями 
из ткани Bahama Plus. 

рогожка BAHAMA
& BAHAMA PLUS

Тип ткани рогожка

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 100 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 300 г/м2

Bahama Violet

Bahama Plus 
Iris

Bahama Beige

Bahama Plus 
Wine

Bahama Pebble

Bahama Plus 
Yellow

Bahama Vision

Bahama Plus 
Midnight

Bahama Plum

Bahama Plus 
Bone

Bahama Gineer

Bahama Green

Bahama Red

Bahama Grafit

Bahama Grey

Bahama Steel

Bahama Chocolate

Bahama Ash

Bahama Plus 
Dimrose

Bahama Hazel

Bahama Plus 
Mint

Bahama Brown

Bahama Plus 
Lagoon

Bahama White

Bahama Plus 
Sand

Bahama Denim

Bahama Plus 
Linen

Bahama Plus 
Mocca

Bahama Plus 
Toffee

Bahama Plus 
Biscuit

Bahama Plus 
Stone

Bahama Plus 
Emerald

Bahama Plus 
Blue

Смотреть видеоBAHAMA & 
BAHAMA PLUS

Сверхпрочная Легкая 
в работе

Воздухопрони-
цаемый матери-

ал

Натуральный 
вид

Качество, 
проверенное 

временем

https://youtu.be/Dqtp7ZMIIi8
https://youtu.be/Dqtp7ZMIIi8
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Первое, что привлекает внимание в этой коллекции – необычная для 
рогожки текстура в виде мелких ромбов, а также приятная мягкость 
материала. Все это характерно для скандинавского стиля, в котором 
простота дизайна идеально сочетается с функциональностью и ком-
фортом.  Коллекция BJORK уникальна тем, что подойдет для совре-
менной мягкой мебели разных стилей – традиционный, ЭКО, городской 
или эклектика. Наличие толстого бэкинга позволяет мебельной ткани 
отлично держать форму и сохранять объемность, создавая ощущение 
уюта. Высокая прочность и надежность ткани подтверждена тестом 
Мартиндейла.

рогожка BJORK

Тип ткани рогожка

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 50 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 360 г/м2

Bjork Ash

Bjork Latte

Bjork Bitter

Bjork Linen

Bjork Blue

Bjork Mint

Bjork Cocoa

Bjork Mustard

Bjork Coral

Bjork Olive

Bjork Denim

Bjork Slate

Bjork Dimrose

Bjork Flamingo

Bjork Forest

Bjork Grafit

Bjork Ivory

Bjork Java

Bjork Lagoon

BJORK
Гипоаллерген-

ность
Не требует

подбора
Европейское 

качество
Натуральный 

вид
Дизайнерское 
пакетирование 

внутри
коллекции

Смотреть видео

https://youtu.be/pdpAeasc6L4
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Классическая рогожка, обладающая всеми преимуществами этого типа 
ткани. Рельефный рисунок привлекателен своей простотой и естествен-
ностью. Обратите внимание на современные цвета не свойственные 
для рогожек. Сложные, глубокие оттенки несомненно станут главными 
акцентами в интерьере. Популярность рогожек растет, так как это до-
ступная по цене, качественная и практичная мебельная ткань. Устойчи-
вость к истиранию превышает нормативы ГОСТ во много раз, что для 
рогожки является неоспоримым плюсом.

рогожка LUNAR

Тип ткани рогожка

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 30 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 215 г/м2

Lunar Ash

Lunar Pebble

Lunar Beige Lunar Plum

Lunar Chocolate

Lunar Viola

Lunar Coffee

Lunar Vision

Lunar Desert

Lunar Wine

Lunar ForestLunar Grey

Lunar Ivory

Lunar Latte Lunar Mint

Lunar Mustard

Lunar Navy

Lunar Ocean

LUNAR
Гипоаллерген-

ность
Натуральный 

вид
Практичность Выбор

потребителей
Оптимальное 
соотношение 

цена-качество

Смотреть видео

https://youtu.be/ytTYqaZVbPM
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Фактурные рогожки – это новая мировая тенденция на рынке мебельных 
тканей. Необычная цветовая палитра в коллекции Paloma – это иннова-
ция для такого типа ткани как рогожка. Колор-карта состоит из разно-
образия меланжевых, многоцветных, а также с эффектом «хамелеон» 
цветов, которые сразу привлекают внимание. Мебель изготовленная в 
ткани Paloma будет выглядеть стильно и современно. Коллекция уни-
кальна тем, что не имеет прямых аналогов на рынке мебельных тканей, 
а это значит, что вы сможете создать свой неповторимый индивидуаль-
ный образ в интерьере. Paloma имеет высокие показатели износоустой-
чивости, а важным преимуществом является – гипоаллергенность.

