
М
А

ТЕ
Р

И
А

Л
Ы

 Д
Л

Я 
М

ЕБ
ЕЛ

И
 2

02
3

М
А

ТЕ
Р

И
А

Л
Ы

 Д
Л

Я
 М

ЕБ
ЕЛ

И
КА

ТА
Л

О
Г

/23
/23

AMETIST-STORE.RU



 

Аметист является законодателем интерьерной моды и ключевым игро-
ком на российском мебельном рынке более четверти века. Развитие, 
постоянство, успех – слагаемые, из которых складывается философия 
компании. 

Цель нашего сотрудничества – взаимное развитие. Мы предлагаем 
персональные решения для оптовых и розничных покупателей, дизай-
неров и архитекторов. Благодаря тесному взаимодействию с нашими 
партнерами, каждый день мы становимся лучше.

Являясь последователями мировых тенденций в дизайне мебели и ин-
терьеров, мы адаптируем тренды с учетом особенностей российского 
рынка. Каждая новая коллекция – это поиск уникального предложения 
для каждого нашего партнера. 

Мы дорожим своей репутацией. Многоступенчатые проверки качества 
продукции на всех этапах подготовки позволяют добиться желаемого 
результата – каждая позиция нашего ассортимента отвечает высоким 
требованиям и стандартам. 

В центре нашей бизнес-модели – конечный потребитель. Поэтому лю-
бой товар легко выбрать, заказать, оплатить удобным способом, забрать 
в пунктах самовывоза или получить с помощью сервиса доставки. Всю 
информацию о продукции, действующих акциях, специальных предло-
жениях и новинках можно найти на нашем сайте ametist-store.ru.

Приятного погружения в мир эстетики!
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АMETISTHOME – новая линейка аксессуаров для дома   
Включает в себя большую линейку интерьерных ковров, пледов и декоративных 

подушек  Разнообразные стилевые тенденции, в которых исполнена коллекция 
позволит подобрать ковер, который идеально впишется в интерьер с ярко 

выраженной индивидуальностью  А сочетая ковры с пледами и подушками можно 
достичь главной цели: создать атмосферу дома, где приятно провести время 

АMETISTHOME – гармония вашего дома
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UNSPOILED / 
НЕТРОНУТЫЙ
Окружающая среда дарит нам столько красоты, света, тепла и просит лишь 
немного заботы, благодарности и уважения к себе. Эта цветовая концепция 
означает эстетику живой природы и фокусируется на ее целостности и 
первозданности. 
Присутствие тонких пастельных оттенков усиливают естественные тона. 
Дымчатый белый, выцвевший абрикос и оттенок зеленого сада образуют 
цветовую триаду, за которыми следует сильный аккорд света – коричневый, 
жженая хна и легкий серо-голубой.
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INGENIOUS / 
ИНТЕРЕСНЫЙ
Освободиться от груза суеты, страхов, стресса позволяет атмосфера жилища, имеющая 
особое значение в современном мире. Стремление к спокойствию, благополучию, 
умиротворению естественная потребность человека.
Мягкая гамма сбалансированных оттенков представляет современную концепцию 
чувственных сочетаний. В качестве базовых цветов фиолетовый, как глубина, розово-
лиловый, дымчатый тон орхидеи, как мягкость и нежность. Морской синий более 
функциональный. Воздушно-голубой придает легкости и свежести. Мятно-зеленый и 
морской синий более тонкие и функциональные.
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UPBEAT / 
ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Несмотря на все испытания и переживания, которые преподносит нам жизнь, 
мы продолжаем верить в лучшее и с оптимизмом смотрим в будущее, обращая 
внимание на позитивные моменты, которые дарят чувство радости и счастья.  
В гамме преобладают свежие яркие тона, заряжающие нас энергией. 
Акцент делается на тропической зелени, экзотическом желтом, лососево-
красном и оттенком гибискуса. Французский синий и релаксирующий серо-
голубой оттенок уравновешивают цветовую последовательность, дополняют 
захватывающую структуру цветовой палитры.
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Галактики, расположенные за пределами Земли всегда вызывали огромный 
интерес. С новыми технологиями внеземные путешествия стали возможны, 
а исследования космоса захватывают и увлекают. 
Оттенки, которые неизменно связаны с космическим пространством 
глубокие и интенсивные. Фиолетовый и бордово-красный, переходит в 
оранжевый, уравновешивается желтым оттенком дневного солнца, в то 
время как ледяной белый и металлизированный сиреневый имитируют 
мерцание звезды.

GALAXIES /  
МАНЯЩИЙ КОСМОС
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Ассортимент со  
знаком качества 
Компания АМЕТИСТ предлагает ассортимент 
натуральной мебельной кожи, наличие 
которого постоянно поддерживается на складе  
Основными поставщиками натуральной кожи 
являются производители из Италии 

Все предлагаемые кожи соответствуют 
мировым стандартам качества и имеют 
обязательные тестовые показатели:
• На сухое трение: HALF GRAIN, BUFFED 

GRAIN  – 500 циклов, FULL GRAIN – 40 
циклов, cтандарт IUF450/UNI EN ISO 

• На мокрое трение HALF GRAIN, BUFFED 
GRAIN  – 250 циклов, FULL GRAIN – 20 
циклов, cтандарт IUF450/ UNI EN ISO 

• На устойчивость к выцветанию – cтандарт 
4-5 IUF402/Din 

• На устойчивость покрытия к многократному 
изгибу – 50 000 циклов по результатам 
тестирования 

Тест на истирание – стандарт I U F /450 

Тест на морозостойкость (cold cracking test) – 
стандарт I U P /190 

Тест на адгезию – стандарт I U F /470 

Технологии хранения 
натуральной кожи  
в компании АМЕТИСТ

Современные складские помещения нашей 
компании позволяют постоянно поддерживать 
на складе необходимое количество мебельных 
кож  Кожа хранится в складских помещениях, 
где поддерживается оптимальная температура 
и влажность 

Хранение натуральных лицевых и 
полулицевых кож осуществляется при помощи 
специальных патерностеров, внутри которых 
шкуры находятся в подвешенном состоянии, 
исключающем сминание 

Корректированные (BUFFED GRAIN) кожи 
хранятся на специальных паллетах (2500мм х 
1300 мм), что гарантирует качество сохранения 
продукции 

Виды натуральной кожи 
Лицевая кожа – FULL GRAIN, FULL-ANILIN

Из лучшего сырья производятся кожи с так называемым «нату-
ральным лицом»  Они проходят минимальную обработку, что 
позволяет сохранить уникальный естественный рисунок поверх-
ности, на которой можно разглядеть «живую» структуру клеток 
верхнего слоя дермы (мереи)  Поэтому на поверхности кожи с 
натуральным «лицом» могут просматриваться прожилки, шрамы, 
царапины, последствия укусов насекомых, родимые пятна и дру-
гие следы жизни животного  Следы эти только подчёркивают на-
туральность материала и придают кожаной мебели особый шарм 
и индивидуальность  

Все кожи с натуральным «лицом» окрашиваются только природ-
ными анилиновыми красителями, обладают особой прочностью, 
эластичностью, гигроскопичностью – они «теплые», не нарушают 
теплообмен между человеком и окружающей средой («дышат»), 
что создаёт чувство особого комфорта  К ним хочется прикос-
нуться, ощутить приятный специфический запах  Такая кожа спо-
собна впитывать влагу и пропускать через себя растительные 
масла  Таким образом, пятна, приобретенные при эксплуатации, 
со временем могут полностью исчезнуть 

Полулицевая кожа – HALF GRAIN, SEMI-ANILIN

Кожи с частично скорректированным натуральным «лицом» (по-
луанилиновые кожи) подвергаются деликатной шлифовке, при 
которой срезаются все выступающие дефекты шкуры (особенно 
когда используются шкуры взрослых коров)  Верхний слой дер-
мы практически не затрагивается  Наносимое неглубокое мелко-
зернистое тиснение дает возможность сохранить натуральный 
рисунок кожи с характерными морщинками и порами, одновре-
менно скрывая некоторые дефекты 

Окраска таких типов кож производится матовыми полуанилино-
выми красителями  После крашения происходит операция до-
полнительного прокручивания шкур в специальных барабанах с 
подачей пара  В результате этого кожа приобретает еще большую 
мягкость и пластичность  Полуанилиновые кожи обладают гигро-
скопичностью и высокой способностью к восстановлению после 
растяжения (релаксация) 

Корректированная кожа – BUFFED GRAIN

Шкуры проходят глубокую шлифовку верхнего слоя с целью све-
сти к минимуму прижизненные дефекты  Они очень тщательно 
обрабатываются: при этом убираются все видимые дефекты ли-
цевого слоя  После окраски делается накат среднезернистого 
глубокого тиснения  Затем кожа покрывается тончайшим слоем 
полиуретанового лака, стойкого к механическим воздействиям, 
загрязнениям и воздействиям влаги  В результате такой обработ-
ки поверхность кожи приобретает новое, полностью скоррек-
тированное «лицо»  Таким образом, получается красивая кожа с 
практически безукоризненной поверхностью 

Несмотря на все изменения, происходящие с кожами в процессе 
обработки, они сохраняют достоинства натурального материала –  
цвет, фактуру, запах, стойкость к механическим воздействиям  
Эти кожи имеют очень высокие показатели теста на мокрое ис-
тирание – свыше 300 циклов  Все операции по улучшению внеш-
него вида и окраске производятся только водными составами  
Поэтому химические чистящие средства в уходе недопустимы 
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Для того, чтобы мебель вам служила долго, необходимо ухажи-
вать за ней должным образом  Выбирайте чистящие средства, ру-
ководствуясь не только советами продавцов, но и внимательно 
прочитав инструкцию к этим средствам  Помимо использования 
специальных чистящих средств для кожи, следует запомнить не-
сколько простых советов 

1  Кожа является гигроскопичным капиллярно-пористым мате-
риалом, хорошо поглощает влагу и также легко её отдаёт  Массо-
вая доля влаги в коже должна быть не ниже 10-16%, этот уровень 
легко поддерживается, если относительная влажность помеще-
ния составляет 65-70%  Таким образом, нужно поддерживать 
нормальную относительную влажность помещения, в котором 
находится мебель  При более низкой влажности кожа начнёт от-
давать массовую долю влаги, что приведёт к преждевременной 
сухости и ломкости кожи и, как следствие, осыпанию красителя 

2  Жировые вещества, которые придают эластичность, со време-
нем высыхают  Потеря эластичности приводит к растрескиванию 
лицевого слоя  Поэтому мебель из натуральной кожи нужно один 
или даже два раза в год смазывать (жировать)  Для этого реко-
мендуется использовать губки, пропитанные стеариновой смаз-
кой  Для предупреждения выцветания или выгорания красителя 
мебель желательно не ставить под прямые солнечные лучи, ин-
тенсивные электрические лампочки 

3  Для удаления пыльного налета и грязи с поверхности кожи ре-
комендуется использовать обыкновенную мягкую фланелевую 
ткань, смоченную в обычной воде, или использовать чистый ку-
сок замши, который не использовался прежде (использовать ста-
рый кусок замши нежелательно, потому что он может содержать 
остатки метиловых спиртов, песок и пыль, способные испортить 
кожу) 

4  Если не удается удалить грязь сразу, рекомендуется использо-
вать слабый мыльный раствор (нейтральное мыло) 

5  Лучше избегать излишнего трения кожи и протирать ее легки-
ми круговыми движениями 

6  Не используйте обычную водопроводную воду, поскольку она 
часто содержит известь и может оставить пятна или белые раз-
воды 

7  Для устранения различных потертостей и преждевременных 
выцветаний красителя рекомендуется использовать специали-
зированные средства по уходу за натуральной кожей 

НЕДОПУСТИМО:
• использовать для очистки мебели раствори-

тели, спирт и спиртовые растворы, пятновы-
водители, масла, абразивные и хлорсодержа-
щие вещества;

• допускать намокание кожаных чехлов (в слу-
чае попадания влаги аккуратно удалите ее 
гигроскопичной тканью);

• сушить кожу утюгом или феном 

ПОМНИТЕ! Любое средство обработки (чист-
ки) должно быть предварительно протестиро-
вано на отдельном образце или скрытой обла-
сти обивки мебели  Обязательно дождитесь, 
когда испытываемый образец высохнет 

ВНИМАНИЕ! Любые агрессивные вещества 
при попадании на кожу уничтожают верхний 
защитный слой и могут вызвать изменение 
цвета, потерю эластичных качеств, шелушение 
лакированных кож и привести к другим неис-
правимым последствиям 

НИКОГДА! Не распыляйте вещество в виде 
аэрозоля с нейтральным газовым пропел-
лентом непосредственно на кожу  Нанесите 
пену на влажную губку и распределите ее по 
области, которую необходимо очистить  По-
сле этого вы можете обработать поверхность 
средством, придающим коже влаго– и грязе-
отталкивающие свойства  Обработка один раз 
в шесть месяцев обеспечивает хорошую защи-
ту  Перед использованием прочитайте указа-
ния, приведенные на аэрозольной упаковке, и 
выполняйте их 

Рекомендации по уходу и эксплуатации 
мягкой мебели из натуральной кожи
Часто владельцы кожаной мебели сами портят ее внешний вид, используя 
низкокачественные или неподходящие чистящие средства. В результате кожа 
теряет свой привлекательный внешний вид и становится тусклой, т.к. удаляется 
лакокрасочное покрытие кожи. Но следует помнить, что недостаточный уход более 
опасен для кожи, нежели избыточный.
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Потребность в комфортных условиях является второй по 
значимости после потребности в пище, поэтому, начиная 
с глубокой древности, человек стремится сделать свой 
дом наиболее комфортным  Окружая себя полезными 
вещами и отдавая дань функциональности, мы придаем 
большое значение интерьеру и текстилю, которые фор-
мируют общий тон пространства и создают уют  Психоло-
гами доказано, что интерьер влияет на настроение и са-
мочувствие, а значит, и на жизнь в целом  Важной частью 
интерьера, безусловно, является мягкая мебель, ведь 
именно она во многом задает стилистическую направ-
ленность помещения 

Шагнувшее в век высоких технологий человечество полу-
чило реальную возможность иметь удобную и красивую 
мебель  Мягкая мебель, в объятия которой так приятно 
попасть после трудного дня, радует не только уставшее 
тело, но и приносит эстетическое удовольствие от ее со-
зерцания  Важным элементом любой мягкой мебели ста-
новится ее обивка, которая принимает на себя основные 
нагрузки при эксплуатации и является ее визитной кар-
точкой 

Современные обивочные материалы различны по сво-
ей природе и насчитывают множество типов, каждый 
из которых обладает определенным набором заданных 
качеств  При производстве современной мебели исполь-

зуются как натуральные, так и синтетические волокна  
Сбалансированный состав обивочных тканей позволяет 
повысить эксплуатационные качества мебели 

В зависимости от состава ткани имеют разные свойства, 
и для правильного выбора необходимо понимать, какие 
из потребительских свойств мебельной ткани наиболее 
важны  Также важно разделение мебельных тканей на 
типы в зависимости от интенсивности эксплуатации:
• деликатные мебельные ткани, применяемые для де-

коративного оформления интерьеров;
• мебельные ткани для повседневной эксплуатации, 

применяемые для оформления мягкой мебели для 
дома;

• мебельные ткани для интенсивной эксплуатации, 
применяемые для коммерческих проектов 

В ассортименте компании более 2 000 наименований 
продукции 

Для удобства клиентов ассортимент предлагаемого то-
вара представлен в трех основных ценовых сегментах: 
Elegance, Standart и Base 

Чтобы сделать правильный выбор ткани для оформле-
ния мебели, нужно знать характеристики ткани, ее свой-
ства и виды 
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Жаккард – одна из самых благородных и изысканных мебельных 
тканей, высоко ценимая профессионалами мебельного рынка за 
ее прочность, прекрасный вид, высокую износостойкость.

Ткань содержит большой процент синтетического волокна и удобна 
в эксплуатации  Свое название ткань получила в честь Жозефа Мари 
Жаккара, который изобрел уникальный станок для изготовления этого вида 
материала еще в 1801 году  Работой станка управлял программный механизм 
на базе перфолент и перфокарт  Жаккардовый станок автоматически 
переплетает продольные нити основы и поперечные нити утка в заранее 
запрограммированном порядке и позволяет создавать на ткани рельефные 
рисунки любой формы 

Принцип работы жаккардового станка сохранился до наших дней, но 
технология производства шагнула далеко вперед: вместо перфокарт 
станком теперь управляет компьютер, позволяющий очень точно и быстро 
воплотить в ткани дизайн любой сложности 

Жаккард может быть многоцветным, с применением разных нитей, 
например, хлопка и шелка в любых, самых экзотических оттенках  Плотность 
жаккарда регулируется толщиной используемых цветных нитей, и самое 
важное – это то, что при использовании жаккардового способа плетения 
достигается максимальная плотность нитей на единицу площади 

Характерной отличительной особенностью жаккардов является наличие 
тканого рисунка как на лицевой стороне, так и на изнаночной 

Велюр – это красиво и дорого. Своим названием «велюр» обязан 
латинскому слову «vellosus», что означает «мохнатый», а в 
переводе с французского «велюр» переводится как «бархат». 
Велюр – это тяжелая ворсовая ткань, которая отличается 
от бархата более коротким ворсом.

Велюр получают путем переплетения пяти нитей  Четыре из них образуют 
верхнюю и нижнюю основы, а отличная от других, пятая, – ворс  После 
переплетения ткань между основами разрезается и получается не один, 
а два рулона ткани! Самое большое значение для получения красивой 
и качественной ткани играет пятая, ворсовая нить  Современные 
технологии позволяют при производстве велюров сочетать натуральные и 
синтетические волокна, что улучшает их эксплуатационные характеристики 

Способы плетения подразделяются на V-образный (ворсистая нить 
переплетается с одной нитью основы) и W-образный (ворсистая нить 
переплетается уже с двумя нитями основы – таким образом достигается 
повышенная прочность велюра и плотность его ворса) 

Ворс велюра может быть разрезным и петельным, он расположен 
вертикально по всей ткани или на отдельных участках приглажен в одну 
сторону  Для придания особой привлекательности в плане эстетики велюр 
отделывают тиснением, расчесывают по трафарету, укладывают в виде 
различных рисунков 

Велюр характеризуется высокой износостойкостью  По способу плетения 
велюры относятся к деликатным тканям  Однако развитие современных 
технологий позволяет проводить дополнительную обработку, повышающую 
износостойкость тканей 

Жаккард

Велюр

Виды Тканей
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Шенилл – роскошная мебельная ткань, относящаяся к группе 
жаккардовых тканей. Материал производится с помощью вор-
совой уточной пряжи, полученной путем вплетения ворсинок 
между двух прочных нитей, которые скручиваются по спирали. 
Внешне ткань очень похожа на мохнатую гусеницу, откуда и 
пошло название – в переводе с французского «chenille» означает 
«гусеница».

