
КОЛЛЕКЦИЯ замши IDOL

 Совершенство исполнения
IDOL — абсолютное воплощение натуральной замши.

Полное визуальное и тактильное соответствие, премиальный
внешний вид с подчеркнутым живым муаром.

 Прогрессивность воплощения
Внутренняя мембрана пропускает воздух, но задерживает
жидкость. Внешний слой эластомерных волокон держит
форму и быстро восстанавливаются после нагрузки.

 Идеал в применении
Держит жидкость на поверхности, позволяя быстро
промокнуть пятно. Локальные загрязнения удаляются
мыльным раствором.



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.



Выразительная цветовая палитра подчёркивает благородство материала. 
Эффектные холодные оттенки — элегантны и изысканы…



…сложные тёплые — убедительны и роскошны.









Технические характеристики

Тип ткани: замша
Состав ткани: 50% полиэстер, 45% поливинилхлорид, 5% полиуретан

Ширина: 140 см; Вес: 750 г/м²
Пиллингуемость: 4 (max 5); Цветоустойчивость: 4 (max 5)

Износоустойчивость (Тест Мартиндейла): > 100 000 циклов (норма 7000 циклов)















Эта разновидность мебельной ткани может быть произведена по двум основным 
технологиям – разрезной и прутковой. Технология производства определяет вид ворса 

велюра – разрезной и петельный соответственно.

Велюр



При использовании разрезного метода одновременно изготавливается два полотна 
ткани, которые переплетены между собой волокнами ворса. По завершению связующие 
волокна разрезаются, получаются две полосы велюра с разрезным ворсом. Именно 
стриженый или разрезной велюр трудно повредить домашним питомцам.



Станок для производства велюра

При изготовлении велюра по прутковой технологии полотно изготавливается на
специальных прутках, которые приподнимают ворс. Он может быть с V или с W-образным
ворсом. Буквы V и W обозначают количество переплетений ворсовой нити с нитями утка до
обрезания кончиков ворса или образования петли ворса. Наиболее прочное закрепление
собственно ворса у материалов c W-образным ворсом. По завершению прутки вынимаются,
получается полотно с петельным ворсом, если петли не разрезать, то получится петельный
ворс. После разрезания петель получается разрезной ворс.
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