рогожка PALOMA

Тип ткани рогожка

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 30 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 240 г/м2

Paloma Ash

Paloma Ochre

Paloma AzurePaloma Toffee

Paloma Beige

Paloma Vision

Paloma Berry

Paloma Chocolate

Paloma Dove

Paloma Emerald

Paloma Grey

Paloma Lavender

Paloma Linen

Paloma Navy

Paloma Nut

Paloma Ocean

PALOMA
Гипоаллерген-

ность
Необычная

игра оттенков
Долгий срок 

службы
Выбор

потребителей
Оптимальное 
соотношение 

цена-качество
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Рогожка RANGO привлекательна своей простотой и традиционностью. 
Классическое плетение с фактурным рисунком идеально впишется в 
современные интерьеры в стиле эко, сканди, кантри и даже классику. 
Особенность коллекции в сочетании природной текстуры и современ-
ных ярких цветах, которые привлекают внимание и расставляют акцен-
ты в обстановке.  Особенно выигрышно в рогожке RANGO будут смо-
треться диваны и кресла прямых форм, на которые рогожка ложится 
идеально, благодаря прочному мягкому бэкингу.  Рогожка RANGO ак-
туальна и востребована потребителем, так как имеет долгий срок экс-
плуатации, повышенную износоустойчивость и отличное соотношение 
цена/качество.

рогожка RANGO

Тип ткани рогожка

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 40 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 320 г/м2

Rango Ash

Rango OliveRango Bitter

Rango Orange

Rango Chocolate

Rango Red

Rango Denim

Rango Yellow

Rango Dimrose

Rango Grafit

Rango Grey

Rango Ivory

Rango Lagoon

Rango Latte

Rango Mint

Rango Mocca Rango Navy

Rango Beige

Смотреть видео

RANGO
Гипоаллерген-

ность
Натуральный 

вид
Долгий срок 

службы
Выбор

потребителей
Оптимальное 
соотношение 

цена-качество

https://youtu.be/KX3VSzlntOY
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Фактурная, плотная, с широкой колор картой рогожка ORION – пре-
красный выбор для современного интерьера. В традиционное плете-
ние добавлены тонированные нити, которые создают красивый, при-
влекающий внимание, рисунок. Благодаря этому мягкая мебель будет 
смотреться очень стильно и модно. Рогожка проста в уходе, обладает 
хорошими потребительскими свойствами, доступна по цене. Несомнен-
ным преимуществом коллекции является гипоаллергенность.

рогожка ORION

Тип ткани рогожка

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 30 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 280 г/м2

Orion Ash

Orion Linen

Orion Beige

Orion Mist

Orion Bitter

Orion Mustard

Orion Blue

Orion Nut

Orion Chocolate

Orion Pebble

Orion Coffe

Orion Red

Orion Denim

Orion Rose

Orion Dove

Orion Smoke

Orion Green

Orion Terra

Orion Grey

Orion Vision

Orion Ice

Orion Java

Orion Lilac

Смотреть видео

ORION
Гипоаллерген-

ность
Натуральный 

вид
Долгий срок 

службы
Выбор

потребителей
Оптимальное 
соотношение 

цена-качество

https://youtu.be/hwJerIkkWXE
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Главный акцент в коллекции Savana Plus – это цветовая палитра! Цвет в 
интерьере – первое, что формирует образ пространства. Цвет вдохнов-
ляет каждого человека, позволяет выразить свою личность, помогает 
превратить жилье в нечто исключительное, создать спокойствие в ин-
терьере и снизить уровень стресса – все это можно воплотить в жизнь 
с помощью колор-карты Savana Plus. Коллекция Savana Plus настолько 
универсальна, что ее можно использовать на любых формах мебели и 
в различных интерьерных стилях. Коллекция обладает превосходными 
потребительскими и эксплуатационными свойствами.