Шенилл разработан по технологии, называемой «плетеная свеча», использу-
емой в США с XVIII века  Шенилловая нить, созданная плетением простой и 
пушистой нитей, определяет качественные характеристики этого вида тка-
ни  Если соотношение толщины, равномерности распределения ворса, крут-
ки шенилловой нити является технологически правильным, то она стано-
вится практически нерастяжимой и хорошо вплетается в общую структуру 
ткани  По составу сырья шениллы могут состоять из нитей одной природы, 
например, из полиэстера (синтетическое волокно) или быть смешанными, 
например, полиэстер с вискозой, хлопком или акрилом 

В настоящее время это модная фактурная ткань, приятная по тактильным 
ощущениям, с высокой износостойкостью, широкой цветовой гаммой  При 
комбинации шенилловой нити с другими нитями (буклированной, меланже-
вой) можно получить большое разнообразие эффектных фактурных тканей  
В настоящее время этот материал для оформления мебели является наибо-
лее востребованным на мебельном рынке России 

Микрофибра – это текстиль нового поколения, бархатистая, эс- 
тетичная, очень прочная ткань, устойчивая к химическому и све-
товому воздействию, воздухопроницаемая (дышащая). Микро-
фибру заслуженно называют тканью третьего тысячелетия.

Свое название ткань получила благодаря технологии изготовления ультра-
тонких волокон, диаметр которых составляет лишь 0,06 мкм  Микрофибра –   
это универсальный материал, произведенный либо из 100% полиэстера, 
либо иногда из 100% хлопка  Микрофибра бывает трикотажной, тканой, не-
тканой  Также микрофибра подразделяется на клееную и не клееную 

Благодаря новейшим технологиям микрофибра перестала быть только од-
нотонным материалом  К услугам потребителей предлагается микрофибра 
с рисунком, нанесенным на поверхность с помощью лазера  Ткань бывает 
принтованная, а также имитирующая шерсть 

Микрофибра не линяет, на скатывается, не подвержена воздействию бы-
товых загрязнений, что обеспечивается структурой волокна  Специальные 
тесты подтвердили, что этот материал обладает способностью равномерно 
распределять статическое электричество 

Микрофибра идеально подходит для моделей мягкой мебели в любом стиле 

Шенилл

Микрофибра

Виды Тканей
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Флок – это легкий нетканый мебельный материал, представ-
ляющий собой аппликацию мелких частиц натурального или 
синтетического волокна на липкую матерчатую основу. На-
звание этой ткани произошло от английского слова «flock» – 
«пушинка», «клочок».

Флок является нетканым текстилем  Первое упоминание о тканях, создан-
ных без применения ткацкого станка, относится к первому веку до нашей 
эры  Искусство наклеивать нарезанный ворс (он то и называется флоком) 
на плотную текстильную основу с помощью тонкого слоя смолы родилось в 
Китае и только в позднем Средневековье распространилось в Европе 

При создании флока используют мелкий нейлоновый или полиамидный 
(возможен ворс сложного химического состава) ворс  Заранее сотканная ос-
нова движется по станку, при этом на нее тонким слоем наносится клеевой 
состав  Из расположенного над станком бункера поступает флок  Частички 
ворса просто равномерно высыпают на основу  При этом над самой основой 
создают постоянное электростатическое поле  Наэлектризованные частич-
ки ворса падают в этом поле на клеевую основу строго вертикально, чем и 
достигается ровность ворсового покрытия и что потом создает ощущение 
мягкости при прикосновении к флоку 

Рисунок на флоковую ткань может наноситься с помощью мокрой (сразу же 
после производства самой ткани, еще горячей) и сухой (окрашивается сухое 
полотно) печати  Также флок бываает тисненым и нетисненым  Новое поко-
ление флоков – флок на флоке 

Флок

Скотчгард – это ткани простого саржевого плетения, в про-
изводстве которых использована специальная масло– , пыле– и 
водоотталкивающая пропитка – Scotchguard – протектор на 
водной основе, не содержащий растворителей.

«Scotchguard» в переводе с английского – «шотландская защита»  Использо-
вание этой пропитки защиты делает ткань более стойкой к различного рода 
загрязнениям и воздействиям влаги  В основном скотчгарды – это хлопко-
вые ткани с набивным рисунком  Так как натуральность и экологичность тка-
ней в последнее время приоритетны, то этот вид ткани пользуется большой 
популярностью 

Разнообразие цветовой палитры у однотонных скотчгардов и множество 
рисунков, зачастую в теме абстракции, дает возможность применять эти 
ткани в угоду действующим тенденциям мебельной моды 

Все это в совокупности позволило тканям этого вида быстро адаптировать-
ся на современном рынке мебельных материалов 

В настоящее время эта ткань используется для изготовления съемных 
чехлов и так называемых «французских» диванов 

Скотчгард

Виды Тканей
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Состав

Сырьевым составом обусловлены 
потребительские свойства мебельной 
ткани  Если натуральные компоненты 
позволяют материалу сохранить при-
родные гигиенические и тактильные 
свойства, то синтетические волокна 
придают тканям прочность  Для изго-
товления мебельных тканей исполь-
зуются натуральные, искусственные 
волокна и их комбинации 

Для производства большинства ме-
бельных тканей используются синте-
тические волокна  Это объясняется 
тем, что современное синтетическое 
волокно является гипоаллергенным, 
практически не образует частиц пыли, 
в них исключено развитие бактерий 

При выборе ткани следует учитывать 
технические характеристики каждого 
вида волокна, потому что мебельные 
ткани используются в условиях, требу-
ющих повышенных эксплуатационных 
качеств, и именно синтетические со-
ставляющие позволяют скрепить во-

локна между собой и значительно уве-
личить износостойкость материала 

Плотность

Плотность ткани измеряется в грам-
мах на квадратный метр и влияет на 
долговечность и износостойкость 
мебельной ткани  Минимальный  
показатель плотности для мебель-
ных тканей – 200 г / кв м  Чем больше 
плотность ткани, тем она более каче-
ственная 

Стойкость к истиранию

Стойкость к истиранию измеряется 
количеством циклов на истирание   
В нашем каталоге показатель исти-
рания (износостойкости) указан по 
результатам теста Martindale («мар-
тиндейл»)  Принцип теста заключает-
ся в следующем: образец испытуемой 
ткани закрепляется на гладкой пено-
пластовой поверхности  Абразивом 
(трущим материалом) служит войлок, 
прикрепленный к металлическому 
диску  Диск с абразивом начинает те-
реть ткань круговыми движениями с 
небольшим усилием  Одно круговое 
движение соответствует одному ци-
клу  Испытания на гладких поверх-
ностях проводят до появления трех 
рваных нитей, на ворсовых – до пол-
ного истирания ворсинок на основе 
ткани  В итоге каждому образцу ткани 
присваивается показатель Martindale  
Чем выше этот коэффициент, тем 
дольше ткань прослужит  Различные 
ткани в зависимости от сырьевого со-
става и своего типа имеют различный 
порог истирания  При количестве 

свыше 20 000 циклов на истирание 
мебельная ткань считается изделием 
повышенной прочности  Согласно 
ГОСТ 24220-80 ткань, насчитывающая 
более 6 000 циклов по Мартиндейлу, 
считается пригодной для изготовле-
ния мягкой мебели 

Пилингуемость

Пилингуемость – это образование 
катышков на поверхности мебель-
ной ткани  Именно отсутствием 
пилингуемости характеризуется 
качественная мебельная ткань  Стой-
кость к пилингообразованию опре-
деляют в процессе испытания ткани 
на стойкость к истиранию  Если на 
материале после 500 циклов катыш-
ков не появилось, ткань считается не 
пилингующейся 

Разрыв по шву

Для определения прочности ткани 
при нагрузке по шву используется 
специальный тест, который должен 
определить момент, когда при опре-
деленной нагрузке ткань разрывает-
ся по шву  Суть этого теста состоит в 
том, что на ткани делается стандарт-
ный шов, который впоследствии под-
вергается нагрузке  Тест проводится с 
тканью, прошитой перпендикулярно 
нитям основы, и с тканью, прошитой 
перпендикулярно нитям утка  Нагруз-
ка увеличивается до определенного 
предела, затем измеряется получен-
ный разрыв (насколько раскрылся 
шов) 

Основные свойства Тканей
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Особенности ухода

При удалении загрязнений рекомендуется использовать не-
концентрированный мыльный раствор  Для удаления пятен ис-
пользовать увлажненную мыльной пеной губку с последующей 
обработкой поверхности сухой салфеткой  Маслянистые пятна 
следует обрабатывать водным раствором с добавлением мягко-
го мыла  Через 2-3 минуты после нанесения стереть пятно круго-
выми движениями 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей  
Выбирая обивочную ткань, необходимо помнить, что практиче-
ски все материалы, имеющие смешанный состав волокон, боятся 
обилия прямых солнечных лучей  Красители выгорают неравно-
мерно, и ткань теряет свой первоначальный внешний вид  

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки, обладающей гладкой поверхностью (микрофибра)  
Для чистки тканей с фактурной поверхностью рекомендуется 
воспользоваться пылесосом с насадкой из мягкой щетины 

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания  Не 
допускается воздействие на мебель горячих, раскалённых 
предметов, а также продолжительного воздействия излучений, 
вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания)  
Поддержание в течение длительного времени условий высокой 
влажности или сухости или их периодическая смена приводит 
к значительному ухудшению потребительских качеств мебели 

Держать вдали от обогревательных приборов  Оптимальная 
температура воздуха в помещении составляет 18 °С  Мебель ло-
яльно реагирует на незначительное повышение (до 20 °С) или 
понижение (до 15 °С) температуры  Расстояние от источника теп-
ла до мебельного изделия должно быть не менее одного метра 

Высокое содержание натуральных волокон в составе ткани по-
вышает тактильные характеристики продукции 

Многообразие гармоничных сочетаний с другими коллекциями 
расширяет возможности комбинирования при создании мягкой 
мебели 

Оптимальное соотношение цены и качества позволяет сэконо-
мить при производстве мебели без ущерба качеству конечной 
продукции 

Привлекательная цена сегмента стандарт до 300 рублей за метр 

Гармоничное сочетание с коллекциями натуральной и искус-
ственной кожи расширяет возможности комбинирования при 
создании мягкой мебели 

Благодаря водоотталкивающей пропитке WaterProof молекулы 
воды не впитываются в материал и легко удаляются с помощью 
мягкой губки 

Пропитка Everclean препятствует загрязнениям, отталкивает 
влагу и пыль  Разрабатывалась крупнейшим турецким произво-
дителем мебельного текстиля компанией Aydin специально для 
мебельных обивочных материалов 

Неориентированный рисунок позволяет оптимизировать рас-
крой материала  Такую ткань можно расположить на готовом 
изделии как угодно, без опасений перепутать верх и низ 

Материал не содержит вредных веществ 

Гипоаллергенность  Состав материала не вызывает аллергии 

Высокая износостойкость более 15 000 циклов по Мартиндейлу  
Такая износостойкость соответствует стандартам ГОСТ и значи-
тельно превышает общепринятые стандарты истирания оби-
вочных тканей, применяемых при создании мягкой мебели для 
домашнего использования 

Широкие возможности по сочетанию внутри коллекции  Боль-
шой выбор дизайнов и цветов коллекции расширяет возможно-
сти комбинирования материалов при создании мягкой мебели 

Практичный в использовании материал, легко чистится  

Декоративная ткань  Материал используется в качестве аксессу-
арной отделки при создании мягкой мебели  Не используется на 
несущих нагрузку деталях мебели 

Материал устойчив к воздействию когтей домашних животных  
Таким свойством обладают высокотехнологичные материалы – 
микрофибра, флоки, искусственные замши 

Использование передовых технологий в производстве делает 
материалы более прочными, устойчивыми к выцветанию и за-
грязнениям без увеличения стоимости 

Деликатная ткань  К разряду деликатных тканей относятся ве-
люры и тонкие жаккарды премиального сегмента, содержащие 
натуральные волокна, а также нити люрекса или кружево в каче-
стве аксессуарной отделки  Такие материалы требуют бережного 
ухода 

Дышащий материал  Хорошо пропускает воздух к внутренним 
деталям изделия, к наполнителю, что позволяет надолго сохра-
нить качество мягкой мебели, выполненной в этом материале 

Подходит для любых форм мебели  Дизайны и оттенки этой 
коллекции одинаково хорошо будут выглядеть как на округлых, 
фантазийных, так и на классических, прямых формах мебели 

Богатая колор-карта  Широкое многообразие цветов и оттенков 
этой коллекции воплотит любую фантазию о мягкой мебели в 
реальность 

Коммерческое использование более 25 000 циклов по Мартин-
дейлу  Такая высокая износостойкость соответствует стандартам 
ГОСТ, применяемым к мебели, находящейся в местах обществен-
ного пользования 

Antistatic finishing – нанотехнологичная обработка ткани, полно-
стью исключающая образование статики 

Инновационная технология обработки фактуры материала 
лазером 

BURN
OUT

Stylish texture – ультрамодная фактура материала 

Наличие уникального тактильного свойства – повышенной 
мягкости 

Условные обозначения для коллекций мебельных тканей 

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств, предназначенных для ухода за 
мебельными тканями, которые не содержат разъедающих цвет 
отбеливателей (перхлорэтилен, аммиак и т п ) Перед использо-
ванием обязательно поверить действие средства на незаметном 
участке обивки очищаемой мебели 

Допускается использование утюга с отпаривателем с изна-
ночной стороны через хлопковую белую ткань (максималь-
ная температура 110 -150 °С) 

Допускается отпаривание материала 

Химчистка  При химчистке мягкой мебели для разных тканей 
обивки используют особые химические средства  Правиль-
ная химчистка позволит сохранить первоначальную окраску и 
структуру ткани надолго 

Сухая чистка пылесосом  Рекомендуется использовать на-
садку с мягкой щетиной, так как жесткая может повредить 
поверхность материала  Во время проведения чистки тка-
ней с фактурной поверхностью, особенно с крупным пле-
тением нитей, следует пользоваться пылесосом без насад-
ки-щетки 

Допускается машинная стирка при температуре 30 °С
При сильном загрязнении ткань можно стирать вручную 
или в стиральной машине («Деликатная стирка») при тем-
пературе 30  °С  Используйте нейтральный порошок или 
жидкое бесцветное мыло  Не выжимайте ткань вручную  
Используйте сокращенный отжим или естественную сушку 
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Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с тем-
пературой не ниже 10 °С и относительной влажностью 66+15%  
Поддержание в течение длительного времени условий высокой 
влажности или сухости или их периодическая смена приводит 
к значительному ухудшению потребительских качеств мебели 

Для удаления грязи рекомендуется использовать слабый мыль-
ный раствор (нейтральное мыло)  Пятна устраняются с помощью 
губки с мыльной пеной и окончательно удаляются сухой сал-
феткой  Масляные пятна следует обработать небольшим коли-
чеством воды и мягкого мыла и, подождав 2-3 минуты, стереть 
пятно круговыми движениями 

Сухая чистка пылесосом проводится щёткой с мягкой щетиной, 
так как жесткая может повредить поверхность материала 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лу-
чей  Выбирая обивочный материал, необходимо помнить, что 
натуральные мебельные кожи боятся обилия прямых солнечных 
лучей  Красители выгорают неравномерно, и кожа теряет свой 
первоначальный внешний вид  

Пыль рекомендуется удалять при помощи влажной губки или 
салфетки, обладающей гладкой поверхностью (микрофибра, 
флоки, ткани с набивным рисунком) 

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания  Не 
допускается воздействие на мебель горячих, раскалённых пред-
метов, а также продолжительностью воздействия излучений, 
вызывающих перегревание  Поддержание в течение длитель-
ного времени условий высокой влажности или сухости или их 
периодическая смена приводит к значительному ухудшению 
потребительских качеств мебели 

Оптимальная температура воздуха в помещении составляет 18 
°С  Незначительное повышение (до 20 °С) или понижение (до 15 
°С) температуры не оказывает существенного влияния на состо-
яние мебели  Расстояние от источника тепла до мебельного из-
делия должно быть не менее 1 метра 

Для устранения различных потертостей и преждевременных 
выцветаний красителя рекомендуется использовать специали-
зированные средства по уходу за натуральной кожей 

Возможность комбинирования с компаньоном из искусственной 
кожи  Специально разработанные искусственные кожи в точно-
сти повторяют рисунок натуральной кожи каждой из коллекций 
компании Аметист  Использование искусственного компаньона 
на деталях, не несущих нагрузку, значительно удешевляет конеч-
ное изделие  

Оптимальное соотношение цены и качества позволяет сэконо-
мить при производстве мебели без ущерба качеству конечной 
продукции 

Гармоничное сочетание с коллекциями мебельных тканей рас-
ширяет возможности комбинирования при создании мягкой 
мебели 

Гипоаллергенность  Состав, которым окрашена кожа, не вызыва-
ет аллергии (протестировано в независимой лаборатории) 

Рекомендовано для коммерческого использования по стандар-
там ГОСТ 

Натуральная кожа – деликатный материал премиального сег-
мента  Естественное происхождение этого материала, мягкие 
анилиновые и полуанилиновые красители, подверженность 
сухости делают необходимым бережный специализированный 
уход за этим видом обивки 

Дышащий материал  Хорошо пропускает воздух к внутренним 
деталям изделия, к наполнителю, что позволяет надолго сохра-
нить качество мягкой мебели, выполненной в этом материале 

Подходит для любых форм мебели  Фактура и оттенки этой кол-
лекции одинаково хорошо будут выглядеть как на округлых, 
фантазийных, так и на классических, прямых формах мебели 

Материал, устойчивый к воздействию когтей домашних живот-
ных 

Защита от пятен 

Не пропускает влагу внутрь 

Ткань обработана огнеупорным составом (Fire Retardant) и про-
шла тест на огнестойкость 

Условные обозначения для коллекций натуральной кожи
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Рекомендовано для коммерческого использования
(30 000-50 000 циклов теста по Мартиндейлу) 

Особенности ухода

Многообразие гармоничных сочетаний с другими коллекциями 
расширяет возможности комбинирования при создании мягкой 
мебели 

Оптимальное соотношение цены и качества позволяет сэконо-
мить при производстве мебели без ущерба качеству конечной 
продукции 

Привлекательная цена Высокая износостойкость (15 000 – 30 000 циклов теста по Мар-
тиндейлу)  Такая износостойкость соответствует стандартам 
ГОСТ и значительно превышает мировые стандарты истирания 
обивочных тканей, применяемых при создании мягкой мебели 
для домашнего использования 

Широкие возможности по сочетанию внутри коллекции  Боль-
шой выбор дизайнов и цветов коллекции расширяет возможно-
сти комбинирования материалов при создании мягкой мебели 

Практичный в использовании материал, легко чистится  

Использование передовых технологий в производстве делает 
материалы более прочными, устойчивыми к выцветанию и за-
грязнениям без увеличения стоимости 

Подходит для любых форм мебели  Дизайны и оттенки этой 
коллекции одинаково хорошо будут выглядеть как на округлых, 
фантазийных, так и на классических, прямых формах мебели 

Простота в уходе, легкость в удалении чернил и пятен раститель-
ного происхождения 

Для удаления грязи рекомендуется использовать слабый мыль-
ный раствор (нейтральное мыло)  Пятна устраняются с помощью 
губки с мыльной пеной и окончательно удаляются сухой сал-
феткой  Масляные пятна следует обработать небольшим коли-
чеством воды и мягкого мыла и, подождав 2-3 минуты, стереть 
пятно круговыми движениями 

Сухая чистка пылесосом проводится щеткой мягкой щетиной, 
так как жесткая может повредить поверхность материала  Во 
время проведения чистки тканей с фактурной поверхностью 
(особенно с крупным переплетением) используйте пылесос, а 
не щётку 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей  
Выбирая обивочную ткань, необходимо помнить, что практиче-
ски все материалы, имеющие смешанный состав волокон, боятся 
обилия прямых солнечных лучей  Красители выгорают неравно-
мерно, и ткань теряет свой первоначальный внешний вид  

Пыль рекомендуется удалять при помощи влажной губки или 
салфетки, обладающей гладкой поверхностью (микрофибра, 
флоки, ткани с набивным рисунком)  Для чистки тканей с фактур-
ной поверхностью лучше воспользоваться пылесосом 

Держать вдали от обогревательных приборов  Оптимальная 
температура воздуха в помещении составляет 18 °С  Мебель ло-
яльно реагирует на незначительное повышение (до 20 °С) или 
понижение (до 15 °С) температуры  Расстояние от источника теп-
ла до мебельного изделия должно быть не менее одного метра 

Гармоничное сочетание с мебельными тканями 

Дышащий материал 

Подходит для несущих нагрузку элементов мебели 

Условные обозначения для коллекций искусственной кожи



ELEGANCE
CLASS 
COLLECTION

Мебельные ткани



В этом разделе представлены коллекции, 
которые исполнят главную роль в подчеркнуто 
современных и уютных пространствах. 
Блистательные жаккарды,  фактурные шениллы, 
притягательные велюры удивят самых 
искушенных знатоков интерьерной моды. 
Высокие технические характеристики наряду с 
эстетической привлекательностью –  
очевидные преимущества броских  
коллекций сегмента Elegance. 

