
Manhattan
первый среди равных



 Актуально
Коллекция Manhattan - это особая индивидуальная атмосфера,
стиль и нетривиальный вкус. Она полностью воплощает в себе
современные тенденции и высокие технологии производства,
чем выгодно отличается от других трикотажных велюров.

Практично
Равномерный ворс лицевой поверхности ткани, благодаря
сверхплотному плетению French terry подчеркнет достоинства
и эстетику вашей мебели. Даже в деталях сложной формы и
подгибах, основа не проглядывает через ворс, и любая мягкая
мебель будет выглядеть дорого и элегантно.

Manhattan первый среди
равных



Богатая цветовая палитра коллекции Manhattan 
делится на «классическую» гамму, включающую бежево-коричневые, винные и 

фиолетовые оттенки…



…и гамму «модерн», в которую вошли оттенки серого, синего, яркий желтый и бирюза



Manhattan/Damask 













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.



Технические характеристики
Тип ткани: велюр

Состав ткани: 100% полиэстер
Ширина: 140 см; Вес: 440 г/м²

Пиллингуемость: 4 (max 5); Цветоустойчивость: 4-5 (max 5)

Огнестойкость: не возгорается
Износоустойчивость (Тест Мартиндейла): 50 000 циклов (норма 7000 циклов)



















Обивочная микрофибра – это ткань, которая изготавливается из тончайших волокон
полиамида и полиэстера, толщиной до 0.06 микрон. Благодаря синтетической основе,
материал получил высокую стойкость к ультрафиолету, воде и различным механическим
повреждениям. Ткань обладает замечательными тактильными качествами. Обивочная
микрофибра по способу получения делится на три основные категории:

 тканная;

 трикотажная;

 нетканая.

Микрофибра



микроволокноОбычное
не тканное
волокно

В мебельной промышленности используют преимущественно тканную разновидность
материала, в которой оптимально сочетаются эксплуатационные, эстетические и
тактильные качества. По способу изготовления мебельная микрофибра ничем не отличается
от любой другой ткани. Каждая нить формируется из огромного числа микроволокон
(примерно 150 единиц), а затем она переплетается с другими такими же нитями. Для
повышения тактильных качеств в состав полотна могут добавляться натуральный хлопок
или вискоза. Кроме того, микрофибра может дополнительно обрабатываться специальными
химическими составами на основе тефлона, которые придают ей водоотталкивающие,
пыле- и грязезащитные качества.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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