рогожка SAVANA
& SAVANA PLUS

Тип ткани рогожка

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 100 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 235 г/м2

Savana Berry

Savana Plus
Coral

Savana Camel

Savana Plus 
Denim

Savana Chocolate

Savana Plus 
Dimrose

Savana Coffee

Savana Plus
Grafit

Savana Green

Savana Plus
Ivory

Savana Grey

Savana Plus
Java

Savana Hazel

Savana Plus 
Lagoon

Savana Latte
Savana Plus Mint

Savana Milk

Savana Plus 
Mocca

Savana Violet

Savana Plus 
Mouse

Savana Plus
Ash

Savana Plus 
Toffee

Savana Plus
Beige

Savana Plus 
Vision

Savana Plus
Blue

Savana Plus 
Yellow

Смотреть видеоSAVANA & 
SAVANA PLUS

Гипоаллерген-
ность

Долгий срок 
службы

Практичность Оптимальное 
соотношение 

цена-качество

Выбор
потребителей

https://youtu.be/Iq-qlFPppHE


37

Оригинальная рогожка SOLTA привлекает внимание своими уникаль-
ными меланжевыми цветами. Мягкий бэккинг добавляет ткани обьем и 
плотность, что позволяет использовать ее на различные модели мягкой 
мебели.Это идеальная коллекция для тех, кому близок эко стиль и ла-
коничность форм. Рогожка SOLTA является гипоаллергенной и к тому 
же обладает превосходными потребительскими и эксплуатационными 
свойствами.

рогожка SOLTA

Тип ткани рогожка

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 30 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 260 г/м2

Solta Pebble

Solta Beige

Solta Red

Solta Umber

Solta Viola

Solta Lagoon

Solta Sorbet

Solta Ocean

Solta Ground

Solta Grafit

Solta Azure

Solta Smoke

Solta Ash

Solta Sage

Solta Grey Solta Navy

Solta Vision

Solta Sand

Смотреть видео

SOLTA
Гипоаллерген-

ность
Натуральный 

вид
Долгий срок 

службы
Выбор 

потребителей
Оптимальное 
соотношение 

цена-качество

https://youtu.be/sq9Kdl-PQy8
https://youtu.be/sq9Kdl-PQy8
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Бархатистую и роскошную мебельную замшу из лимитированной кол-
лекции AURORA (LE) практически невозможно отличить от натураль-
ной. При этом она превосходит природный аналог по износостойкости, 
прочности и долговечности. Ткань обладает свойством антикоготь, что 
позволит владельцам домашних питомцев избежать следов от случай-
ных зацепов когтями.  Эстетику элитной ткани AURORA (LE) подчерки-
вает широкая колор-карта, предлагающая множество вариантов. Клас-
сические оттенки коллекции смотрятся свежо и оригинально, а яркие 
– стильно и ультрасовременно.  Мебельная замша проста в уходе, легко 
чистится и будет выглядеть презентабельно в интерьере любого сти-
ля. Важное преимущество коллекции – водоотталкивающая пропитка 
Waterproof, которая дополнительно защищает мебель от загрязнений.

замша AURORA (LE)

Тип ткани замша

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 100 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 500 г/м2

Aurora Ash (LE)

Aurora Navy (LE)

Aurora Atlantic (LE)

Aurora Olive (LE)

Aurora Beige (LE)

Aurora Sage (LE)

Aurora Bitter (LE)

Aurora Sand (LE)

Aurora Blue (LE)

Aurora Slate (LE)

Aurora Bone (LE)

Aurora Stone (LE)

Aurora Cocoa (LE)

Aurora Taupe (LE)

Aurora Desert (LE)

Aurora Terra (LE)

Aurora Dimrose (LE)

Aurora Plum (LE)

Aurora Grafit (LE)

Aurora Yellow (LE)
Aurora Grey (LE)

Aurora Java (LE)

Aurora Mint

AURORA
Премиум
качество

Натуральный 
вид

Устойчивость
к зацепам

Водоотталкива-
ющая пропитка

Подходит для 
коммерческого 
использования

Смотреть видео

https://youtu.be/Eo87rkDWGjk
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Мебельная замша FEDERICA с анималистическим дизайном всегда ак-
туальна. Особенность этой коллекции - это матовая ламинация и уни-
кальный тактильный эффект, имитирующий лайковую кожу. Замша 
FEDERICA хорошо подходит для современных форм мебели и моделей 
с утяжками. Повышенная износоустойчивость замши подтверждена вы-
сокими показателями теста Мартиндейла. Немаловажным преимуще-
ством этой ткани является гипоаллергенность. Колор-карта  коллекции 
содержит как класические природные, так и яркие современные цвета.