Elegance – гармония всех компонентов стиля.

01
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Amazonia – незабываемое впечатление

Амазония удивляет и восхищает многообразием редчайших видов флоры и фауны, 
безбрежными разливами самой полноводной реки мира Амазонки, непроходимыми 
джунглями и диковинными птицами. Здесь можно почувствовать себя первооткрывателем 
и окунуться в таинственный мир дикой природы, таящей незабываемые впечатления и 
увлекательные приключения.

Коллекция жаккардов Amazonia как нельзя лучше демонстрирует все многообразие 
фактур и красок данного региона. Уникальный дизайн  ассоциируется с тропическими 
растениями. Он соединил в себе несколько орнаментальных сюжетов, вытекающих один 
из другого, образуя единый ансабль. Колористическое решение демонстрирует цвета  
таинственного леса, освещенного в разное время суток. Это интересное сочетание 
травяного и оранжевого, синего и лилового, золотистого и изумрудного.

Сложность и многообразие цвета достигается путем переплетения жаккардовых нитей, 
каждая из которых окрашена в самостоятельный цвет. Наличие натуральных волокон 
придает коллекции шелковистость.

AmazoniaН
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Преимущества коллекции 

Многообразие гармоничных сочетаний с другими 
коллекциями

Фантастический дизайн Модная текстура

Высокое содержание натуральных волокон в составе 
ткани придает коллекции шелковистость
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Колор-карта коллекции Amazonia

Amazonia orangeAmazonia green

Amazonia lilac

Amazonia beige Amazonia blue

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Держать вдали от обогревательных приборов

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Вид материала:  жаккард

Состав:  92% вискоза (VI),  
8% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  610 г/кв.м

Раппорт:  Amazonia – 67,5 / 46 см

Тест Мартиндейла:  25 000 циклов

Назначение:  малые формы, оформление окон

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ AMAZONIA

1. Amazonia lilac
2. Brugge jam

1

2
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Bali – райское  прикосновение 

Попадая на Бали, Вас посещают мысли о рае. Это больше чем место. Это настроение и 
умиротворенное состояние души. Здесь есть, казалось бы, все: террасы рисовых полей, 
белые песчаные пляжи, живописные зеленые холмы, величественные вулканы, густые 
леса, поражающие своей красотой места, от которых перехватывает дыхание.

Именно загадочный и неповторимый остров Индонезии вдохновил на создание 
жаккардовой коллекции Bali. Деликатный дизайн, в виде крупных банановых листьев, 
манит и предлагает отдохнуть в своей тени. Соединение матовых и блестящих нитей 
создает дополнительный визуальный объем. Баланс цвета достигается сочетанием 
близких по тону оттенков – небесно-голубого и пудрово-розового, жемчужного и 
золотистого, приглушенного травяного и медного, сиреневого и кремового. И только 
один из цветов выглядит более насыщенно, эффектно и состоит из союза охристых, 
терракотовых и хвойных ноток, подчеркивая разнообразие растительного мира острова 
мечты. 

В своем составе Bali имеет большое содержание вискозы, что добавляет ей мягкости и 
напоминает натуральный шелк. 

BaliН
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Преимущества коллекции 

Дышащий материал. Хорошо пропускает воздух к 
внутренним деталям изделия

Смешение вискозы с ПЭ делают материал более 
прочными, устойчивыми к выцветанию Схожесть с натуральным шелком

Содержание натуральных волокон в составе ткани 
повышает тактильные характеристики
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Колор-карта коллекции Bali

Bali tealBali rose

Bali vinous

Bali beige Bali green

20
23

20
23
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ДВид материала:  жаккард

Состав:  60% вискоза (VI),  
40% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  360 г/кв.м

Раппорт:  Bali – 58 / 71 см

Тест Мартиндейла:  25 000 циклов

Назначение:  малые формы, декоративные элементы

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ BALI

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Держать вдали от обогревательных приборов

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

1. Bali beige
2. Brugge latte
3. Camerton latte

1

2

3
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Brugge – отражение времени

На создание коллекции разрезного велюра Brugge нас вдохновил средневековый 
город, каждый камень которого наполнен живописной историей, словно сотканной 
разноцветными нитями и напоминающей о его богатом прошлом. 

Так, сложная неоднородная текстура ткани имеет благородный эффект антикварности 
благодаря вкраплению дополнительной контрастной светлой нити и большому 
содержанию хлопка в составе, что делает поверхность более интересной и живой. 
Матовая мягкая бархатистая фактура дарит атмосферу уюта, повышенная плотность 
обеспечивает несминаемость, а отсутствие пальчикового эффекта позволяет расширить 
область применения и сделать отдых еще комфортней.

Актуальная цветовая гамма из 18 природных оттенков олицетворяет всё разнообразие 
палитры образов Брюгге – разноцветные фасады «пряничных» домиков, овитые плющом, 
вырастающие прямо из вод глубоких каналов, – словно отражение остановившегося 
времени ушедшей эпохи, вызывающее восхищение вечной красотой…

BruggeН
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Преимущества коллекции 

Отсутствие «пальчикового эффекта»

Практичный в использовании материал, легко чиститсяНаличие уникального тактильного свойства – 
повышенной мягкости

Модная, бархатистая фактура
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Колор-карта коллекции Brugge

Brugge amber

Brugge marigold

Brugge grey

Brugge sky

Brugge dolfin

Brugge white

Brugge terra

Brugge green

Brugge grafit

Brugge ocean

Brugge jam

Brugge latte

Brugge chocolate

Brugge moss

Brugge navy

Brugge emerald

Brugge violet

Brugge mocco

20
23
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23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Держать вдали от обогревательных приборов.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  велюр

Состав:  15% хлопок (COT),  
85% полиэстр (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  363 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ BRUGGE

1. Brugge amber
2. Edinburg latte

1

2
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Dune – волнующая мягкость

Дюны живут в отзывающемся эхом ветре, в глубокой тишине миража, в тихом шелесте 
песка, в бесконечности горизонта, создавая таинственные и красивые пейзажи.

Фактура коллекции Dune воссоздает рисунок песчаных барханов, повторяя их объем, 
мягкость, плавный переход из одной линии в другую. 

Колористическое решение усиливает эмоциональную составляющую коллекции. Она 
состоит из цветов песка освещенное в разное время суток. От оттенка алмазной пыли 
до серебристых ноток, живительной реальности зеленых оазисов, оранжево-лилового 
миража, внезапно возникающего на горячем небе.

Повышенную мягкость ткани придает дополнительная обработка путем распушения 
нитей, благодаря чему достигается неповторимый тактильный эффект. Манящая, 
бархотистая Dune будет радовать своих обладателей внешним видом, создавая 
атмосферу уюта и покоя вашего дома.

DuneН
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Преимущества коллекции 

Актуальная колор-карта

Оригинальная структура ткани Наличие уникального тактильного свойства – 
повышенной мягкости

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию
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Колор-карта коллекции Dune

Dune milk

Dune silver

Dune ochra

Dune forest

Dune cream

Dune dimrose

Dune camel

Dune violet

Dune grey

Dune blackberry

Dune rust

20
23

20
23

20
23

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  шенилл

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  400 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ DUNE

1. Dune violet
2. Ontario band deep sea

1

2

Держать вдали от обогревательных приборов.
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Eternity – великолепный век

Есть материалы, которые не подвержены веяниям моды и времени. Бархатные, 
шелковистые, плотные и просто красивые велюры актуальны всегда. Коллекция Eterni-
ty соединяет в себе все качества традиционного велюра с новомодными решениями, 
а великолепная фактура погружает в мир уюта и комфорта. С одной стороны, в ней 
присутствует винтажность, с другой – рисунок как будто состоит из пикселей, что задает 
ему движение, делая оригинальным.

Символ вечности как нельзя лучше подходит для этого велюра. Он долгое время 
сохраняет свой первоначальный облик, не выцветает, не сминается и не теряет своей 
мягкости.

Крупный геометричный рисунок на малых формах и декоративных элементах будет 
выступать интересным акцентом и поможет создать особую атмосферу в гостиной или 
спальне. Баланс родственных по тону цветов формирует колористическое решение и 
подходит для интерьеров разной направленности.

Eternity – велюр на все времена

EternityН
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Преимущества коллекции 

Дышащий материал. Хорошо пропускает воздух к 
внутренним деталям изделия

Оригинальный дизайнНаличие уникального тактильного свойства – 
повышенной мягкости

Высокое содержание натуральных волокон  
в составе ткани
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Колор-карта коллекции Eternity

Eternity beige Eternity gold

Eternity grey Eternity blue

20
23
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ДВид материала:  велюр

Состав:  50% вискоза (VI),  
50% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  435 г/кв.м

Раппорт:  Eternity – 35,3 / 13 см

Тест Мартиндейла:  25 000 циклов

Назначение:  малые формы, декоративные элементы

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ ETERNITY

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Держать вдали от обогревательных приборов

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

1. Eternity grey
2. Bregge ocean

1

2
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Frost – волшебный покров

Волшебная картина молчаливых, c тончайшим покровом инея деревьев  околдовывает 
своей сдержанной красотой. 

Природа сказочно преображается, становится хрустальной и невесомой, создает 
воздушное и неземное впечатление.

Окрашенная в плавные полутона коллекция Frost как будто окутана нежным и трепетным 
инеем приобретает особое очарование. Каждый из предложенных цветов колор-карты 
в прохладных оттенках от голубовато-белого до полупрозрачного зеленого создает 
чувство спокойствия и умиротворения. Органичный, не ярко выраженный дизайн 
продолжает зимнее настроение, делая фактуру сложной и  интересной.

Натуральные волокна в составе добавляют ценности коллекции, а антипиллинговая 
пропитка улучшает технические характеристики и эксплуатационные свойства.

Коллекция Frost – модный внешний вид, приятная тактильность, актуальность на долгое 
время.

FrostН
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Преимущества коллекции 

Широкое многообразие природных цветов 
и оттенков в коллекции

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения Stylish texture – ультрамодная фактура материала

Содержание натуральных волокон в составе ткани 
повышает тактильные характеристики
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Колор-карта коллекции Frost

Frost beige Frost sand

Frost mint Frost green

Frost light blue Frost blue

Frost wood Frost grey

20
23

20
23
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ДВид материала:  рогожка

Состав:  28% хлопок (СOT),  
72% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  470 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  25 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ FROST

1. Frost wood
2. Monaco comp light grey
3. Monaco light grey

12
3

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Держать вдали от обогревательных приборов

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.
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Kelly – бархатная иллюзия

Kelly продолжает тенденцию теплых шенилловых конструкций и притягивает 
своей мягкой, бархатистой фактурой. Дизайн в виде ромбов с плавными гранями и 
прерывистыми линиями, делает ткань более объемной. Выполнен в технике трехмерного 
пространства, где общий рисунок состоит из самостоятельных фрагментов, не нарушая, а 
поддерживая общий стилевой замысел.

В зависимости от угла освещения и выбранной формы рисунок то появляется, то исчезает, 
создавая некую иллюзию присутствия. Коллекция Kelly не имеет четкой направленности 
и подойдет для разных интерьерных решений.

Цветовое решение спокойное, сбалансированное начиная от цвета миндального 
молока, тумана, золотистого бамбука, красной сливы, винограда и заканчивая оттенками 
морской глубины, аквамариновым и серебристо-серым.

Kelly – это шенилл в лучшем его проявлении.

KellyН
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Преимущества коллекции 

Сбалансированная колор-карта, потворяет  
природные оттенки

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Дышащий материал. Хорошо пропускает воздух к 
внутренним деталям изделия

Содержание натуральных волокон в составе ткани 
повышает тактильные характеристики
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Колор-карта коллекции Kelly

Kelly milk Kelly beige

Kelly cloud Kelly grey

Kelly gold Kelly latte

Kelly aqua Kelly athlantiс

Kelly plum Kelly sunset

20
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Вид материала:  шенилл

Состав:  66% акрил (PAC),  
4% хлопок (COT),  
30% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  456 г/кв.м

Раппорт:  Kelly – 11,5 / 7 см

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ KELLY

1. Kelly cloud
2. Lamb mustard
3. Lamb ecru

1

32

Держать вдали от обогревательных приборов

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
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Monaco – ставка на стиль

Красивые пейзажи Лигурийского моря, образец хорошего вкуса, утонченное жизнелюбие, 
элитные традиции и удивительное жизнеустройство – все это Монако.

Cтилевую направленность образа создает коллекция Monaco. Сочетание контрастной 
основы и остромодной буклированной нити образует два интересных дизайна. Главный 
имеет фантазийный геометрический рисунок и напоминает трассу «Формулы-1», которая 
проходит по узким городским улицам, огибая дома и здания. Вспомогательный дизайн 
продолжает заданную тему, но отсылает к живописному Лазурному берегу со стройными 
рядами вековых деревьев, множеством кафе и магазинов. Каждый из них может 
применяться самостоятельно, или в тесном союзе друг с другом, формируя стилевое 
решение интерьера. Ценности коллекции Monaco добавляет наличие в составе хлопка, а 
акриловые волокна делают ткань более мягкой.

Для гармоничного завершения образа, в качестве дополнительного плейна, 
рекомендуется использовать ткань Buckle, которая подчеркнет объемный орнамент Mo-
naco, или однотонные велюры, шениллы (Brugge, Dune), позволяющие сделать акцент на 
контрастной основе.

MonacoН
О

ВИ
Н

КА
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Преимущества коллекции 

Современная колор-карта

Прямые формы мебели, малые формы Остромодный дизайн

Содержание натуральных волокон в составе ткани 
повышает тактильные характеристики
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Колор-карта коллекции Monaco

Monaco beige Monaco comp beige

Monaco light grey Monaco comp light grey

Monaco terracotta Monaco comp terracotta

Monaco coffee Monaco comp coffee

Monaco grey Monaco comp grey

Monaco green Monaco comp green

20
23

20
23
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Состав:  3% хлопок (COT),  
73% акрил (PAC),  
24% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  652 г/кв.м

Раппорт:  Monaco – 36,35 / 50 см 
Monaco comp – 2,5 / 2,5 см

Тест Мартиндейла:  25 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ MONACO

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Держать вдали от обогревательных приборов

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

1. Monaco green
2. Monaco comp green
3. Brugge green
4. Camerton plum

1

3

4

2
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Buckle – неподражаемый шик

Восхитительная, запоминающаяся, особенная именно этим эпитетами можно наградить 
ткань Buckle. Получив свою популярность еще в 60-ые годы, она по-прежнему остается 
остромодной и актуальной в наши дни. Сбалансированная колор-карта отвечающая 
последним модным мебельным тенденциям включает в себя оттеки топленого молока, 
карамели, горького шоколада, серебристого дыма и гранита.

Buckle – ткань, имеющая характерную, оригинальную фактуру, благодаря которой 
материал невозможно спутать с каким-либо другим. В самом названии Buckle – «завиток», 
скрыт неподражаемый парижский шик, это ткань, которую легендарная Коко Шанель  
сделала непросто всеобщим достоянием, но превратила в основополагающий элемент 
целого стилевого направления, где элегантность и сдержанность сочетаются с яркостью, 
оригинальностью и роскошью.

На ощупь это шероховатый, но приятный на ощупь материал, состоящий из множества 
маленьких узелков, петель, расположенных на поверхности, напоминающий мелкий  
каракуль, но более тонкий, изысканный, неповторимый.  

BuckleН
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Преимущества коллекции 

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истираниюКолор-карта по последним тенденциям мебельной моды

Сложная, плотная структура придаст мебели 
дополнительные объем и тактильность

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения
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Колор-карта коллекции Buckle

Buckle grey

Buckle cherry

Buckle white

Buckle sienna

Buckle navy

Buckle brown

Buckle emerald

Buckle latte

Buckle salmon

Buckle steel

Buckle terra

Buckle snow

Buckle beige

20
23

20
23

20
23

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Вид материала:  букле

Состав:  5% акрил (PAC),  
95% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  600 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ BUCKLE

1. Buckle latte
2. Medeya grey-beige
3. Medeya stripe grey-beige
4. Newtone cream

1

2

3 4

Держать вдали от обогревательных приборов

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
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Canyon – магическая сила 

Словно благородная порода мрамора, коллекция Canyon способна увлечь своим 
этетическим обликом. Шенилл на жаккардовой основе с добавлением люрекса – 
идеальный вариант для того, чтобы создать дизайнерский образ. Современные диваны и 
малые формы, оформленные этим материалом, можно смело отнести к художественным 
объектам.

Дизайн коллекции вдохновлен совершенством редких пород мрамора. Неповторимый 
рисунок, изысканная фактура, эффектное исполнение – коллекция Canyon станет 
эксклюзивной материей для воплощения дизайнерских идей. Завуалированный, 
приглушенный блеск дарит авторскому текстилю дополнительный объем и сложность. 
 
Колористические решения Canyon – воплощение природной красоты. Базовый серый 
оттенок натурального камня перекликается с мерцающим бежевым тоном. Глубокий 
синий цвет играет в паре с серо-голубым колером. 

Исключительность – в каждом решении Canyon.

Canyon
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Преимущества коллекции 

Неориентированный рисунок позволяет 
оптимизировать раскрой материала

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Дышащий материал. Хорошо пропускает воздух к 
внутренним деталям изделия
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Колор-карта коллекции Canyon

Canyon snow Canyon plain snow

Canyon sand Canyon plain sand

Canyon taupe Canyon plain taupe

Canyon smoke Canyon plain smoke

Canyon stone Canyon plain stone

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  шенилл

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  142 см

Плотность:  415 г/кв.м

Раппорт:  Сanyon – 33 / 37,5 см 
Canyon plain – 3 / 3 см

Тест Мартиндейла:  15 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ CANYON

1. Canyon smoke
2. Camerton light blue
3. Camerton ecru

1
2

3
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Medeya – дизайнерский замысел

Коллекция шенилловых жаккардов Medeya – это гармоничный союз перекликающихся 
решений, которые позволят собрать воедино уникальную композицию.

