


 Мягкость в объеме
Два слоя ворсовой ткани, соединённых в
единое полотно, создают двойной объёмом
без потери эластичности.

 Естественная чистота
Полиэфирное волокно позволяет удалять
бытовые загрязнения губкой с мыльным
раствором.

 Без шума и пыли
Подходит для аллергиков. Обладает
антистатическим эффектом, не притягивает
пыль. Безопасна для детей и домашних
животных.

DIVA удивительное рядом



Коллекция тканей DIVA - одна из самых приятных и удобных в работе
для производителей, которые хотят подчеркнуть форму своего дивана



Большой выбор актуальных цветов и оттенков, дополненный такими эффектными цветами 
как: муаровый синий, атлантический зеленый, мятный и другие











Искусственная замша – материал,
созданный, чтобы заменить дорогой
натуральный аналог. Ее делают из
натурального или синтетического сырья. С
лицевой стороны ткань покрыта мелким
ворсом, на ощупь – бархатистая и теплая.

Замша достаточно жесткий материал,
чтобы хорошо держать форму и
образовывать эффектные объемные
складки.



Производство искусственной замши происходит по тканой или нетканой технологии:

1. Тканый метод дороже в финансовом плане, но таким образом получают материал
более высокого качества. Замшу делают из микрофибровой ткани, ворсистость придают
путем расслоения нитей на мелкие неоднородные ворсинки.

2. Нетканый метод предполагает возможность выбрать исходный материал – это может
быть натуральная или синтетическая ткань, трикотаж. На ткань-основу наносится грунт,
затем клеящий состав. На клей напыляется наэлектризованный ворс из синтетических
волокон. Поверх ворса ткань обрабатывают тефлоном, чтобы предохранить от влаги и
грязи.



Тип ткани: микрофибра
Состав ткани: 100% полиэстер
Ширина: 140 см; Вес: 480 г/м2

Пиллингуемость: 5 (max 5); Цветоустойчивость: 5 (max 5)

Огнестойкость: Выдерживает сигаретный тест
Износоустойчивость (Тест Мартиндейла): 45 000 циклов (норма 7000 циклов)













Шенилл - слово французского происхождения, в дословном переводе оно звучит как 
«гусеница». Назвали материал так из-за особой структуры нити. Она состоит из двух 

частей. Сначала прядется и скручивается ленточная нитка. Получается мягкое, пушистое 
волокно. Затем делают основную нить, впрядая в нее эти волокна. В итоге получается нить, 

словно покрытая пушистым начесом. Она очень мягкая, приятная на ощупь.

Шенилл



Чаще всего шениллы являются тканями 
жаккардовых переплетений или сложных 
переплетений, если требуется. Различают 
шенилл и микрошенил.

Основные виды шенилла:

 Натуральный. Большой процент 
хлопока.

 Искусственный. К хлопку добавляется 
вискоза. 

 Синтетический. Большая часть состава 
– полиэстер. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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