замша FEDERICA

Тип ткани замша

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 40 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 310 г/м2

Federica Dimrose

Federica Pebble

Federica Nut

Federica Desert

Federica Ash

Federica Berry

Federica Bitter

Federica Mint

Federica Beige

Federica Atlantic

Federica Slate

Federica Grafit

Federica Stone

Federica Chocolate

Federica Grey

Federica Yellow

Federica Denim

Federica Emerald

Federica Bone

Federica Plum

Federica Java

FEDERICA
Долговечный 

материал
Приятный 
на ощупь

Легко чистится 
от шерсти

Экологичность Богатый выбор 
цветов

Смотреть видео

https://youtu.be/u6pQJgmxyZA
https://youtu.be/u6pQJgmxyZA
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Мягкая мебель, выполненная в благородной замше, всегда становится 
центром интерьера, украшает его, добавляет шика. Матовая поверх-
ность замши идеально имитирует анималистический рисунок и практи-
чески неотличима от природного аналога. При этом она высокотехно-
логична – обладает отличными потребительскими свойствами.  Красоту 
коллекции подчеркивают глубокие тона природных оттенков – террако-
товые, кофейные и графитовые, а кремовые, мятные и сливовые дела-
ют классическую замшу современной и привлекательной.

замша FULTON

Тип ткани замша

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 50 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 320 г/м2

Fulton Ash
Fulton Oxblood

Fulton Beige
Fulton Berry

Fulton Slate

Fulton Coffe

Fulton Cream

Fulton Vision

Fulton Emerald

Fulton Wood

Fulton Grafit

Fulton Grey

Fulton Ivory

Fulton Knaki

Fulton Midnight

Fulton Mint

Fulton Mocca

FULTON
Натуральный 

вид
Приятная
на ощупь

Водоотталкива-
ющая пропитка

Легко чистится 
от шерсти

Благородные 
цвета

Смотреть видео

https://youtu.be/YWbd63vOCG0
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Ткань с имитацией и выделкой под кожу – несомненный лидер модных 
тенденций сезона. Лаконичный анималистический дизайн замши LEGION 
идеально подходит для обивки как классических, так и современных ди-
ванов. Объемная, мягкая мебельная замша хорошо держит форму, а 
природные цвета коллекции подчеркивают ее сходство с натуральным 
аналогом.

замша LEGION

Тип ткани замша

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 310 г/м2

Legion Ash

Legion Beige

Legion Bone

Legion Ocean

Legion Chocolate

Legion Green

Legion Grey

Legion Mocca

Legion Oxblood

LEGION
Гипоаллерген-

ность
Для мебели

любой формы
Долговечный 

материал
Легко чистится 

от шерсти
Качество

проверенное 
временем
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Коллекция MORELLO (LE) сочетает в себе изысканность и роскошь на-
туральной замши, а также достоинства высокотехнологичной мебель-
ной ткани. Крупное зерно «кожаного» тиснения отлично сочетается с 
объемной, плотной конструкцией замши. Разнообразная и широкая ко-
лор-карта коллекции представлена традиционными цветами натураль-
ной кожи и интересными оттенками актуальной и модной палитры. Ме-
бель изготовленная в замше MORELLO (LE) выглядит очень благородно 
и притягательно.

замша MORELLO (LE)

Тип ткани замша

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 30 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 380 г/м2

Morello Atlantic (LE)

Morello Olive (LE)

Morello Bitter (LE)

Morello Plum (LE)

Morello Brown (LE)

Morello Chocolate (LE)

Morello Slate (LE)

Morello Desert (LE)

Morello Wine (LE)

Morello Ivory (LE)

Morello Latte (LE)

Morello Midnight (LE)

Morello Mocca (LE)

Morello Nut (LE)

MORELLO
Премиум
качество

Долговечный 
материал

Рельефная
фактура

Водоотталкива-
ющая пропитка

Гипоаллерген-
ность
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Мебельная замша PANDORA производится путем тканого переплете-
ния и проходит дополнительную обработку brushing для создания мяг-
кого замшевого ворса, а флисовый бэкинг добавляет ткани прочности и 
объема. Колор-карта коллекции состоит из разнообразия базовых при-
родных оттенков, а также ярких трендовых цветов. Поверхность ткани 
передает тактильные ощущения натуральной замши, при этом мебель-
нгая замша PANDORA обладает комплексом самых востребованных по-
требительских свойств EasyWay: она проста в уходе, износоустойчива, 
безопасна для здоровья, лояльная к домашним животным и имеет во-
доотталкивающее покрытие, что очень удобно при ежедневной эксплу-
атации.