Вдохновением для воплощения дизайнерского замысла послужило соединение 
геометрических линий, расположенных в хаотичном порядке, напоминающих 
растительный рисунок и плавных переходов природных ландшафтов песчаных барханов 
и лавандовых полей, одновременно с этим новые световые технологии с эффектом 
мерцания.

В основном дизайне коллекции ломаные линии играют главную роль, а в сочетании 
с более мягкими плавными создают иллюзию полета и движения в пространстве. 
Однотонный плейн с элементами жаккардового вкрапления создает мерцающий эффект. 

В составе шениллов Medeya есть акриловые волокна, обеспечивающие непревзойден- 
ную мягкость материала. Современные технологии позволяют превратить роскошный 
текстиль Medeya в универсальную материю с улучшенными эксплуатационными 
качествами.

Medeya
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Преимущества коллекции 

Подходит для любых форм мягкой мебели

Наличие уникального тактильного свойства – 
повышенной мягкости

Материал обладает повышенной 
устойчивостью к истиранию

Эксклюзивный дизайн
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Колор-карта коллекции Medeya

Medeya grey-beige

Medeya tobacco-fire

Medeya silver-rose

Medeya aqua-lilac

Medeya stripe grey-beige

Medeya stripe tobacco-fire

Medeya stripe silver-rose

Medeya stripe aqua-lilac

Medeya plain grey-beige

Medeya plain tobacco-fire

Medeya plain silver-rose

Medeya plain aqua-lilac

20
23

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ MEDEYA

1. Medeya plain tobacco-fire
2. Medeya stripe tobacco-fire
3. Medeya tobacco-fire

1

2
3

Вид материала:  шенилл

Состав:  37% акрил (PAC),  
63% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  495 г/кв.м

Раппорт:  Medeya – 35,5 / 30,5 см 
Medeya stripe – 35,5 / 49 см

Тест Мартиндейла:  60 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
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Mega – обольщение гламуром

Великий Гэтсби знал толк в удовольствиях. Культовая книга Фицджеральда, где ему удалось 
показать всю силу противоречий «золотых двадцатых» годов XX века, когда в одночасье 
можно было дьявольски разбогатеть или потерять всё, по-прежнему актуальна. 

Коллекция Mega – текстильная фантасмагория. Уникальная американская разработка 
выглядит так, как будто принадлежит миру высокой моды в духе ар-деко. Искусственный 
мех больше не выглядит вкрадчивым компаньоном роскошных материй – шенилла, 
велюра и бархата, а блестяще солирует как в минималистичных, так и в избыточных 
декоративных пространствах. Велюр с высоким ворсом будет иметь головокружительный 
успех как в качестве декоративного решения, так и в роли основного дизайна. 

Текстиль Mega относится к пожаробезопасным тканям. Уникальные огнезащитные 
пропитки являются гарантом безопасности эстетически совершенного текстиля. 
Мебельная ткань обладает уникальной износостойкостью: более 100 000 циклов по 
Мартиндейлу для аристократического велюра – это не фантастика, а реальность на 
примере Mega.

Mega
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Преимущества коллекции 

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию

Обработана огнезащитной пропиткой, не поддерживает 
горение

Прекрасно комбинируется с искусственными кожами и 
другими мебельными тканями

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения
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Колор-карта коллекции Mega

Mega taupeMega old rose

Mega beach Mega ink

Mega ivory Mega grey

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Вид материала:  велюр

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  465 г/кв.м

Раппорт:  Mega – 2,5 см

Тест Мартиндейла:  100 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ MEGA

1. Mega ivory
2. Newtone cream

1

2
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Neo – инновационный проект

Нанокожа Neo – это новое поколение мебельных материалов, которые отвечают 
всем требованиям современных покупателей. Актуальный однотонный дизайн с 
легким 3D-эффектом, мягкая, матовая, приятная на ощупь поверхность, экологический 
состав, высокая воздухопроницаемость и износостойкость материала – несомненные 
преимущества нанокожи последнего поколения. Эластичный материал выступит 
достойной альтернативой нубуку и замше. Второй слой нанокожи Neo состоит из хлопка, 
поэтому материал выглядит подчеркнуто объемным, мягким, натуральным.

Актуальный минимализм с легким флером романтики – в каждом колористическом 
решении Neo. Цветовые решения коллекции – это современная версия для тех, кто 
отвергает клише и стереотипы. Дымчатые, нежные, пастельные оттенки соприкасаются 
с приглушенными трендовыми тонами, чтобы раскрыться в этих комбинациях до конца. 
Классические вариации серого, коричневого и бежевого становятся улучшенными 
копиями самих себя благодаря оригинальной фактуре искусственной кожи с 
3D-эффектом.

Neo
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Преимущества коллекции 

Гармоничная колор-карта насчитывает 8 оттенков

Подходит для коммерческого использования

Материал обладает повышенной
устойчивостью к истиранию

Отличается высокой воздухопроницаемостью
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Колор-карта коллекции Neo

Neo light Neo moon Neo sky

Neo steel Neo graphite

Neo real Neo stone Neo flash

20
23

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ NEO

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств, предназначенных для ухода за 
мебельными тканями.

Не располагать вблизи нагревательных приборов.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Вид материала:  искусственная кожа

Состав:  100% полиуретан (PU)

Ширина:  145 см

Плотность:  480 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  100 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

1

2
4

3

1. Neo sky
2. Ontario aqua sea
3. Ontario pea aqua sea
4. Niagara pearl
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Коллекция Odri – модная интерпретация легендарной классики.

Ретро-направленность дизайна, тяготеющего к актуальной в этом сезоне эпохе 
шестидесятых годов, придает коллекции Odri особый шик. Ломаная клетка получает новую 
жизнь благодаря свободе цвета. Черно-белый интерьер слишком скучен для светских 
раутов. В коллекции  Odri собраны трендовые колеры, тонко сочетающиеся между собой. 
Нежные оттенки туманного розового, насыщенного шоколадного, благородного серого, 
бисквитно-бежевого и туапового воссоздают модный интерьер в высоком стиле. 

Плотные шенилловые жаккарды Odri органично украсят любые формы мебели, 
трансформируясь в безусловный атрибут авторского пространства. 

Абсолют стиля – это Odri. 

Odri
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Преимущества коллекции 

Колор-карта представлена 6 трендовыми цветовыми 
решениями

Прекрасно комбинируется с натуральными и 
искусственными кожами

Материал обладает повышенной устойчивостью к 
истиранию

Высокий процент содержания акрила обеспечивает 
материалу повышенные тактильные свойства

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения
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Колор-карта коллекции  Odri

Odri harbor mist

Odri mistyrose

Odri deep blue

Odri gray sand

Odri hot chocolate

Odri moonlight

Odri plain harbor mist

Odri plain mistyrose

Odri plain deep blue

Odri plain gray sand

Odri plain hot chocolatе

Odri plain moonlight

Odri kami harbor mist

Odri kami mistyrose

Odri kami deep blue

Odri kami gray sand

Odri kami hot chocolate

Odri kami moonlight

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  шенилл-жаккард

Состав:  61% акрил (PAC),  
39% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  512 г/кв.м

Раппорт:  Odri – 2/2 см 
Odri kami – 35/35 см 
Odri plain – 1,5/1,5 см

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ ODRI

1. Odri gray sand

1
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Ontario – подлинный экземпляр

Этно-стиль никогда не выйдет из моды: традиции народов, населяющих Землю, 
продолжают вдохновлять криэйтеров в творческих областях. Дизайнеры обращаются к 
этно, когда хотят подчеркнуть самобытность интерьера, раскрыть индивидуальность его 
обладателя. Магический колорит Африки, Мексики, Индии становится отправной точкой 
для создания самобытных пространств. 

Ontario – коллекция шениллов в этническом стиле. Дизайны с широкой и узкой полосами 
комбинируется с рисунком в крупный горох. Необычное сочетание этно-мотивов и 
легендарной классики превращает шениллы Ontario в безусловный тренд. Благодаря 
сложному подбору цветов коллекция выглядит современно и броско.
 
Четыре колористических решения – четыре ярких образа для персонализированной 
мягкой мебели. Тыквенные оттенки гармонично существуют вместе с молочными, 
серыми и горчичными тонами, а бирюзовые колеры продолжают последовательность 
синего, лилового и зеленого цветов. Яркие тематические узоры, натуральные цвета, 
мягкость шенилловых нитей, идеальная комбинаторика дизайнов: в коллекции Ontario 
реализованы интерьерные мечты современных покупателей.

Ontario
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Преимущества коллекции 

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию

Колористическое решение представлено 4 сложными и 
модными оттенками

Этническая стилистика коллекции Материал прост в уходе и долговечен в эксплуатации

Высокий процент содержания акрила обеспечивает 
материалу повышенные тактильные свойства
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Колор-карта коллекции Ontario

Ontario aqua sea

Ontario bamboo

Ontario deep sea

Ontario jaffa orange

Ontario band aqua sea

Ontario band bamboo

Ontario band deep sea

Ontario band jaffa orange

Ontario pea aqua sea

Ontario pea bamboo

Ontario pea deep sea

Ontario pea jaffa orange

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Вид материала:  шенилл

Состав:  Ontario – 40% акрил (PAC), 
                  60% полиэстер (PES) 
Ontario band – 45% акрил (PAC),  
                             55% полиэстер (PES) 
Ontario pea – 55% акрил (PAC),  
                          45% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  Ontario – 505 г/кв.м 
Ontario band – 445 г/кв.м 
Ontario pea – 666 г/кв.м

Раппорт:  Ontario – 27,5 / 18 см 
Ontario band – 18 / 23 см 
Ontario pea – 11 / 11 см

Тест Мартиндейла:  45 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ ONTARIO

1. Ontario deep sea
2. Ontario band deep sea
3. Ontario pea deep sea
4. Niagara viola

1
3

4

2
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Tessitura – эмоциональная фактура

Коллекция жаккардов Tessitura – это новый взгляд на стиль арт-деко, подразумевающий 
выверенную утонченность и несомненную элегантность. Сегодня акценты 
стиля сместились с праздничных красок восточного текстиля и мягкой мебели к 
металлизированным фактурам и соответствующих оттенкам. На смену экзотически-
красочным, строгим черно-белым и вызывающе блестящим приходят новые цветовые 
схемы. На первый взгляд может показаться, что спокойная нейтральность и арт-деко 
несовместимы. Однако именно мягкая, светлая палитра открывает новые возможности 
для неожиданных акцентов и сочетания формы и фактуры. Коллекция состоит из  
палитры кремового, золотисто-бежевого, серо-голубого, коричневато-серого, а в союзе с 
деликатными оттенками красноватого, белого и желтого золотого колера ткань выглядит 
изысканно и элегантно. Двумерный дизайн отличается своим визуальным восприятием, а 
призматическое сечение нитей создает эффект преломления и особого свечения.

Каждый из дизайнов дополняет друг друга и может выступать самостоятельно, создавая 
акценты. Взаимодействуя с более бархатистыми структурами (Camerton, Brugge, Fabia) 
придает интерьеру индивидуальность и тактильные эмоции.

Tessitura
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Преимущества коллекции 

Колор-карта насчитывает 4 пастельных оттенка в 
натуральной цветовой гамме

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Cтильная текстура – имитация натуральной структуры 
в основе

Оптимальное соотношение цены и качества
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Колор-карта коллекции Tessitura

Tessitura milk Tessitura plait milk

Tessitura beige Tessitura plait beige

Tessitura latte Tessitura plait latte

Tessitura mint Tessitura plait mint

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  жаккард

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  348 г/кв.м

Раппорт:  Tessitura – 41 / 33 см

Тест Мартиндейла:  25 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ TESSITURA

1. Tessitura plait milk
2. Bellissimo bianco
3. Bellissimo comp bianco

1

2 3

Не располагать вблизи нагревательных приборов.
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Valenta – идей сплетенье

Единый образ создают детали. И коллекция Valenta с легкостью доказывает это 
утверждение. Поддерживая однотонные решения, шениллы Valenta собирают воедино 
запоминающийся образ мягкой мебели.

Коллекция Valenta – эксклюзивная разработка компании «Аметист». Идея создания 
этой коллекции продиктована желанием создать актуальный дизайн, который будет 
сочетаться с максимальным количеством однотонных коллекций. Два оттенка коллекции 
Valenta сыграют в дуэте с множеством цветовых решений и текстильными версиями. 
Мультицветные шениллы можно выигрышно компоновать как со сложносочиненными 
дизайнерскими оттенками коллекций Rain и Niagara, так и с разнообразными 
коммерческими цветами Lounge.

Динамичный геометрический дизайн коллекции Valenta превратит мягкую мебель в 
яркий объект, который навсегда останется в памяти. Экспериментируйте с цветами и 
компаньонами, чтобы добиться впечатляющего эффекта. От перемены мест слагаемых 
сумма поменяется.

Valenta
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Преимущества коллекции 

Эксклюзивный геометрический дизайн

Идеально сочетается с коллекциями RAIN, NIAGARA, 
LOUNGE

Многогранность сочетаний

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения
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Колор-карта коллекции Valenta

Valenta 1

Valenta 2
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ VALENTA

1

3

2

1. Valenta 1
2. Niagara aqua glass
3. Niagara beige

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств, предназначенных для ухода за 
мебельными тканями.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Вид материала:  шенилл

Состав:  62% вискоза (VI),  
13% хлопок (COT),  
25% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  350 г/кв.м

Раппорт:  Valenta – 9 / 15 см

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  Турция
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Viola – мягкое звучание

Новая коллекция шениллов Viola – это коллаборация трех независимых дизайнов, 
которые образуют целостный ансамбль. 

Это иллюстрация того как в одном интерьере могут применяться разные на первый взгляд 
рисунки и находиться в полной гармонии, как разнообразные инструменты в оркестре, 
каждый исполняет свою партию, но при этом мы слышим великолепную мелодию.

Солирующий графичный орнамент в виде плавных линий раскрывает природное начало 
коллекции, а геометрический упорядоченный рисунок органично сосуществует рядом с 
хаотическим узором. Каждый из дизайнов может выступать главным в интерьере и в тоже 
время аккомпанировать двум другим создавая гармонию вашего дома.

Коллекция Viola станет подлинным украшением современных интерьеров. Плотные 
шениллы могут использоваться не только для оформления мебельных ансамблей, но и в 
качестве шторного текстиля.

Viola
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Преимущества коллекции 

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Состав с использованием натуральных волокон

Содержание акрила обеспечивает материалу 
повышенные тактильные свойства

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию

Варианты дизайна могут работать все вместе и каждый 
в отдельности
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Колор-карта коллекции Viola

Viola beige

Viola mint

Viola grey

Viola blue

Viola zigzag beige

Viola zigzag mint

Viola zigzag grey

Viola zigzag blue

Viola plain beige

Viola plain mint

Viola plain grey

Viola plain blue

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Вид материала:  шенилл

Состав:  35% акрил (PAC),  
16% хлопок (COT),  
7% лен (LI),  
42% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  430 г/кв.м

Раппорт:  Viola – 33 / 40 см 
Viola zigzag – 16 / 18 см 
Viola plain – 2 / 2 см

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ VIOLA

1

3
2

1. Viola plain blue
2. Viola blue
3. Lamb silver

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Не располагать вблизи нагревательных приборов.



STANDART 
CLASS 
COLLECTION

Мебельные ткани



Коллекции, собранные в этом разделе, 
станут украшением по-настоящему ярких и 
персонализированных интерьеров. Стильные 
однотонные решения наряду с фантазийными 
дизайнами, широкая палитра оттенков и ярко 
выраженная фактура материалов сегмента 
Standart станут завершающим аккордом 
в оформлении лаконичных пространств, 
лишенных яркой индивидуальности. Сочетайте 
материалы между собой, чтобы добиться 
впечатляющего эффекта. 

Standart – индивидуальные решения доступны.

02
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Kleo – легенды осени

Коллекция велюров Kleo привлекает своей неоднородной фактурой. Бархатистая, 
гладкокрашенная  ткань с эффектом водной глади выглядит необычно и приглашает 
прикоснуться к себе, ощутить всю теплоту и мягкость материала.   

Спокойное, сбалансированное колористическое решение напоминает цвета 
умиротворяющей осени: охристые тона желтой листвы, спелых ягод и красной глины, 
сине-изумрудные оттенки воды, бежево-серебристые цвета уже низкого осеннего неба. 
Подобная гамма несет в себе расслабление и покой, при этом выглядит актуально и по-
новому. Каждый из выбранных цветов найдет свое место в интерьере разных стилевых 
направлений и может служить основой в сочетании с разнообразными дизайнами 
декоративных элементов.

Kleo – на все времена

KleoН
О

ВИ
Н

КА
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Преимущества коллекции 

Сбалансированная колор-карта c трендовыми новыми 
цветами

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Наличие уникального тактильного свойства – 
повышенной мягкости

Флисовая подложка добавляет объем
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Колор-карта коллекции Kleo

Kleo beige Kleo sand

Kleo grey Kleo taupe

Kleo blue Kleo emerald

Kleo gold Kleo cameo

20
23

20
23
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Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  390 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ KLEO

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Держать вдали от обогревательных приборов

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

1

2
3

1. Kleo cameo
2. Kleo gold
3. Amazonia lilac
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Sonder – натуральное плетение

Стремление к уюту, ощущению спокойствия и тепла от пребывания в своем жилище – 
естественное желание каждого человека. Ткани с натуральным составом пользуются все 
большей популярностью и отвечают данному запросу.

Коллекция Sonder как будто создана вручную и привлекает своей оригинальностью. 
Сложное переплетение нитей, разных по плотности и толщине, каждая из которых 
окрашивается самостоятельно, образует интересную фактуру. Большое количество 
хлопка в составе добавляет ценности ткани, она выглядит очень экологично. Природное 
цветовое решение продолжает начатую тему. Здесь присутствуют оттенки скошенной 
травы, жухлой листвы, прохладной воды, летнего тумана, спелых ягод и безоблачного 
неба.

Каждый из цветов можно усилить благодаря однотонной замше Kenya, которая выгодно 
сочетается с коллекцией Sonder.

SonderН
О

ВИ
Н

КА
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Преимущества коллекции 

Актуальная колор-карта

Хорошо держит форму, не сминается Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Содержание натуральных волокон в составе ткани 
повышает тактильные характеристики
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Колор-карта коллекции Sonder

Sonder  beige Sonder sand

Sonder light blue Sonder blue

Sonder blush Sonder maroon

Sonder ochra Sonder olive

20
23

20
23

20
23
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Состав:  30% хлопок (COT), 
70% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  383 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ SONDER

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Держать вдали от обогревательных приборов

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

1

2

3

1. Sonder olive
2. Kenya beige
3. Kenya olive
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Bellissimo – утонченная классика

Коллекция удивляет утонченностью дизайна и отсылает нас к романтичному стилю 
Рококо. Здесь прослеживается прорисовка всех элементов дизайна, изысканных и 
витьеватых. 

Лучшими сочетаниями для стиля Рококо считаются сочетания нежных пастельных 
оттенков с белым, лазурным, голубым, оливковым и все они идеально вписываются 
в классический интерьер. Дополняет гамму золотые и серебрянные нотки. Bellissi-
mo прекрасно вписывается в цветовые оттенки данного направления и включает 
приглушенные бирюзовые и голубые тона, бежевые и лиловые. В каждом из оттенков 
присутствует дополнительная нить цвета белого или желтого золота, что придает 
орнаменту  изящность и красоту. Благодаря такому союзу ткань имеет рельефную 
поверхность, рисунок как бы выступает вперед и становится объемным, при этом 
жаккардовая ткань имеет очень деликатный блеск. 

Если вы цените классику, вам нравится изящество и красота коллекция Bellissimo создана 
именно для вас.

Bellissimo
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Преимущества коллекции 

Колор-карта насчитывает 6 стильных пастельных 
оттенков

Изысканное решение для оформления классического 
интерьера Оптимальный рапорт обеспечит экономичный расход

Оптимальное соотношение цены и качества
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Колор-карта коллекции Bellissimo

Bellissimo gold Bellissimo comp gold

Bellissimo oliva Bellissimo comp oliva

Bellissimo griggio Bellissimo comp griggio

Bellissimo bianco Bellissimo comp bianco

Bellissimo azzurro Bellissimo comp azzurro

Bellissimo viola Bellissimo comp viola

20
23

20
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  жаккард

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  260 г/кв.м

Раппорт:  Bellissimo – 35 / 39 см 
Bellissimo comp – 6 / 6 см

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ BELLISSIMO

1

2

3
4

5

1. Bellissimo azzurro
2. Bellissimo comp azzurro
3. Newtone сacao
4. Prima light biege
5. Newtone aqua blue

Держать вдали от обогревательных приборов
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Bison – фактурная философия

Натуральная кожа в интерьере – это особый стиль, основательность и достаток. Но 
современный мир диктует новые правила, где защита флоры и фауны стоит на первом 
месте. Сегодняшние  технологии  позволяют максимально повторить на ткани структуру 
натуральной кожи с рядом важных качеств, такими как тактильность, долговечность, 
простота в уходе и привлекательный внешний вид, при этом не нанося вреда животному 
миру. Человек все чаще выбирает экостиль и делает его своей философией. Это  
отражается в идеях, стиле жизни и дизайне своего жилища.

Коллекция Bison – ткань имитирующая натуральную кожу буйвола, а колор-карта 
отражает всю красоту выбранного региона. Это густые зеленые леса, прозрачные синие 
реки и живописные равнины. При помощи специальной технологии glue imbossing 
наносится теснение, которое не стирается в течение всего срока службы. Материал 
хорошо пропускает воздух и может использоваться для разных типов мебели. Выбирая 
коллекцию Bison, вы идете в ногу со временем, делая ваш дом уютным, удобным и 
красивым.

Bison
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Преимущества коллекции 

Сбалансированная колор-карта, потворяет природные 
оттенки

Дышащий материал. Хорошо пропускает воздух к 
внутренним деталям изделия

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Вrushing – придание дополнительной мягкости Имитация натуральной кожи

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию
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Колор-карта коллекции Bison

Bison cloud Bison caramel

Bison chocolate Bison bitter

Bison mocca Bison tan

Bison gold Bison green

Bison navy Bison grafit

20
23

20
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Допускается глажка утюгом с отпаривателем при низкой 
темпера-туре (до 110°С).

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Вид материала:  нубук

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  410 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ BISON

1

1. Bison cloud

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Держать вдали от обогревательных приборов
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Caledonia– власть аристократии

Время, когда декоративно-прикладное искусство значило не меньше, чем светские балы 
и придворные тайны, осталось в прошлом. Но коллекция жаккардов Caledonia напомнит 
об упоении дворцовой роскошью.

Классический вензель коллекции дополнен компаньоном с декоративным рисунком. 
При создании жаккардов Caledonia используется специальная технология: с изнаночной 
стороны ткани нить собирается особым образом, образуя на лицевой поверхности 
объемный рисунок. Словно ожившая картина, жаккарды Caledonia раскрываются в 
тонких узорах и нежно-мерцающих оттенках.

Мягкая мебель, оформленная жаккардами Caledonia, будет смысловым центром светлого 
и просторного интерьера или небольшой и уютной гостиной. Палитра коллекции создана 
из непременных оттенков дворцового великолепия. Консервативная пастельная гамма 
молочных, бежевых и кремовых оттенков дополнена красным барочным тоном и легким 
ментоловым колером.

Caledonia
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Преимущества коллекции 

Оптимальное соотношение цены и качества Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Материал обладает повышенной устойчивостью к 
истиранию 
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Колор-карта коллекции Caledonia

Caledonia ivory Caledonia diamond ivory

Caledonia biscotti Caledonia diamond biscotti

Caledonia mocca Caledonia diamond mocca

Caledonia mint Caledonia diamond mint

Caledonia cherry Caledonia diamond cherry

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Допускается глажка утюгом с отпаривателем при низкой 
температуре (до 110 °С)

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Вид материала:  жаккард

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  310 г/кв.м

Раппорт:  Caledonia – 35 / 35 см 
Caledonia diamond – 7 / 10 см

Тест Мартиндейла:  30 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ CALEDONIA

1

2

1. Caledonia biscotti
2. Caledonia diamond biscotti

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Держать вдали от обогревательных приборов
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Camerton – цветовая настройка

Музыкальный мир построен на гармонии и приятном звучание, где все инструменты 
и голоса имеют определенный строй. Мир интерьера создается на основе цветовых 
сочетаний и качестве применяемых материалов. Оба мира объединяет одно главное 
качество – благозвучие всех элементов, будь то музыкальные инструменты, голоса или 
детали интерьера. 

Camerton – это именно та коллекция, которая позволит создать неповторимую атмосферу  
в интерьере любой направленности, так как велюр – это материал вне времени и всегда 
актуален. Подобно музыкальному инструменту, воспроизводящего эталон звука, Camer-
ton может исполнить сольную партию вашего дома. В сочетании со вспомогательными 
оттенками, интерьер наполнится звучанием цвета и поможет расставить колористические 
акценты.

Благодаря мягкой бархатистой структуре необыкновенно приятной на ощупь мягкая 
мебель из велюра создаст ощущение умиротворенности, комфорта, прослужит долгие 
годы, не доставляя хлопот по уходу и будет радовать своим первозданным видом.

Camerton
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Преимущества коллекции 

Богатая колор-карта. Широкое многообразие цветов и 
оттенков

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Гипоаллергенность. Состав материала не вызывает 
аллергии.

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию
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Колор-карта коллекции Camerton

Camerton light beige

Camerton latte

Camerton yellow

Camerton light grey

Camerton light blue

Camerton red

Camerton beige

Camerton powder

Camerton tan

Camerton grey

Camerton emerald

Camerton wine

Camerton cameo

Camerton ecru

Camerton fire

Camerton stone

Camerton green

Camerton navy

Camerton cream

Camerton coffee

Camerton peach

Camerton plum

Camerton forest

Camerton ocean
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  велюр

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  300 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ CAMERTON

1

3

42

1. Camerton tan
2. Camerton ecru
3. Camerton beige
4. Camerton cameo

Держать вдали от обогревательных приборов
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Carrera – сильное впечатление.
 
Целостная, первозданная природа придает силы горожанам, которые чрезмерно 
загружены жизнью в городе. Коллекция Carrera – это счастливый билет к дальним 
берегам, возможность путешествовать по миру и совершать географические открытия.  
Свое название коллекция получила в честь cказочно красивых мраморных пещер, 
расположенных на границе Чили и Аргентины. Carrera – настоящее место силы и источник 
вдохновения для путешественников со всего мира.

Фактурная однотонная микрофибра Carrera производит не менее ошеломительное 
впечатление благодаря тонкой имитации мрамора. Характерные прожилки благородного 
камня выступают на поверхности текстиля, превращая его в художественный 
объект. Неповторимые цвета и необычные формы, причудливые переходы цвета, 
завуалированный блеск мерцающей поверхности – коллекция Carrera подобна загадке, 
которую хочется разгадывать бесконечно. Десять колористических решений состоят из 
оттенков морской бездны, медной россыпи, слоистых градиентов песка; новомодных 
серых, лавандовых и фиолетовых колеров. Сила первого впечатления – это Carrera.

Carrera
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Преимущества коллекции 

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истираниюМатериал прост в уходе и долговечен в эксплуатации

Стильная фактура материала Идеально сочетается с любыми видами материалов

Наличие уникального тактильного свойства – 
повышенной мягкости
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Колор-карта коллекции Carrera

Carrera light grey Carrera grey

Carrera beige Carrera brown

Carrera deep azure Carrera dark grey

Carrera copper Carrera dark brown

Carrera lilac Carrera purple

20
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Вид материала:  микрофибра

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  390 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ CARRERA

1. Carrera deep azure
2. Odri gray sand
3. Odri plain gray sand

1

2
3
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Dania – философия уюта

Коллекция флоков Dania – это прежде всего атмосфера тепла, чувство защищенности 
от суеты и погружение в безмятежность и покой. Отсылает нас к так полюбившемуся 
образу жизни в стиле хьюгге. Где на первом месте стоит близость дорогих людей, тепло 
дома, настроение домочадцев. Концепция данного стиля в интерьере рассказывает не о 
внешнем лоске, а о сдержанности и удобстве. 

Dania – это ткань с мягкой бархатистой фактурой, как бы «обнимает» морозной 
зимой, а благодаря нейлону, который входит в состав ткани, дарит чувство прохлады 
летом, создавая ощущение комфорта. Кроме текстильной основы материал имеет 
дополнительную флисовую подложку, что делаем ее более объемной, плотной, но при 
этом в меру пластичной. 

Цветовая палитра коллекции включает в себя как естественные светлые оттенки 
морозного утра, зимнего рассвета, серебристого снега, которые своей сдержанностью 
задают общий стиль, так и насыщенные  акценты в виде зрелой зелени, изумрудного, 
синего. Dania очень проста в уходе и не доставит хлопок своим владельцам, хорошо 
чистится, сохраняет первоначальную форму, лояльна к когтям животных.

Dania
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Преимущества коллекции 

Верх-нейлон обладает свойствами Water Proof

Коллекцию можно применять для салонов автоНаличие уникального тактильного свойства – 
повышенной мягкости

Материал устойчив к воздействию когтей домашних 
животных

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию
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Колор-карта коллекции Dania

Dania rust

Dania sky

Dania beige

Dania cappucino

Dania lilac

Dania apple

Dania ocean

Dania light grey

Dania cocoa

Dania stoneDania grafit

Dania ochra

Dania frost

Dania ivory

Dania desert

20
23

20
23

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  флок

Состав:  50% нейлон (NY),  
43% полиэстер (PES), 
7 % хлопок (COT)

Ширина:  140 см

Плотность:  410 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  100 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ DANIA

1

2

3

1. Dania stone
2. Viola plain grey
3. Viola grey

Держать вдали от обогревательных приборов
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Dazzle – атмосферная история

Текстиль в интерьере играет особую роль. Именно он отвечает за атмосферу, эмоции, 
комфорт. Делает ваше жилище уютным и притягательным. Коллекция микрофлоков 
Dazzle мягкая, бархатистая и немного романтичная позволяет создать эмоциональную 
ауру в вашем доме. Дизайн ткани имеет рисунок, который на первый взгляд кажется 
хаотичным. Его можно сравнить с французским садом, когда четко выверенные пропорции 
создают некий ансамбль, но увидеть его можно с высокой точки и тогда он превращается 
в интересный, витьеватый орнамент из цветов, растений, кустов подстриженных особым  
образом. В коллекции Dazzle высота ворса срезается под определенным углом, что 
придает ткани дополнительную мягкость и позволяет не менять эффект активности цвета 
не зависимо от угла зрения. Для его создания используется техника выжигания burnout, 
которая позволяет сохранить рисунок в первоначальном виде на протяжении всего 
срока службы мягкой мебели. 

Колор-карта коллекции напоминает нам о цветах французского сада, где используются 
разноплановые ландшафтные идеи. Это и цвет пепельной-красной розы, лиловый 
оттенок ирисов, цвет бирюзово-ментоловой гортензии. Цветовые решения сада, 
дополняет бежево-коричневая палитра насыпных дорожек, гранита и песчаника.

Dazzle
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Преимущества коллекции 

Материал устойчив к воздействию когтей домашних 
животных

Дышащий материал. Хорошо пропускает воздух к 
внутренним деталям изделия

BURN
OUT

Инновационная технология обработки фактуры 
материала лазером.

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения



134

Колор-карта коллекции Dazzle

Dazzle ivory Dazzle steel Dazzle graphite

Dazzle mint Dazzle lilac Dazzle navy

Dazzle mauve Dazzle mocca Dazzle vision

20
23

20
23
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При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Держать вдали от обогревательных приборов.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  микрофлок

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  390 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ DAZZLE

1. Dazzle lilac
2. Camerton taupe
3. Camerton cream

1
32
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Edinburg – шотландская традиция

Edinburg позволит почувствовать дух «старой Шотландии», с ее архитектурными 
шедеврами, историческими памятниками и многовековыми традициями включая 
обустройство быта и интерьерного пространства. Это именно тот дизайн, который стал 
визитной карточкой данного региона и не выходит из моды вот уже многие годы. Клетка 
по всюду: в одежде, в традиционных шарфах, в обоях, пледах и конечно в мебели. Она 
по-прежнему не теряет своей актуальности и удивляет разнообразием цветосочетаний.

Коллекция Edinburg – это дань шотландским традициям. Дизайн выполнен с размеренным 
ритмом расположения горизонтальных и вертикальных линий, которые образуют строго 
выверенный орнамент. Несколько цветовых решений от классических (сочетание 
серого, синего и голубого, а также шоколадного, хвойного и бордовых оттенков) до 
остро модных (комбинация из бежевого, персикового, голубого и бордовых, охристых 
оттенков на сером фоне) добавляют коллекции современности и помогают вписать ее 
практически в любой интерьер.

Edinburg позволит создать атмосферу традиционного британского интерьера, сделать 
ваш дом более уютным, добавив ему аутентичности и харизмы.

Edinburg
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Преимущества коллекции 

Прекрасно комбинируется с велюрами, искусственными 
кожами или искуcственной замшей

Стильная фактура Оптимальное соотношение цены и качества

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию
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Колор-карта коллекции Edinburg

Edinburg greyEdinburg light grey

Edinburg brown

Edinburg beige Edinburg latte

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Возможна стирка при 30 °С

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  рогожка

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  330 г/кв.м

Раппорт:  Edinburg – 12,5 / 14,5 см

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ EDINBURG

1

2

3

1. Edinburg brown
2. Kenya olive
3. Newtone peach

Держать вдали от обогревательных приборов.
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Freedom – свобода быть собой

Коллекция флоков с краш-эффектом Freedom – уникальная история о слиянии красоты, 
современных технологий и практичности.

Благородство замшевой фактуры, утонченность цветовых решений, стильный однотонный 
дизайн – преимущества Freedom созвучны времени. Утонченная красота ворса с краш-
эффекетом завораживает, бархатистая фактура флока создает магнетическое притяжение.  

Free Dom – ваш дом свободен от предрассудков, связанных с эксплуатацией и уходом за 
мебельной тканью. Элементарная чистка, технология «антикоготь», высокие технические 
характеристики материала трансформируют жилое пространство в зону отдыха без 
ограничений по использованию предметов интерьера.

Колор-карта коллекции способна исполнить любые желания и предпочтения: элегантная 
гамма светлых оттенков дополнена трендовыми цветами.

Freedom
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Преимущества коллекции 

Материал устойчив к воздействию когтей домашних 
животных. 

Подходит для любых форм мебели

Простота в уходе, легкость в удалении чернил и пятен 
растительного происхождения

Высокая износостойкость – 50 000 циклов по 
Мартиндейлу

Дышащий материал. Хорошо пропускает воздух к 
внутренним деталям изделия

Благодаря силиконовой пропитке достаточно 
элементарной чистки

Материал не содержит вредных веществ
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Колор-карта коллекции Freedom

Freedom ivory Freedom ginger

Freedom powder Freedom cedar

Freedom clouds Freedom smoked pearl

Freedom eclipse Freedom mallard green

Freedom safety yellow Freedom blue coral

20
23
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МОДЕЛИ КРЕСЕЛ В КОЛЛЕКЦИИ FREEDOM

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Вид материала:  флок

Состав:  29% акрил (PAC),  
28% полиамид (PA), 
43% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  315 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

1 3

2

1. Freedom blue coral
2. Freedom safety yellow
3. Freedom mallard green

Держать вдали от обогревательных приборов.
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Культовая коллекция микрофибры Furor обретает новую жизнь! То же безупречное 
качество и стильный однотонный дизайн, к которым так привыкли поклонники коллекции 
Furor,  раскрываются по-новому через ультрамодные оттенки. 

Феерические цвета и базовые колеры подобраны с учетом последних рекомендаций 
законодателей актуальной колористики.  С помощью 22 цветовых решений коллекции 
Furor Plus можно обыграть любую концепцию современного пространства и подарить 
каждому дому умиротворяющий покой или бушующую энергию, позитивное настроение 
или сдержанную элегантность.

Коллекция Furor Plus – это микрофибра с высокими технологическими характеристиками. 
Сбалансированный состав микроволокна, высокие показатели износостойкости, стильная 
фактура позволяют поставить этот материал в один ряд с самыми востребованными 
материалами для оформления мягкой мебели.

Жизнь в ярком цвете – это Furor Plus.

Furor plus
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Преимущества коллекции 

Колор-карта исполнена 22 сложными трендовыми 
оттенками

Прекрасно оформит классические прямые формы и 
чехловую мебель

Сложная, плотная структура микрофибры Furor plus 
придаст мебели дополнительные объем и тактильность

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию
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Колор-карта коллекции Furor plus

Furor plus deep taupe

Furor plus volcanic glassFuror plus sundress Furor plus moss Furor plus twilinght blueFuror plus terracotta

Furor plus purple dove Furor plus eldeberry Furor plus hawthorn rose Furor plus violet Furor plus graphite

Furor plus white Furor plus light grey Furor plus rock Furor grey Furor plus black

Furor plus beige Furor plus brown-grey Furor plus tea Furor plus cocoa brown Furor plus brown

20
23

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания .

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Вид материала:  микрофибра

Состав:  20% нейлон (NY),  
80% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  375 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ FUROR PLUS

1

1. Furor plus rock
2. Furor plus graphite

2

Держать вдали от обогревательных приборов.
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Эта микрофибра относится к новому поколению материалов, сочетающему 
традиции ткачества с нанотехнологиями. Их уникальный симбиоз в текстиле открыл 
неограниченные, воистину галактические возможности для дизайнерских решений.

Galaxy – это актуальные фактура и дизайн, повышенная мягкость (Soft Plus), долгий срок 
эксплуатации, простота в уходе, богатая колор-карта. Палитра коллекции представлена 
24 трендовыми оттенками – от приглушенных бежево-серых тонов до красного, 
бирюзового и фиолетового. Ткань прошла обработку Antiststic Finishing, полностью 
исключившую образование статического электричества.

Galaxy – стильная мебель по демократичной цене.