замша PANDORA

Тип ткани замша

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 50 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 240 г/м2

Pandora Ash

Pandora Java

Pandora Atlantic

Pandora Marsala

Pandora Beige

Pandora Mint

Pandora Bitter

Pandora Rose

Pandora Blue

Pandora Yellow

Pandora Bone

Pandora Chocolate Pandora Clay

Pandora Cocoa

Pandora Desert

Pandora EmeraldPandora Grafit

Pandora Grey

PANDORA
Легко

чистится
Приятная
на ощупь

Лояльна
к домашним
животным

Водоотталкива-
ющая пропитка

Яркие цвета
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Коллекция SPLIT – качественный аналог натуральной замши, выгодный 
по соотношению цена/качество. Характерный «природный» рисунок 
коллекции смотрится очень привлекательно и естественно на мягкой 
матовой основе. Оригинальна и гармонична цветовая гамма коллекции, 
в которой традиционные оттенки дополнены трендовыми цветами. В 
ткани SPLIT любая мебель выглядит эффектно и соответствует тенден-
циям моды. Замша обладает широким спектром преимуществ бренда 
Easy Way, что гарантирует ее долговечность и легкую чистку. Несо-
мненным преимуществом коллекции является гипоаллергенность.

замша SPLIT

Тип ткани замша

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 30 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 220 г/м2

Split Beige

Split Terra

Split Blue

Split Umber

Split Chocolate

Split Cocoa

Split Cream

Split Grafit

Split Grey

Split Ivory

Split Mint

Split Nut

Split Olive

Split Stone

SPLIT
Воздухопрони-

цаемость
Ткань не

деформируется
Не подвержена 

пиллингу
Легко чистится 

от шерсти
Оптимальное 
соотношение 

цена-качество

Смотреть видео

https://youtu.be/Cy-8I8ir9BA
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Мебель, выполненная в благородной замше, несомненно является укра-
шением интерьера. Характерное «кожаное» тиснение, подчеркнутое ма-
товой ламинацией, и легкая бархатистость делают коллекцию SYDNEY 
практически неотличимой от природных аналогов.  Мебельная замша 
подходит для объемных солидных и комфортабельных диванов. Она вы-
сокопрочная, не скользит и не сминается. Толстый бэкинг увеличивает 
комфорт и плотность, позволяет держать форму. Современная мода 
предполагает не только традиционные цвета в интерьерах, но и яркие, 
поэтому в колор-карте коллекции SYDNEY представлен большой выбор 
трендовых насыщенных оттенков.

замша SYDNEY

Тип ткани замша

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 40 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 370 г/м2

Sydney Ash

Sydney Rose

Sydney Atlantic

Sydney Sage

Sydney Beige

Sydney Terra

Sydney Berry

Sydney Umber

Sydney Bitter

Sydney Chocolate

Sydney Cream

Sydney Grafit

Sydney Grey

Sydney Ivory

Sydney Midnight

Sydney Navy

Sydney Pebble

SYDNEY
Гипоалергенный 

материал
Для мебели

любой формы
Цветоустойчи-

вость
Рельефная

фактура
Долгий срок 

службы

Смотреть видео

https://youtu.be/V2o7r_hZ8FA
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Флоковая коллекция GENEZIS заслуживает особого внимания. Это иде-
альный вариант для любителей мягкой, тактильно приятной ткани с 
отличными эксплуатационными свойствами. Флок – одна из немногих 
конструкций ткани, которая очень лояльна к домашним животным и их 
коготкам. Коллекция GENEZIS имеет специальную дополнительную об-
работку – QUICK&CLEAN – суперчистка. Ткань прекрасно чистится мяг-
кой тряпкой и простым мыльным раствором.

флок GENEZIS

Тип ткани флок

Состав нейлон (PA) 60%, полиэстер (PES) 40%

Устойчивость
к истиранию

более 50 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 280 г/м2

Genezis Apple

Genezis Mocca

Genezis Caramel

Genezis Mustard

Genezis Chocolate

Genezis PlumGenezis Cocoa

Genezis Red

Genezis Cream

Genezis Steel

Genezis Denim

Genezis Stone

Genezis Desert

Genezis Terra

Genezis Dove

Genezis Emerald

Genezis Grafit

Genezis Ivory

Genezis Lilac

Genezis Mint

GENEZIS
Долговечный 

материал
Устойчивость

к зацепам
Антибактери-

альный
материал

Без
«пальчикового» 