Galaxy
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Преимущества коллекции 

Богатая колор-карта

Материал обладает повышенной 
устойчивостью к истиранию

Наличие уникального тактильного свойства 
повышенной мягкости
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Колор-карта коллекции Galaxy

Galaxy light blue Galaxy blue grey Galaxy turquoise Galaxy green

Galaxy warm grey Galaxy lilac Galaxy violet Galaxy purple Galaxy red

Galaxy white Galaxy light beige Galaxy skin Galaxy warm beige Galaxy beige

Galaxy grey Galaxy graphite Galaxy grey blue Galaxy asphalt Galaxy blue

Galaxy honey Galaxy light brown Galaxy brown Galaxy dark brown Galaxy amber

20
23

20
23

20
23

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ GALAXY

Вид материала:  микрофибра

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  307 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  30 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  ЮВА
Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

1. Galaxy lilac

1

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Держать вдали от обогревательных приборов.
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Kenya – природное вдохновение

Ландшафтные просторы Kenya поражают своей красотой и разнообразием. Это 
белоснежные песчаные пляжи и коралловые рифы, покрытые снегом вершины и саванны 
с редкими животными, богатый растительный мир и спящие вулканы. 

Коллекция Kenya – это дыхание природы, которая притягивает своей мягкой и бархатистой 
поверхностью, позволяет насладиться волшебными прикосновениями. Это ткань создана 
с любовью к живой природе и имитирует натуральную замшу. Колористическое решение 
в точности отражает красоты африканского ландшафта. Здесь присутствуют оттенки 
прибрежных равнин и лесного высокогорья, закатного солнца и серебристых горных 
вершин. Универсальность применения и практичность замши превращает коллекцию 
Kenya в бестселлер. Вдохновляет дизайнеров на создание новых интерьерных решений. 
Специальная пропитка WaterProof защищает ткань от намокания и загрязнений, а высокая 
износостойкость расширяет границы использования материала. Замша Kenya подходит 
для оформления мягкой мебели частных интерьеров и коммерческих проектов.

KenyaН
О
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Преимущества коллекции 

Имитация натуральной замши, ультрамодная фактура 
материала

Дышащий материал. Хорошо пропускает воздух к 
внутренним деталям изделия

Материал может быть использован в домах с домашними 
животными

Благодаря водоотталкивающей пропитке WaterProof 
молекулы воды не впитываются в материал
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Колор-карта коллекции Kenya

Kenya violet

Kenya cappuccino

Kenya steel

Kenya pacific

Kenya lilac

Kenya latte

Kenya grey

Kenya chocolate

Kenya olive

Kenya gold Kenya berry

Kenya storm

Kenya rose

Kenya ivory

Kenya beige

20
23
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20
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Удаление локальных загрязнений мебельными пенами или 
бесщелочными и пенообразующими растворами

Держать вдали от обогревательных приборов

Вид материала:  искусственная замша

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  360 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ KENYA

1
3 4

2

1. Kenya storm
2. Odri moonlight
3. Kenya chocolate
4. Kenya cappuccino

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 
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Lamb – природное начало

Коллекция Lamb по своим визуальным свойствам напоминает натуральный нубук. 
Эффектный внешний вид обивочного материала превратит мягкую мебель в 
эксклюзивный объект интерьера.    

Сбалансированная колор-карта коллекции Lamb становится продолжением природного 
ландшафта. Сдержанные оттенки серого камня и речного песка выступают компаньонами 
лиловых, тауповых и насыщенных терракотово-красных тонов. Сигнальный охровый 
оттенок играет в паре с благородным колером бутылочного стекла. 

Флисовая подложка материала обеспечивает дополнительный объем. Подчеркнуто-
натуральная фактура коллекции Lamb усложняет замысел коллекции. Универсальный по 
своим техническим характеристикам нубук становится аристократическим материалом 
под стать натуральному. Мягкий, пластичный материал хорошо держит форму и может 
применяться для оформления всех типов мягкой мебели. Специальная пропитка с 
водоотталкивающими свойствами убережет Lamb от загрязнений. 

Lamb
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Преимущества коллекции 

Материал обладает повышенной устойчивостью к 
истиранию Дышащий материал

Благодаря водоотталкивающей пропитке WaterProof 
молекулы воды не впитываются в материал

Сбалансированная колор-карта, потворяет природные 
оттенки

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения
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Колор-карта коллекции Lamb

Lamb mustard Lamb emeraldLamb olive Lamb ocean

Lamb cream Lamb caramel Lamb desert Lamb camel

Lamb silver Lamb sky Lamb steel Lamb slate

Lamb ecru Lamb dimrose Lamb vision Lamb brick

20
23

20
23

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Вид материала:  нубук

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  400 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ LAMB

1

2

3

1. Lamb dimrose
2. Lamb cream
3. Mega taupe

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Держать вдали от обогревательных приборов
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Lounge – это атмосфера отдыха, расслабления, безмятежной легкости и комфорта, 
наслаждение неспешным течением времени, отрицание суеты. Являясь одним из самых 
модных направлений в настоящее время, стиль Lounge возник спонтанно в больших 
городах и мегаполисах как возможность быстро отдохнуть и расслабиться в условиях 
информационных перегрузок и стрессов.

Колор-карта коллекции включает в себя 38 оттенков: это цвета базовой бежево-
коричневой гаммы и ультрамодные жизнеутверждающие колеры кудрявой капусты, 
желтой примулы, яркого пламени, утонченной лазури, насыщенной фуксии. 
Разнообразные колористические решения коллекции Lounge – мультивозможности 
по сочетанию ткани с другими компаньонами: комбинация с искусственной кожей, 
микрофиброй или жаккардом составит единый ансамбль в авторском интерьере.

Lounge – жить в удовольствие.

Lounge
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Преимущества коллекции 

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию

Необыкновенная тактильность материала обусловлена 
применением передовых технологий в производстве

Колор-карта выполнена с учетом модных 
цветовых трендов

Оптимальное соотношение цены и качества

Подходит для любых форм мебели
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Колор-карта коллекции Lounge

Lounge 1 Lounge 2 Lounge 3 Lounge 4 Lounge 5

Lounge 6 Lounge 7 Lounge 8 Lounge 9 Lounge 10

Lounge 11 Lounge 12 Lounge 13 Lounge 14 Lounge 15

Lounge 17 Lounge 18 Lounge 19 Lounge 20Lounge 16

Lounge 21 Lounge 22 Lounge 23 Lounge 24 Lounge 25

Lounge 29 Lounge 30Lounge 26 Lounge 27 Lounge 28

Lounge 34 Lounge 35Lounge 31 Lounge 32 Lounge 33

Lounge 36 Lounge 37

20
23

20
23

20
23

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ LOUNGE

Вид материала:  микрошенилл

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  320 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

Не располагать вблизи нагревательных приборов.

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
мебельные пены или бесщелочные и пенообразующие расьтворы.

Возможна стирка при 30 °С.

1. Lounge 12
2. Lounge 22
3. Lounge 24
4. Lounge 21

2

3

4

1
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Madeira – роковое влечение

Коллекция микровелюров с краш-эффектом Madeira великолепна, как первый день 
творенья. Карамельно-ореховые тона, драгоценные изумрудные переливы, насыщенные 
бордовые оттенки, золотистые колеры мерцают на свету, обнажая тонкую игру 
дизайнерской палитры.

Мягкий, приятный на ощупь материал обладает шелковистой переливающейся фактурой. 
Износостойкий микровелюр станет эффектным продолжением как авангардных, так 
и классических форм мягкой мебели. Неоднородная поверхность текстиля с crush-
эффектом добавит индивидуальности любому интерьерному объекту.

Дымная страсть, крепленое вино, жгучее фламенко, испанская гитара… Стальные нотки 
крепкого вина подобны бесценным воспоминаниям. От страсти до любви – один шаг.
Насыщенно, остро, блистательно: томное послевкусие Madeira.

Madeira



165

Преимущества коллекции 

Сложная, плотная структура микровелюра придаст
мебели дополнительные объем и тактильность Колор-карта раскрывается 16 сложными оттенками

Прекрасно оформит классические
прямые формы и чехловую мебель

Материал обладает повышенной устойчивостью
к истиранию
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Колор-карта коллекции Madeira

Madeira azure Madeira malachiteMadeira forest Madeira blueness

Madeira beige Madeira cream Madeira tabacco Madeira coffee

Madeira golden Madeira fire Madeira maroon Madeira blackberry

Madeira silver Madeira smoked Madeira chocolate Madeira black

20
23

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ MADEIRA

Вид материала:  микровелюр

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  330 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  45 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

1

1. Madeira maroon

Не располагать вблизи нагревательных приборов.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
мебельные пены или бесщелочные и пенообразующие расьтворы.
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Melange – редкое явление

Быть с природой в постоянном контакте, сделать свой дом частью живой среды, 
прикасаться к материи, которая имитирует текстуру натуральных материалов, – 
необходимые условия для того, чтобы избавиться от стресса и холода большого города. 
Подобие текстуры камня, на поверхности которого выступает мох, – одна из ассоциаций, 
соприкасающихся с замыслом коллекции Melange.

Melange – особенный материал, по своим тактильным свойствам и внешнему виду 
напоминающий шенилл. В производстве ткани используется технология Cut Loop, обычно 
применяющаяся в ковроткачестве, и редко используется на текстильных фабриках.

Палитра коллекции Melange выглядит по-европейски сдержанно. В главной роли – 
актуальные пастельные оттенки. Умиротворяющие песочные, бежевые и серые тона 
выступают благородным фоном для подиумных колористических решений. Необычный 
коричнево-фиолетовый оттенок, который имеет все шансы стать фаворитом наступающих 
сезонов, также представлен в коллекции. Острый горчичный и драгоценный изумрудный 
цвета дополняют точно собранную палитру Melange.

Melange
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Преимущества коллекции 

Подходит для любых форм мебели Материал обладает повышенной 
устойчивостью к истиранию

Хорошо сочетается с коллекциями 
искусственной кожиИмитирует шенилл, но с более высоким ворсом                               

Сбалансированная колор-карта сформирована 
с учетом требований мебельного рынка
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Колор-карта коллекции Melange

Melange light beige Melange sand

Melange cappuccino Melange brown

Melange ash Melange stone

Melange mustard Melange khaki

Melange emerald Melange lilac

20
23

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ MELANGE

Вид материала:  микрофибра

Состав:  5% нейлон (NY),  
95% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  305 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

1

2

2

3 4

1. Melange emerald
2. Newtone plum
3. Prima forest
4. Newtone light grey

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Не располагать вблизи нагревательных приборов.
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Mercury – коллекция микрофибры для поколения, живущего в мире скоростей и 
инновационных технологий. Это воплощение технологичности, уникального дизайна, 
современной колористики.

Стоит особо отметить оригинальное тиснение в стиле Eco Natural. Цветовая палитра 
коллекции представлена четырнадцатью цветами – от белого и мягких оттенков бежевого 
до эксцентричных фиолетового, красного и графитового.

Материал прошел обработку Antistatic Finishing, полностью исключившую образование 
статического электричества. Лаконичная элегантность, тактильные и технологические 
свойства придадут мягкой мебели, оформленной Mercury, законченный образ 
дизайнерского продукта XXI века.

Mercury – в ритме времени.

Mercury
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Преимущества коллекции 

Практичный в использовании материал, легко 
чистится

Богатая колор-карта

Материал обладает повышенной устойчивостью к 
истиранию

Гармоничное сочетание с коллекциями натуральной 
и искусственной кожи

Antistatic Finishing – нанотехнологичная обработка ткани, 
полностью исключающая образование статики
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Колор-карта коллекции Mercury

Mercury redMercury violet

Mercury beige Mercury dark beige Mercury light brown Mercury brown

Mercury dark grey

Mercury graphite

Mercury light blue Mercury lilac

Mercury dark brown

Mercury white Mercury light grey Mercury grey

20
23

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ MERCURY

Вид материала:  микрофибра

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  372 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  25 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  ЮВА
Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

1. Mercury light blue

1

Держать вдали от обогревательных приборов. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
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Niagara – поток цвета

Ниагарский водопад, расположенный на границе между Америкой и Канадой, считается 
одним из чудес света. Тонны беснующейся воды устремляются вниз, к подножию гор, 
чтобы напомнить о силе природе, над которой человек не властен.  Удивительная 
красота и стихийная мощь побуждают искателей острых ощущений возвращаться к 
берегам Ниагары вновь и вновь. 

Коллекция шениллов с неоднородным, сложным блеском Niagara – стремление к 
постоянному движению. Переливающаяся на свету ткань напоминает водную гладь в 
лучах солнца. Тактильная, мягкая поверхность материала удивляет сложными переходами 
цвета. Экстравагантный однотонный дизайн исполнен в 15 трендовых оттенках. 

Высокое содержание акрила в составе шениллов Niagara является дополнительным 
преимуществом для эффектной мебельной обивки, отличающейся особенной мягкостью 
и плотностью. Шениллы Niagara являются идеальными компаньонами для шениллов 
из коллекции Ontario. Вечное движение света и цвета – в каждом решении коллекции 
Niagara.

Niagara
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Преимущества коллекции 

Богатая цветовая палитра представлена 15 модными 
оттенками

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию

Материал обладает стильной фактурой

Высокое содержание акрила в составе материала
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Колор-карта коллекции Niagara

Niagara green Niagara brown

Niagara terracotta

Niagara sky blue

Niagara light grey

Niagara light beige

Niagara wine

Niagara turquoise

Niagara grey

Niagara beige

Niagara viola

Niagara yellow

Niagara aqua glass

Niagara white

Niagara pearl

20
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания .

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Вид материала:  шенилл

Состав:  57% акрил (PAC),  
43% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  430 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  45 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ NIAGARA

1. Niagara beige
2. Niagara turquoise
3. Niagara grey
4. Valenta 1

1

23

4

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Normandya – современный образ

Коллекция отсылает нас к французской провинции, расположенной на берегу 
живописной набережной. Ее оригинальный дизайн напоминает строгие готические 
храмы устремленные своими вершинами в небо, узкими улочками застроенные 
аккуратными домами, средневековые крепости, которые были свидетелями важных 
событий французской истории и мачты кораблей местного порта.

Normandya объединяет в себе инновации современности и дизайны 1960-х. 
Геометрический дизайн и его вариации в интерьере создают свой особенный ритм. 
Этот прием существует вне времени, моды и стиля, определяет динамику пространства. 
Особое переплетение нитей имеет строго заданное направление и образует интересный 
неповторимый орнамент, который может стать как самостоятельным  дизайном не 
требующим подбора рисунка, так и выступать в компании с однотонными материалами 
(шеннилом, велюром, искусственной замшей). Твидовая структура делает поверхность 
мягкой за счет специальной технологии распушения нитей.

Коллекция Normandya поможет создать особый образ мягкой мебели, сделает интерьер 
современным и подчеркнет вкус хозяина дома.

Normandya
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Преимущества коллекции 

Актуальная колор-карта

Новое качество волокна: хорошо держит 
форму и не сминается

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Прекрасно комбинируется с искусственными кожами 
или имитацией натуральной кожи
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Колор-карта коллекции Normandya

Normandya beige

Normandya sand

Normandya grey

Normandya lilac

Normandya latte

Normandya cappucсino

Normandya mint

Normandya terra

Normandya stone

Normandya linen

Normandya blue

20
23

20
23

20
23
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Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  400 г/кв.м

Раппорт:  Normandya – 6,5 / 7 см

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ NORMANDYA

1
3

2

1. Normandya lilac
2. Kenya berry
3. Newtone plum

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Prima – любовь в одно касание

Бархатистая фактура велюра притягивает взгляды и побуждает прикасаться к 
бесподобной поверхности материи, чтобы испытать тактильное наслаждение. Велюр 
становится универсальным материалом, который органично продолжает прямые или 
фантазийные формы мягкой мебели. Точно выверенный минимализм или декоративный 
ар-деко, бунтарский индустриальный стиль или мягкий mid century – нет строгой линии, 
которой стоит придерживаться при интеграции мягкой мебели, обитой велюром.

Колористическая палитра коллекции поражает воображение. Драматические версии 
и тонкие пастельные решения рассказывают историю покорения цветом. Бежевые 
и молочные, коричневые и терракотовые, розовые и гранатовые, лиловые и винные, 
лимонные и коралловые цвета выглядят свежо и современно. 

Специальная пропитка со свойствами WaterProof убережет материю от различных 
загрязнений. Кроме того, у велюров Prima нет «пальчикового» эффекта, поэтому 
эксплуатация мягкой мебели станет истинным удовольствием без бытовых сложностей. 

Prima



185

Преимущества коллекции 

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию

Колор-карта раскрывается 31 цветами, которые 
эффектно подчеркнут достоинства мебели
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Колор-карта коллекции Prima

Prima light beige

Prima yellow Prima kiwiPrima apricot Prima green Prima forest

Prima peach Prima brownPrima orange Prima coffee Prima dark brown

Prima natural Prima lavenderPrima rose Prima violet Prima purple

Prima cameo Prima winePrima sangria Prima light grey Prima grey / dark grey

Prima light blue Prima aqua bluePrima mentol Prima ocean Prima navy

Prima cream Prima latte Prima beige Prima honey

20
23

20
23

20
23

20
23

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Вид материала:  велюр

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  310 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ PRIMA

1

1. Prima forest
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Prima romb – любовь в одно касание

Велюр завоевал лидерство в производстве мягкой мебели. Он органично вписывается 
в любые интерьерные площадки будь то подиум, уютная гостиная или офисное  
пространство. В современных интерьерах используются разнофактурные материалы, 
геометрические дизайны и Prima romb прекрасно вписывается в модную тенденцию. 
Это стежка в виде равносторонних ромбов выполненная термическим способом, 
что позволяет дизайну долгое время сохранять свой превоначальный вид, она не 
растягивается, не трескается. Объем дизайну создает дополнительная подложка 
из синтепона, ткань становится еще более «пушистой». Колористическое решение 
выполнено в сдержанной припыленной гамме. Здесь присутствуют оттенки бежевых, 
кофейных, лиловых, серебристых и голубых цветов. 

Компаньоном для Prima romb может служить коллекция Prima в той же цветовой палитре. 
Комбинируя обе материи вы получите индивидуальные мебельные композиции и даже 
самая простая форма дивана сможет выглядеть по особенному.

Prima romb – новый взгляд на велюр

Prima romb

Romb
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Преимущества коллекции 

Материал устойчив к воздействию когтей животных

Бархатистая фактура велюра, очень мягкая и тактильная Практичный в использовании материал, легко чистится

Нет «пальчикового» эффекта
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Колор-карта коллекции Prima romb

Prima romb beige

Prima romb light grey

Prima romb light blue

Prima romb aqua blue

Prima romb coffee

Prima romb grey

Prima romb lavender

Prima romb ocean

Prima romb peach

Prima romb green

Prima romb purple

Prima romb navy

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  велюр

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  426 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ PRIMA ROMB

1. Prima romb beige
2. Prima beige

1
2

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Rain – трогательная мягкость

Коллекция Rain – это шенилловая мягкость, динамичный дизайн, дизайнерские оттенки 
и бесподобная фактура. Вертикальный рисунок коллекции складывается из контрастных 
по цвету нитей. Благодаря сочетанию близких по духу оттенков внутри одного решения, 
однотонная материя становится уникальным визуальным объектом. Тонкие линии, 
словно струи дождя, разбегаются по бархатистой поверхности ткани в хаотическом 
порядке.

Колористическая палитра коллекции Rain состоит из нежных розовых, модных 
ментоловых, глубоководных синих, насыщенных зеленых, тонких аметистовых и 
пикантных горчичных оттенков. Эти трендовые тона дополняют классическую гамму, 
состоящую из коммерческих цветов – коричневого, серого и бежевого.