эффекта

Грязе-водоот-
талкивающая 

пропитка
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Стильная, современная, яркая коллекция с оригинальным меланжевым 
дизайном привлекает внимание. Мебель, выполненная в этой ткани, 
смотрится нарядно и презентабельно, а ощущение уюта и комфорта 
дополняется приятной мягкостью качественного шенилла. Контраст-
ные разноцветные нити создают уникальный рисунок, благодаря кото-
рому ни один цвет в широкой колор-карте коллекции OLIVER (LE) нель-
зя назвать стандартным. Серые и песочно-коричневые базовые цвета 
выглядят чрезвычайно интересно и необычно, а смелые оттенки – мят-
ный, ягодный, желтый, синий – на пике популярности. Коллекция ста-
нет украшением даже самого простого интерьера, придаст ему шик и 
благородство.

шенилл OLIVER (LE)

Тип ткани шенилл

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 35 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 410 г/м2

Oliver (LE) Atlantic

Oliver (LE) Sand

Oliver (LE) Beige

Oliver (LE) Slate

Oliver (LE) Berry

Oliver (LE) Yellow

Oliver (LE) Chocolate Oliver (LE) Denim

Oliver (LE) Grey

Oliver (LE) Ground

Oliver (LE) Mocca

Oliver (LE) Midnight

Oliver (LE) Mint

Oliver (LE) Olive

Oliver (LE) Pebble

Oliver (LE) Rose

Смотреть видео

OLIVER
Европейское 

качество
Износостойкий 

материал
Повышенная 

мягкость
Многоцветность 

нитей
Оригинальное 
переплетение

https://youtu.be/DnC3YKDtTpU
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Оригинальный для шенилла дизайн, напоминающий объемный вельвет, 
сразу привлекает внимание. Яркие краски, которыми полна колор карта 
коллекции, создают позитивное настроение, а для ценителей традиций 
в ней есть популярные базовые цвета. Повышенная износоустойчивость 
ткани подтверждена тестами Мартиндейла. Прочность качественного 
шенилла не позволяют ткани потерять форму.  Мебель, выполненная в 
ткани HELGA, станет украшением городского интерьера, подойдет для 
многих популярных стилей, в том числе для сканди.

шенилл HELGA

Тип ткани шенилл

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 270 г/м2

Helga Azure

Helga Orange

Helga Beige

Helga Pebble

Helga Brown

Helga Caramel

Helga Viola

Helga Chocolate

Helga Grafit

Helga Grass

Helga Green

Helga Grey

Helga Indigo

Helga Linen

Helga Mustard

Helga Navy

HELGA
«Дышащий»

материал
Эффект
объема

Оригинальная 
фактура

Практичный Оптимальное 
соотношение 

цена-качество

Смотреть видео

https://youtu.be/dtspDkBBN6Y
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Где найти ту самую изюминку в интерьере? Конечно же в наших экс-
клюзивных коллекциях принтов!

ATMOSPHERE COLLECTION включает в себя 6 уникальных дизайнов: 
VILLAGE GREEN, SAVAGE OCEAN, MOTIVE MINT, INCANTO VISION, FANCY 
AZURE, VERDI MOCCA, DELPHI LAGOON. Все от благородной эклектики 
до стилизованного винтажа и лаконичной классики.

Качество коллекции, находится на высшем уровне: ткань прослужит 
долгие годы и со временем не утратит своей яркости глубоких оттенков.

Коллекция ATMOSPHERE – это прекрасный выбор для мягкой мебели и 
домашнего декора.

принт ATMOSPHERE

Тип ткани принт

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 210 г/м2

ATMOSPHERE
Подходит для 

детских комнат
Легко 

чистится
Цветоустойчи-

вость
Долгий срок 

службы
Выбор 

потребителей

Verdi Mocca

Incanto Vision

Fancy Azure

Motive Mint

Delphi Lagoon

Village GreenSavage Ocean
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Яркие, разнообразные по тематике и цветовым сочетаниям принты – 
одна из наиболее востребованных конструкций для создания интерес-
ных и стильных диванов. Активные, модные, креативные дизайны осо-
бенно часто используются для обивки детских и молодежных диванов, 
а классическая флористика идеально  подходит  для создания диванов 
в стиле прованс. В качестве основы для принтов использована мягкая 
велюровая ткань с отличными тактильными, потребительскими и экс-
плуатационными характеристиками.

принт CENTRAL

Тип ткани принт

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 210 г/м2

Central Denim

Central Lagoon

Central Vision

CENTRAL
Подходит для 

детских комнат
Легко

чистится
Для мебели

любой формы
Долгий срок 

службы
Большой выбор 

компаньонов
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Яркие, разнообразные по тематике и цветовым сочетаниям принты – 
одна из наиболее востребованных конструкций для создания интерес-
ных и стильных диванов. Активные, модные, креативные дизайны осо-
бенно часто используются для обивки детских и молодежных диванов, 
а классическая флористика идеально  подходит  для создания диванов 
в стиле прованс. В качестве основы для принтов использована мягкая 
велюровая ткань с отличными тактильными, потребительскими и экс-
плуатационными характеристиками.

принт ESCADA

Тип ткани принт

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 210 г/м2

ESCADA
Подходит для 

детских комнат
Легко

чистится
Для мебели

любой формы
Долгий срок 

службы
Большой выбор 

компаньонов

Escada Lagoon

Escada Ocean

Escada Ochre

Escada Chocolate
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Яркие, разнообразные по тематике и цветовым сочетаниям принты – 
одна из наиболее востребованных конструкций для создания интерес-
ных и стильных диванов. Активные, модные, креативные дизайны осо-
бенно часто используются для обивки детских и молодежных диванов, 
а классическая флористика идеально  подходит  для создания диванов 
в стиле прованс. В качестве основы для принтов использована мягкая 
велюровая ткань с отличными тактильными, потребительскими и экс-
плуатационными характеристиками.

принт FLEUR

Тип ткани принт

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 210 г/м2

FLEUR
Подходит для 

детских комнат
Легко

чистится
Для мебели

любой формы
Долгий срок 

службы
Большой выбор 

компаньонов Fleur Azure

Fleur Dimrose

Fleur Mocca
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Всегда актуальная клетка выглядит современно и необычно, благода-
ря дизайнерскому эффекту 3D. Впечатление объема создается за счет 
продуманного сочетания цвета и рисунка, состоящего из пунктирных 
линий. Имея отличное соотношение цена/качество мебельная ткань 
QUADRO обладает преимуществами бренда Easy Way – надежна, прак-
тична и безопасна. Коллекция украсит современные диваны, добавит 
динамики и красок интерьерам, понравится молодежи.

принт QUADRO

Тип ткани принт

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(minф 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 210 г/м2

QUADRO
Подходит для 

детских комнат
Легко

чистится
Для мебели

любой формы
Долгий срок 

службы
Большой выбор 

компаньонов Quadro Azure

Quadro Beige

Quadro Violet
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Яркие, разнообразные по тематике и цветовым сочетаниям принты – 
одна из наиболее востребованных конструкций для создания интерес-
ных и стильных диванов. Активные, модные, креативные дизайны осо-
бенно часто используются для обивки детских и молодежных диванов, 
а классическая флористика идеально  подходит  для создания диванов 
в стиле прованс. В качестве основы для принтов использована мягкая 
велюровая ткань с отличными тактильными, потребительскими и экс-
плуатационными характеристиками.

принт ZETTA

Тип ткани принт

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 210 г/м2

ZETTA
Подходит для 

детских комнат
Легко

чистится
Для мебели

любой формы
Долгий срок 

службы
Большой выбор 

компаньонов Zetta Brown

Zetta Navy

Zetta Violet
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Геометрия – главный несменяемый тренд последних сезонов. Лучшим 
способом интегрировать ее в свой интерьер станет коллекция принтов 
SCANDINAVIA. Коллекция включает в себя 6 геометричных дизайнов: 
NILS MINT, OTTO YELLOW, WILLY MINT, RIKKO YELLOW, LOKKY BLUE, 
OLAF BLUE . Базовые оттенки в сочетании с насыщенными горчичным, 
бирюзовым и синим- лучшее дополнение динамичным зигзагам или тре-
угольникам.

Простая в чистке и износоустойчивая ткань идеально впишется в инте-
рьер в минималистичном или скандинавском решении. Домашний де-
кор выполненный в четких геометричных орнаментах безусловно будут 
притягивать к себе взгляд.