Плотные шениллы Rain сделают современную мебель динамичной величиной. Трендовые
оттенки, бархатистая поверхность, модный дизайн – это Rain.

Rain
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Преимущества коллекции 

Материал обладает стильной фактурой

Обладает повышенной тактильностью

Подходит для любых форм и функционального  
назначения мягкой мебели 

Широкие возможности по сочетанию внутри
коллекции и с другими материалами

Материал обладает повышенной
устойчивостью к истиранию

Разнообразная цветовая палитра представлена
12 модными оттенками
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Колор-карта коллекции Rain

Rain beige

Rain pink

Rain mustard

Rain light grey

Rain ecru

Rain lavanda

Rain forest

Rain grey

Rain chocolate

Rain sky

Rain ocean

Rain water green

20
23

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Держать вдали от обогревательных приборов.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ  RAIN

Вид материала:  шенилл

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  142 см

Плотность:  430 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  80 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

1. Rain ocean
2. Rain ecru

1

2
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Romano – природная новелла

В самом названии коллекции прослеживается мягкость и бархотистость фактуры. Это 
романтическая история о велюре, который не выходит из моды, дарит удовольствие 
и комфорт от владения. Это материя проверенная временем, практичная, но в то же 
время элегантная. Шелковистая поверхность ткани вызывает положительные эмоции, 
а дополнительный принт делает оригинальной, добавляя фактуре неповторимости и 
глубины.

Велюр по праву занимает лидирующие позиции среди мебельных тканей благодаря 
своему эстетичному виду, простоте в уходе и долговечности. Он подходит для людей 
разного возраста и вкусов, так как будет выигрышно подчеркнет объем классических 
форм мебели и смягчать более строгие линии современных диванов и кресел.

Колористическое предложение на ряду с традиционными базовыми оттенками бежевых, 
песочных, серебристых и графитовых, включает в себя теплые тона охры и терракота, 
а более прохладную тему продолжают цвета голубых, ментоловых и лиловых оттенков. 

Это коллекция, которая создаст атмосферу тепла и уюта в вашем доме.

Romano
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Преимущества коллекции 

Благодаря водоотталкивающей пропитке WaterProof 
молекулы воды не впитываются в материал

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Нет пальчикового эффекта Практичный в использовании материал, легко чистится

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию

Дышащий материал. Хорошо пропускает воздух к 
внутренним деталям изделия
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Колор-карта коллекции Romano

Romano cream

Romano aqua

Romano lilac

Romano mocca

Romano lagoon

Romano coral

Romano beige

Romano sky

Romano cloud

Romano tan

Romano navy

Romano terra Romano forest Romano plum

Romano grey

20
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23
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23
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ДВид материала:  велюр

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  410 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  100 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ ROMANO

1

3 2

1. Romano lilac
2. Romano cloud
3. Romano plum

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Держать вдали от обогревательных приборов.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 
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SAGA – скандинавская легенда

Философия скандинавского дизайна близка многим современникам, потому что в её основе – 
лаконичность, простота интерьерных воплощений, равноправие функциональности и эстетики. 
Коллекция рогожек SAGA – легенда о материи, соединяющей в себе красоту природных форм и 
технологические возможности нового времени.

Скандинавский стиль переживает второе рождение благодаря сочным цветам, которые теперь 
замещают все оттенки белого и серого. Лимонный колер превосходен в паре с небесно-голубым и 
чарующим зеленым тоном. Оттенки тропического манго превращаются в энергетический коктейль 
для любителей свободной от условностей и запретов колористики. Бежевый, коричневый и  
серый – совершенный союз цветовых бестселлеров для создания мебели, предназначенной для 
отдыха и восстановления.  

Меланжевый эффект коллекции достигается благодаря своеобразному плетению нитей. 
Основа материала прокрашивается целиком, дополнительно используются нити, создающие 
нетривиальный рисунок и объем. Мягкая градация оттенков добавляет сложности будничной 
фактуре рогожки. Однотонная материя с неориентированным геометрическим дизайном позволит 
создать актуальный образ мягкой мебели в скандинавском стиле.

Saga
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Преимущества коллекции 

Подходит для любых форм мебелиМатериал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию
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Колор-карта коллекции Saga

Saga beige Saga latte Saga brown

Saga yellow Saga mango Saga ocean

Saga grey Saga sky Saga dark grey

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ SAGA

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств, предназначенных для ухода за 
мебельными тканями.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Вид материала:  рогожка

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  142 см

Плотность:  350 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  предназначена для усиленной 
эксплуатации в домашних условиях

Производитель:  ЮВА

1. Saga mango

1

Держать вдали от обогревательных приборов.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 
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Sher – эстетическое наслаждение

В поиске чего-то необычного мы готовы совершать открытия и расставаться с 
заурядными вещами. Мягкая мебель может стать воплощением заветной мечты о красоте 
и эстетическом наслаждении. 

Коллекция шениллов Sher – завораживающая материя для мебельных ансамблей, 
подчеркивающих яркую индивидуальность владельца интерьера. Колористическое 
разнообразие коллекции раскрывается в утонченных аквамариновых, синих и хвойных 
оттенках. Пудровые розовые тона дополнены изысканными винными и терракотовыми 
решениями. Гамма коричневых, серых и бежевых оттенков завершает целостный образ. 

Коллекция Sher может использоваться на любых формах мебели. Плотные шениллы 
не сминаются, обладают объемной структурой и высокой воздухопроницаемостью. 
Привлекательная стоимость мебельной ткани позволит реализовать дизайнерский 
замысел без лишних затрат.  

SherН
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Преимущества коллекции 

Материал обладает повышенной устойчивостью к 
истиранию

Интересный, неоднородный, объемный  дизайн

Подходит для любых форм мягкой мебели

Обладает повышенной тактильностью

Mодная колор-карта Хорошо пропускает воздух
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Колор-карта коллекции Sher

Sher rose

Sher blue

Sher sky

Sher white

Sher ochra

Sher bordo

Sher violet

Sher stone

Sher beige

Sher forest

Sher blush

Sher turquoise

Sher grey

Sher latte

Sher terracota

Sher navy

Sher graphite

Sher brown

Sher emerald

20
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23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ SHER

Вид материала:  шенилл

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  440 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  30 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

1. Sher navy
2. Sher grey
3. Sher turquoise

1

2

3

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Держать вдали от обогревательных приборов.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬНОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Space – новая реальность

Мир вокруг нас постоянно меняется, прогресс прочно вошел в нашу жизнь и 
текстильная промышленность не стоит на месте и разрабатывает новые, оригинальные и 
инновационные конструкции. Коллекция Space – новая реальность в текстиле.

Это 100 % имитация натурального продукта, включая подложку, которая в точности 
повторяет изнаночную сторону натуральной кожи. Но это ткань и она не потрескается, 
и не растянется в процессе эксплуатации. Подходит для разных типов мебели и 
выглядит респектабельно и эффектно. Высокий показатель износостойкости позволяет 
использовать Space для коммерческих проектов.

Колористическое решение гармонично, разнообразно и отсылает нас к цветам планеты 
Земля. Здесь представлены зеленые оттенки хвойного леса, синие цвета глубоководных 
рек и лазурные живописных озер, бежево-серебристые отсылают к высокогорным 
вершинам, розово-оранжевые напоминают о коралловых рифах. Все оттенки мягкие, 
спокойные по тону, каждый может быть базовым в интерьере или выступать в качестве 
акцента в пространстве.

Space
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Преимущества коллекции 

Имитация натуральной кожи,  
ультрамодная фактура материала

Дышащий материал. Хорошо пропускает воздух к 
внутренним деталям изделия

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию



210

Колор-карта коллекции Space

Space rust

Space emerald

Space beige

Space cocoa

Space denim

Space forest

Space silver

Space coffee

Space grafit

Space coral

Space mint

Space milk

Space latte

20
23

20
23
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ДВид материала:  искусственная замша

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  440 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  100 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ SPACE

1

3

2

1. Space rust
2. Medeya stripe tobacco-fire
3. Medeya tobacco-fire

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Держать вдали от обогревательных приборов.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 



BASE 
CLASS 
COLLECTION

Мебельные ткани



В этом разделе собраны коллекции, которые 
позволят реализовать любые интерьерные 
замыслы. Высокая износостойкость, 
универсальность применения, легкий уход и 
демократичная стоимость материалов сегмента 
Base говорят в пользу практичных и доступных 
мебельных ансамблей. Разнообразные цвета – 
базовые и остромодные оттенки –  
превратят выбор материи в захватывающее 
приключение. 

Base – простые правила оформления 
современных интерьеров.

03
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Gamma – мелодия цвета

Гамма – основа музыкального и исполнительского искусства, на которой строится 
мелодия звука, ритма, пульса. Коллекция велюров Gamma соответствует выбранной 
«тональности» и, подобно музыкальному ряду, соединяет в себе мягкость, оригинальную 
фактуру и высокие потребительские характеристики. Благодаря своей велюровой 
текстуре ложится на мягкую мебель любой направленности, подчеркивая прямые и 
строгие линии, смягчая округлые и плавные формы диванов.

Как в музыке состояние передается тональностями, так цветовой ряд коллекции Gamma 
отражает гармонию цвета взаимосвязанных оттенков. Лирическое звучание минорных 
гамм соответствует палитре спокойных, сбалансированных природных оттенков 
льна, мокрого камня, графита. Напротив, мажорные цветовые ноты вносят радостное 
настроение желтого, ментолового и атлантического оттенков.

Gamma – музыкальное произведение вашего дома.

GammaН
О

ВИ
Н

КА
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Преимущества коллекции 

Stylish texture – модная фактура материала

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Наличие уникального тактильного свойства – 
повышенной мягкости

Оптимальное соотношение цены и качества
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Колор-карта коллекции Gamma

Gamma biscuit

Gamma steel

Gamma nut

Gamma grafit

Gamma mauve

Gamma atlantic Gamma jeansGamma mint

Gamma yellow Gamma oliveGamma vision

Gamma linen

Gamma ash

20
23

20
23

20
23
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ДВид материала:  микровелюр

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  250 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ GAMMA

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Держать вдали от обогревательных приборов

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

1. Gamma atlantic
2. Inside grey
3. Gamma jeans

1

3

2
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Все достоинства микрофибры в полной мере присущи коллекции Aloba. 

Колор-карта представлена одиннадцатью изысканными цветами – от молочного до 
насыщенного черного. Благодаря текстуре и разнообразию цветов ткань великолепно 
смотрится на мебели любых форм и стилей. Материал прочен, устойчив к химическому 
и световому воздействиям, не линяет, не скатывается и не впитывает жидкость. Он имеет 
высокий показатель износостойкости (40 000 циклов по Мартиндейлу), поэтому идеален 
для коммерческих проектов. Коллекция Aloba уже украсила множество ресторанов, 
кафе и кинотеатров.

Aloba – все достоинства микрофибры.

Aloba New
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Преимущества коллекции 

Практичный в использовании материал, легко 
чиститсяПривлекательная цена сегмента Base

Коммерческое использование

Богатая колор-картаОптимальное соотношение цены и качества
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Колор-карта коллекции Aloba New

Aloba new ocean Aloba new bordo

Aloba new latte

Aloba new grey

Aloba new dark brown

Aloba new black

Aloba new emerald

Aloba new camel Aloba new redAlobe new ochre

Aloba new navy Aloba new skyAloba new blue

Aloba new beige

Aloba new light grey

20
23

20
23
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Д
МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ ALOBA NEW

Вид материала:  микрофибра

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  160 см

Плотность:  200 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  ЮВА
Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Держать вдали от обогревательных приборов. 

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

1. Aloba new emerald
2. Aloba new grey
3. Aloba new light grey
4. Alobe new ochre
5. Aloba new sky

1

3

4 5
2
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Bravo – взрыв эмоций

Рельефная поверхность с модным тиснением, нетканая подложка, придающая 
дополнительный объем материалу, трендовые цвета – безусловные преимущества 
коллекции мебельных рогожек Bravo.

Аплодисменты – каждому из колористических решений коллекции. Точно найденная 
комбинация оттенков внутри бежевой, коричневой и серой палитр позволит сочетать 
их между собой легко и непринужденно. Миксуйте цвета и экспериментируйте с 
компаньонами!

Жизнерадостные бирюзовые, голубые, лимонные и ультрафиолетовые тона добавят 
эмоций однообразным интерьерам. Сигнальные оттенки освежат фундаментальную 
гамму серой, коричневой и бежевой палитр. 

BravoН
О

ВЫ
Е 
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Преимущества коллекции 

Трендовая колор-карта представлена 10 модными 
оттенками

Материал обладает повышенной устойчивостью
к истиранию Широкие возможности по сочетанию внутри коллекции

Модное тиснение и нетканая подложка
придаст мебели дополнительный объем
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Колор-карта коллекции Bravo

Bravo light brown Bravo wood

Bravo olive Bravo rust

Bravo emerald Bravo atlantic

Bravo grey Bravo dark grey

Bravo blueBravo white

20
23

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Вид материала:  рогожка

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  310 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ  BRAVO

1. Bravo grey
2. Bravo dark grey
3. Bravo emerald

12 3

Держать вдали от обогревательных приборов. 



226

Flora – чарующее великолепие Востока

Художественная культура Древнего Востока завораживает. Ювелирно-тонкие, ажурные 
узоры сирийских мастеров по текстилю – это древние традиции ручного ремесла, 
не имеющие аналогов. Подчеркнуть изысканность интерьера, сдержанность и 
благородство классических решений призвана новая коллекция жаккардовых тканей 
Flora, в которой прослеживается развитие темы традиционных восточных орнамен- 
тов – дамаска и пейсли. Орнаментальная и растительная стилистика коллекции 
задают стиль, особенную ритмичность в современных интерьерах. Колористические 
решения коллекции выдержаны в спокойной бежево-коричневой, сдержанной 
лиловой и благородной серой гамме. Коллекция жаккардов Flora гармонично оформит 
как классические, так и фантазийные формы мягкой мебели, выступит эффектным 
компаньоном к коллекциям микрофибры и искусственных кож.  

Flora – ориентальный стиль, отточенный временем.

Flora
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Преимущества коллекции 

Идеальное сочетание с коллекциями микрофибры и 
искусственных кож

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Привлекательное соотношение цены и качества 
материала сегмента Base
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Колор-карта коллекции Flora

Flora damask beige Flora damask comp beige/ light beige Flora paisley light beige 

Flora damask grey Flora damask comp grey Flora paisley grey

Flora damask brown Flora damask comp brown Flora paisley brown

Flora damask lilac Flora damask comp lilac Flora paisley violin
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ FLORA

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Вид материала:  жаккард

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  230 г/кв.м

Раппорт:  Flora damask – 28 / 34 см 
Flora damask comp – 1,5 / 1,5 см 
Flora paisley – 42,3 / 34,5 см

Тест Мартиндейла:  15 000 циклов

Назначение:  повседневное использование 

Производитель:  Египет

1. Flora damask lilac
2. Flora damask comp lilac
3. Furor plus elderberry
4. Newtone cream

1

2

3

4

Держать вдали от обогревательных приборов. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.
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Garden – аромат легкости

Фантазийный дизайн привлекает атмосферой простоты и покоя, воссоздает знакомый 
многим, ставший уже классическим, образ французской провинции и отсылает нас к стилю 
Прованс. Такому интерьеру свойственны естественность, мягкость форм и нежность 
оттенков. Каждый элемент обстановки рождается из ассоциации с безоблачным небом, 
лазурными берегами, пьянящим ароматом цветов, пением птиц и бескрайними полями 
французских деревень.

Создавая цвета для коллекции Garden , была взята светлая пастельная гамма. В качестве  
основного фона выступают градиент белого и молочного цвета, а непосредственно для  
рисунка выбраны оттенки персикового, розового, лазурного и голубого оттенков. 

Коллекция Garden очаровывает своей уникальной энергетикой, располагающей к 
расслаблению и отдыху от ежедневной суеты. Если вы хотите наполнить ваше жилище 
легким средиземноморским шармом и атмосферой гостеприимства Garden – лучший 
выбор как для загородного дома, так и для городской квартиры.

Garden
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Преимущества коллекции 

Эксклюзивный дизайн коллекции

Цифровая печать обеспечит качество передачи рисунка

Практичный в использовании материал, легко чистится

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Многообразие гармоничных сочетаний с другими 
коллекциями
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Колор-карта коллекции Garden

Garden coral Garden сomb coral

Garden lilac Garden comb lilac
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.Вид материала:  микровелюр

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  250 г/кв.м

Раппорт:  Garden – 39 / 33,5 см 
Garden сomb – 6,5 / 15,5 см

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ GARDEN

1. Garden coral
2. Newtone peach

1

2

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Inside – креативный подход

Яркие геометрические принты и орнаменты не выходят из моды. Коллекция Inside 
сочетает в себе дизайнерскую смелость и актуальное исполнение. Универсальная по 
своим техническим характеристикам микрофибра благодаря сложному геометрическому 
дизайну становится неординарным материалом для оформления современной мебели. 
Колористическая палитра коллекции Inside состоит из двух решений. Геометрический 
коллаж из серых, лимонных ментоловых, изумрудных, розовых и пурпурных оттенков 
завораживает с первого взгляда. Смешение разных цветов и оттенков превращается 
в актуальную комбинацию, которая напоминает течение времени – стремительное, 
ускользающее, неповторимое.

Коллекция микрофибры Inside имеет широкий спектр применения. Этот материал 
украсит мягкую мебель прямых форм, чехловую мебель, подойдет для оформления 
малых форм – кресел и пуфов, выступит в качестве декора для окон. 

Inside
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Преимущества коллекции 

Эксклюзивное дизайнерское решение в принте Широкий спектр комбинирования с базовыми 
однотонками коллекций Prima / Newtone /Lounge

Подходит для любых форм мягкой мебели Наличие уникального тактильного свойства – 
повышенной мягкости.

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию Могут использоваться в качестве декора для окон
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Колор-карта коллекции Inside

Inside grey

Inside blue
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Д
МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ INSIDE

Вид материала:  микрофибра

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  250 г/кв.м

Раппорт:  Inside – 62 / 62 см

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Допускается машинная стирка при температуре 30 °С

Допускается глажка утюгом с отпаривателем при низкой 
температуре (до 110°С)

1

2
3

1. Inside blue
2. Newtone wine
3. Newtone plume

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Jasper – фактурный самоцвет

Природные минералы многолики и впечатляют своим разнообразием. Коллекция  
Jasper собирательный образ цветного камня, соединила в себе сразу несколько 
характеристик – немного шероховатую структуру, мягкость и в тоже время неоднородную 
фактуру. Лавсановая нить в составе ткани добавляет деликатное мерцание и делает ее 
более объемной.

Цветовая гамма рассказывает нам небольшую историю о минералах и напоминает 
россыпь полудрагоценных камней. Здесь присутствуют зеленые и голубые оттенки, более 
однородные бежевые, акварельный розовый и оливковый, серебристый и графитовый 
серый.

Jasper хорошо сочетается с однотонными тканями более глубоких цветов, например 
коллекцией Newtone. Такой союз разнофактурного текстиля дополняет своего партнера 
подчеркивая цвет одного и структуру другого. Мягкая мебель выглядит гармонично и 
эффектно.