принт SCANDINAVIA

Тип ткани принт

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость
к истиранию

более 25 000 циклов
(min 6 000) по тесту Мартиндейл

Плотность 210 г/м2

SKANDINAVIA
Подходит для 

детских комнат
Легко

чистится
Цветоустойчи-

вость
Долгий срок 

службы
Выбор 

потребителей

Nils Mint

Willy Mint

Olaf Blue

Lokky Blue

Otto Yellow

Rikko Yellow



56

Роскошная шелковистая переливающаяся фактура с фантазийным тис-
нением, универсальность и практичность - все это о коллекции тка-
ни FANTASY. Эта коллекция станет прекрасным решением для любого 
домашнего текстиля будь то шторы, не пропускающие свет, подушки, 
дополняющие интерьер, или элементы мебели. С Fantasy вы сможете 
легко создать цельную и гармоничную картину своего дома!

декоративная ткань FANTASY

Тип ткани супершёлк

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость 
к деформации

-0,6/-0,1%

Плотность 220 г/м2

Ширина 280 см

Fantasy Stone

Fantasy Beige

Fantasy Mint

Fantasy Atlantic

Fantasy Midnight

Fantasy Grey

FANTASY
сильное 

затемнение

Долгий срок 
службы

«Дышащий» 
материал

Цветоустойчи-
вость

Оригинальная 
фактура

Эффект 
объема
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Как же тяжело бывает подобрать домашний декор к мягкой мебели.. Но 
с нашей коллекцией MONACO это не проблема! Ткань шириной 280см 
универсальна, а это значит, что ее можно использовать не только для 
обивки мебели, но и для изготовления подушек, штор и пуфиков. И это 
ещё не все преимущества велюра MONACO! У ткани прекрасные техни-
ческие характеристики: она износоустойчива, проста в уходе, прекрас-
но драпируется и надолго сохранит насыщенность оттенков. Благород-
ный однотонный велюр, несомненно, украсит любой интерьер.

декоративная ткань MONACO

MONACO
Долгий срок 

службы
Легко 

разглаживается
Цветоустойчи-

вость
Устойчивость 

к зацепам
«Дышащий» 

материал

сильное 
затемнение

Monaco Beige Monaco Blue

Monaco Ivory Monaco Denim

Monaco Stone Monaco Rose

Monaco Smoke Monaco Mint

Monaco Yellow Monaco Emerald

Monaco Grafit Monaco Atlantic

Monaco Cocoa Monaco Lilac

Тип ткани велюр

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость 
к деформации

-0,6/-0,1%

Плотность 280 г/м2

Ширина 280 см
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Базовые и сочные оттенки, воплощённые в красивейшей текстуре ими-
тирующей натуральный лен  - это коллекция ROUND. Прочная ткань  с 
крупным переплетением будет идеальным решением для мягкой мебе-
ли, декоративных подушек и даже светозатемняющих штор. Рогожка 
ROUND - прекрасный выбор для современного интерьера. Ткань не 
только красива, но и проста в уходе и износоустойчива - вы точно не 
пожалеете о своём выборе!

декоративная ткань ROUND

Round Sand Round Mint

Round Linen Round Sage

Round Vision Round Denim

Round Java Round Plum

Round Grey Round Mustard

Round Ash Round Dimrose

Round Cocoa Round Atlantic

ROUND
сильное 

затемнение

Долгий срок 
службы

Практичность Цветоустойчи-
вость

Натуральный 
вид

Гипоаллерген-
ность

Тип ткани рогожка

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость 
к деформации

+0,1/-0,2%

Плотность 275 г/м2

Ширина 280 см
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Возможность оформить мебель и домашний декор в одной ткани суще-
ствует! С нашей коллекцией SOUL можно выполнить элементы мебели, 
идеально подходящие шторы и подушки в одной ткани. Великолепная 
шелковистая фактура, сочетающая в себе благородные переливы и ро-
скошь цвета станет украшением любого интерьера. Широкая насыщен-
ная палитра позволит каждому найти свой идеальный оттенок. Коллек-
ция SOUL - отличное универсальное решение для вашего интерьера!

декоративная ткань SOUL

Soul Beige Soul Plum

Soul Ivory Soul Coral

Soul Smoke Soul Atlantic

Soul Grey Soul Mint

Soul Mustard Soul Forest

Soul Stone Soul Midnight

SOUL
сильное 

затемнение

Долгий срок 
службы

Легко 
раглаживается

Цветоустойчи-
вость

Выбор 
потребителей

Гипоаллерген-
ность

Тип ткани супершёлк

Состав полиэстер (PES) 100%

Устойчивость 
к деформации

-0,6/-0,1%

Плотность 220 г/м2

Ширина 280 см
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8 800 505 28 39
Единая справочная служба

arben-textile.ru arben-store.ru
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