Jasper
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Преимущества коллекции 

Актуальная колор-карта

Очень мягкая и тактильная Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Переплетение образует несколько нитей –  
меланжеевая структура
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Колор-карта коллекции Jasper

Jasper stone

Jasper steel blue

Jasper beige

Jasper viridian

Jasper dark grey

Jasper blue

Jasper minerals

Jasper brown

Jasper rose

Jasper grey

Jasper ash

Jasper cream

Jasper asparagus

20
23

20
23
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Вид материала:  рогожка

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  265 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  25 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ JASPER

1. Jasper viridian
2. Edinburg brown
3. Newtone wine

1 2 3

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Коллекция микрофибры Kongo – универсальный материал для оформления мягкой 
мебели. 

Износостойкая, практичная, приятная на ощупь микрофибра – современная версия для 
использования в жилых и коммерческих пространствах. В наступающих сезонах будут 
популярны все оттенки саванны. 

Африканские степи состоят из множества оттенков и полутонов, и все они собраны 
в колористической палитре Kongo. Коричнево-золотистая и серая гаммы усилены 
модными зелеными, желтыми, оранжевыми, синими и лиловыми оттенками. Цветовые 
решения компонуются между собой, и в каждом из них чувствуется магия африканских 
пейзажей. Текстура натуральной кожи превращает демократичный по стоимости 
материал в респектабельную материю. Бархатистая поверхность микрофибры Kongo 
побуждает прикасаться к ней снова и снова. 

Универсальность, доступность, практичность – это Kongo.

Kongo
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Преимущества коллекции 

Оптимальное соотношение цены и качества

Подходит для любых форм мебели

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию
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Колор-карта коллекции Kongo

Kongo brownKongo ecru

Kongo grey

Kongo cream Kongo coffee
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Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Вид материала:  микрофибра

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  215 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации в 
домашних условиях

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ KONGO

1. Kongo cream
2. Ontario aqua sea
3. Niagara aqua glass

1

2

3

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Newtone – новый закон притяжения

Коллекция микровелюров Newtone – текстильный коллаж из беспроигрышных оттенков, 
безошибочных технических свойств и тактильного восторга. Этот современный и 
практичный материал можно использовать на любых формах мебели в интерьерах любой 
стилевой направленности. Интенсивное использование в домашних или коммерческих 
пространствах – для Newtone нет ничего невозможного.

Бархатистая поверхность коллекции Newtone избавит от неразделенной любви к 
велюрам и шениллам – приятный на ощупь микровелюр станет достойной заменой 
притягательного текстиля. Кроме того, мягкий обивочный материал с плотным, невысоким 
ворсом можно использовать в домах, где обитают домашние животные. Простой уход и 
легкая чистка – дополнительные преимущества Newtone.

Откройте мир заново – попробуйте Newtone!

Newtone
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Преимущества коллекции 

Коммерческое использование

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения Богатая колор-карта

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию
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Колор-карта коллекции Newtone

Newtone yellow Newtone peach

Newtone aqua blue Newtone azure Newtone emerald Newtone kiwi Newtone green

Newtone flamingo Newtone rose Newtone purple Newtone wine Newtone navy

Newtone cream Newtone light beige Newtone beige Newtone cacao Newtone honey

Newtone light grey Newtone grey Newtone antracitе Newtone plum Newtone dark brown

20
23

20
23

20
23

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ NEWTONE

Вид материала:  микровелюр

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  250 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  ЮВА

1. Newtone azure
2. Newtone beige

1

2

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Runa – стремление к комфорту

Максимальный комфорт – тот запрос, которому сегодня должна отвечать мягкая 
мебель. Необходимость сбросить скорость, вернуться к основам, получить энергию 
живой природы побуждает современных людей искать те вещи, которые избавят их от 
информационного шума и тревожных новостей. 

Приятная на ощупь мебельная ткань Runa напоминает дорогостоящее кашемировое 
полотно: мягкое, шелковистое, притягательное. Неоднородная поверхность ткани с 
меланжевым эффектом создается благодаря сложному окрашиванию нитей. Runa – 
источник сокровенных знаний о комфорте, отдыхе и гармонии.  

Цветовые сочетания коллекции микрошениллов Runa безупречны, как сама природа. 
Вариации травяных и изумрудных оттенков поддержат экологичные интерьеры. 
Полутона и нюансы невозмутимых синих оттенков создадут атмосферу философского 
созерцания. Взрывной апельсиновый цвет играет в союзе с сигнальным желтым 
колером и жизнерадостным коралловым тоном, чтобы разнообразить монохромный 
фон. Умиротворяющая гамма серых, бежевых и коричневых оттенков завершает 
сбалансированную колористическую карту коллекции Runa.

Runa
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Преимущества коллекции 

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истираниюПодходит для любых форм мягкой мебели

Повышенные тактильные свойства Прекрасно комбинируется с искусственными кожами



252

Колор-карта коллекции Runa

Runa emerald Runa ocean

Runa light beige Runa latte Runa dark beige Runa brown

Runa lime Runa yellow Runa orange Runa coral

Runa blue

Runa light grey Runa grey Runa taupe Runa lilac

20
23

20
23

20
23

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ RUNA

Вид материала:  микрошенилл

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  265 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  ЮВА

1. Runa coral
2. Newtone peach

1

2

2

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Скандинавский стиль вернулся на модную авансцену. Натуральность, легкость и 
лаконичность – характерные особенности этого направления из 60-х. Коллекция 
однотонных жаккардов Scandinavia – дань скандинавской моде, это мебельный 
бестселлер с нордическим характером. Природную цветовую гамму коллекции 
составляют топовые цвета российского мебельного рынка. Благородные оттенки серого, 
бежевого и коричневого подчеркнут индивидуальность современных интерьеров, 
которым свойственна натуральность. Стильные жаккарды из коллекции Scandinavia 
универсальны в применении и украсят любые формы мягкой мебели. Кроме того, этот 
однотонный материал великолепно сочетается с другими тканями и искусственными 
кожами, позволяя обыгрывать цветовые комбинации в интерьерных решениях. Высокие 
технологические характеристики, демократичная цена и неоспоримые достоинства 
популярной на мебельном рынке рогожки делают коллекцию Scandinavia незаменимой 
при создании стильной мебели. 

Scandinavia – гармония лаконичности и простоты.

Scandinavia
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Преимущества коллекции 

Материал обладает повышенной устойчивостью  
к истиранию

Стильная фактура материала

Колор-карта коллекции насчитывает 3 меланжевых оттенка, 
позволяющих обыгрывать самые популярные колористические 
сочетания в материалах для мебели

Привлекательная цена сегмента Base
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Колор-карта коллекции Scandinavia

Scandinavia nordic gray

Scandinavia brown wood

Scandinavia swedish beige
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ SCANDINAVIA

Вид материала:  рогожка

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  310 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  ЮВА
Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств.

1. Scandinavia swedish beige

1

Держать вдали от обогревательных приборов. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
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Talisman

Коллекция фактурной однотонки Talisman – находка для любителей современных 
интерьерных решений. Микрофибра из этой коллекции относится к материалам нового 
поколения, она бархатиста на ощупь, прочна, эстетична, долговечна в эксплуатации 
и проста в уходе. Благородный глянец ворса придает ткани эффект дорогостоящего 
велюра. Палитра коллекции представлена 15 трендовыми оттенками, задающими 
тон в интерьерной моде сезонов 2016–2018. Базовые цвета бежевого-коричневой 
гаммы перекликаются с ультрамодными оттенками розового, насыщенного синего и 
магнетического красного в актуальной колор-карте коллекции Talisman.

Благодаря высоким  технологическим показателям, устойчивости к истиранию 40 000 
циклов по Мартиндейлу и привлекательной цене сегмента Base эта коллекция подойдет 
для оформления жилых и коммерческих помещений. 

Talisman – магия современного интерьера.
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Преимущества коллекции 

Благородный глянец ворса придает ткани эффект дорогостоящего 
велюра, визуализируя мебель в более высокий ценовой сегмент и 
подчеркивая достоинства изделия

Коллекция подходит для оформления жилых и коммерческих помещений 
благодаря показателю устойчивости к истиранию – 40 000 циклов по 
Мартиндейлу

Коллекция предназначена для оформления предметов 
интерьера любого функционального назначения

Колор-карта коллекции сформирована 15 трендовыми 
оттенками

Привлекательная цена сегмента Base
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Колор-карта коллекции Talisman

Talisman 1

Talisman 4

Talisman 10

Talisman 13

Talisman 7

Talisman 2

Talisman 5

Talisman 11

Talisman 14

Talisman 8

Talisman 3

Talisman 6

Talisman 12

Talisman 15

Talisman 9

20
23

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ TALISMAN

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств, предназначенных для ухода за 
мебельными тканями.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Вид материала:  микрофибра

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  336 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  ЮВА

1. Talisman 14

1

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Tempo – в ритме современной жизни

Коллекция универсальной рогожки-продукт 21 века, которую можно использовать на 
любых формах мебели. Простая фактура подойдет для разнообразных интерьерных 
стилей.

Колор-карту Tempo составляют десять оттенков.

Востребованные цвета бежевой, серой гаммы дополнены модными бирюзовыми, синими, 
тыквенными и виноградными оттенками. Выверенные колористические решения будут 
органично смотреться в современных интерьерах.

TempoН
О

ВЫ
Е 

Ц
ВЕ

ТА
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Преимущества коллекции 

Гипоаллергенность. Состав материала не вызывает 
аллергии

Привлекательная цена сегмента Base

Стильная меланжевая фактура подчеркнет достоинства 
изделия

Колор-карта сформирована 10 оттенками включающими 
как коммерческие цвета, так и трендовыe оттенки

Повышенная устойчивость материала к истиранию
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Колор-карта коллекции Tempo

Tempo 16 Tempo 9

Tempo 14 Tempo 21

Tempo 7 Tempo 8

Tempo 10 Tempo 18

Tempo 11Tempo 1

20
23

20
23

20
23
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ TEMPO

Вид материала:  рогожка

Состав:  100% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  240 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  ЮВА

1. Tempo 7

1

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки допускается использование 
специальных моющих средств, предназначенных для ухода за 
мебельными тканями.

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Держать вдали от обогревательных приборов. 



КОЛЛЕКЦИИ 
НАТУРАЛЬНОЙ 
КОЖИ



Мебель, обитая натуральной кожей, является 
символом роскоши и абсолютом стиля. 
Экологически чистый материал премиального 
качества должен быть мягким и эластичным, 
отличаться высокой прочностью. 

В этом разделе представлены высококлассные 
натуральные кожи итальянского производства. 

Мебель в натуральной коже – эксклюзивно, 
дорого, уникально.

04
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Коллекция Yappie – авторский стиль и продуманная респектабельность для энергичных 
современных людей, ценящих основательность и лоск. Это выбор того, кто достиг социальной 
вершины, умеет зарабатывать и отдыхать, любит красивые эксклюзивные вещи.

Кожа эластична и упруга, качество отделки позволяет сохранить ее природное «лицо» – с 
отметинами, полученными животным при жизни. В колор-карте коллекции – нейтральные и 
трендовые цвета. Материал прочен и плотен, имеет ярко выраженную текстуру и оптимальную 
толщину. Мягкий глянец и фактурная крупная зернистость – идеальное сочетание для 
канонического образа солидной кожаной мебели.

Yappie – фешенебельность трендов.

Yappie
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Преимущества коллекции 

Гармоничное сочетание с коллекциями 
мебельных тканей

Дышащий материал Гипоаллергенность. Состав материала не 
вызывает аллергии

Подходит для любых форм мебели Деликатный материал. Требует бережного ухода



270

Колор-карта коллекции Yappie

Yappie bitter chocolate Yappie black dragon

Yappie blue surf Yappie bossa nova

Yappie urban shark Yappie violet ice

Yappie indigo mood

Yappie taupe Yappie praline
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Д
МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ YAPPIE

Вид материала:  натуральная кожа 
FULL-GRAIN, SEMI-ANILINE

Состав:  100% шкуры альпийского КРС

Размер шкур:  4,5-5 кв.м

Толщина:  1,2-1,4 мм

Назначение:  деликатный материал

Производитель:  Италия

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Пользуйтесь специальными средствами для ухода за мебельной 
кожей.

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

1

1. Yappie praline

Держать вдали от обогревательных приборов. 



КОЛЛЕКЦИИ 
ИСКУССТВЕННОЙ 
КОЖИ



Высококачественная искусственная кожа 
выступает безупречной альтернативой 
натуральным аналогам, а зачастую и 
превосходит их. 

Коллекции, представленные в этом разделе, 
благодаря разнообразным цветам, дизайнам 
и фактурам, помогут создать особенные 
мебельные композиции. 

Искусственная кожа станет идеальным 
компаньоном для мебельных тканей. Мебель в 
искусственной коже – эффектные сочетания и 
яркие преображения.

05
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Объединение живого и искусственного дает нам ключ к современным решениям. Наука, 
занимающаяся исследованиями в этой сфере, называется «бионика». Именно поэтому 
коллекция искусственной кожи получила имя Bionica: это результат разработок с 
использованием нанотехнологий. Благодаря пористой мембране из модифицированного 
полиуретана этот материал «дышит», что обеспечивает естественную вентиляцию мебели.

Кожа имеет очень высокий показатель износостойкости (120  000 циклов по тесту 
Мартиндейла). Полнота эффекта воссоздания природного материала подчеркнута 
крупным зерном, удивительной мягкостью, толщиной, имитацией рисунка естественной 
мереи натуральной кожи. Роскошная палитра коллекции представлена шестнадцатью 
самыми актуальными колористическими решениями.

Bionica – вдохновленная природой.

Bionica
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Преимущества коллекции 

Дышащий материал. Хорошо пропускает воздух 
к внутренним деталям изделия

Многообразие гармоничных сочетаний с 
другими коллекциями

Подходит для любых форм мебели

Высокая износостойкость: более 120 000 
циклов по Мартиндейлу 

Рекомендовано для коммерческого 
использования по стандартам ГОСТ

Гипоаллергенность. Состав материала не 
вызывает аллергии

Использование передовых технологий в 
производстве
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Колор-карта коллекции Bionica

Bionica white shine Bionica ecru Bionica cream

Bionica ferrari Bionica espressoBionica chocolate milk

Bionica blueberry

Bionica latte Bionica taupe grey Bionica shadow

Bionica asphalt Bionica black diamond



277

ТЕ
ХН

И
ЧЕ

СК
И

Е 
Х

А
РА

К
ТЕ

РИ
С

ТИ
К

И

У
ХО

Д
МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ BIONICA

Вид материала:  искусственная кожа

Состав:  Основа: 65% полиэстер (PES),  
                35% хлопок (COT)  
Дублирующая ткань: 100% полиэстер (PES)  
Поверхность: 100% модиф. полиуретан (PU)

Ширина:  138 см

Плотность:  715 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  120 000 циклов

Назначение:  HoReCa

Производитель:  ЮВА
Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

1. Bionica white shine

1

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Россию охватил настоящий бум дизайнерского творчества, но эксклюзив – это всегда дорого. 
Теперь можно создать эксклюзивную мебель и по демократичной цене. Идеальное решение 
для этого – искусственная кожа Boom. Коллекция была так названа не случайно, ведь бум – это 
экономическая активность, повышение спроса, эффективность во всех ее проявлениях.

Колор-карта представлена 14 модными цветами светлых и темных тонов. Boom прекрасно 
оформит и мягкую мебель, и корпус в спальных гарнитурах, стульях, кухонных уголках. Важное 
преимущество коллекции – высокие технологические показатели (100 000 циклов по тесту 
Мартиндейла) и состав – 100% ПУ.

Boom – экономичность, мода, стиль.

Boom
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Преимущества коллекции 

Многообразие гармоничных сочетаний с 
другими коллекциями

Оптимальное соотношение цены и качества

Рекомендовано для коммерческого 
использования по стандартам ГОСТ Богатая колор-карта

Практичный в использовании материал,  
легко чистится

Подходит для любых форм мебели 
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Колор-карта коллекции Boom

Boom blackberry

Boom espresso Boom midnight

Boom viola

Boom cappuccinoBoom sepia

Boom linen

Boom terra

Boom creamBoom milkBoom ice

Boom tutti-frutti

Boom stone

Boom asphalt
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Д
МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ BOOM

Вид материала:  искусственная кожа

Состав:  Основа: 65% полиэстер (PES),  
                35% хлопок (COT)  
Поверхность: 100% полиуретан (PU)

Ширина:  138 см

Плотность:  440 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  100 000 циклов

Назначение:  HoReCa, повседневное использование

Производитель:  ЮВА

1

1. Boom linen

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку 
с мягкой щетиной.

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Стильный мягкий глянец и элегантное зерно искусственной кожи Boston придадут 
мебели дорогостоящий вид модного продукта с классическим характером. 

Колор-карта представлена 8 трендовыми, нео-классическими оттенками. Варианты 
колористических решений двухтоновой искусственной кожи Boston позволят оформить 
интерьер как в классическом деловом, так и в молодежном стиле.

Материал обладает повышенной устойчивостью к истиранию, подходит для 
повседневного использования, благодаря высокой износостойкости более 100 000 
циклов по Мартиндейлу может применяться в HoReCa.
Boston – символ респектабельности и комфорта.

Boston
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Преимущества коллекции 

Использование передовых технологий в 
производстве

Колористическое решение коллекции выверено  
8 трендовыми, нео-классическими оттенками

Boston создаст визуальную имитацию благородной и 
дорогой фактуры натуральной кожи в изделии

Повышенная устойчивость к истиранию и возможность применения в 
HoReCa обусловлены 100 000 циклов по Мартиндейлу

Стильный мягкий глянец и элегантное зерно 
придадут мебели дорогостоящий вид

Привлекательное соотношение цены, качества 
и дизайна
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Колор-карта коллекции Boston

Boston New white Boston contract white Boston traditional cream

Boston irish whiskey Boston cabinet greenBoston deluxe red

Boston New ocean

Boston lunch biscuit Boston New taupe Boston elite coffee

Boston business gray Boston New black night
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Д
МОДЕЛЬ КРЕСЕЛ В КОЛЛЕКЦИИ BOSTON

Вид материала:  искусственная кожа

Состав:  Основа: 85% полиэстер (PES),  
                15% хлопок (COT) 
Поверхность: 95% ПВХ (PVC),  
                           5% полиуретан (PU)

Ширина:  138 см

Плотность:  549 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  100 000 циклов

Назначение:  HoReCa; повседневное использование

Производитель:  ЮВА

1

1. Boston business gray

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Коллекция Boston Shine – это сбалансированное сочетание модных тенденций, 
современных технологий и привлекательной цены. 

Мягкая перламутровая фактура, элегантное зерно двухтоновой искусственной кожи Bos-
ton Shine превратят современную мягкую мебель в эстетическую величину. 

В колор-карту коллекции входят невесомые сливочные, сбалансированные бежевые, 
благородные шоколадные оттенки. Спокойные цвета бежево-коричневой гаммы 
коллекции Boston Shine станут стилеобразующим элементом любого современного 
пространства. 

Подходит для повседневного использования, благодаря высокой износостойкости 
может применять в HoReCa.

Boston Shine
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Преимущества коллекции 

Стильный перламутровый оттенок придаст мебели дорого- 
стоящий вид модного продукта с классическим характером

Сертифицированное по международным стандартам 
производство поставщика – гарантия отсутствия вреда для 
человеческого здоровья

Повышенная устойчивость к истиранию и возможность 
применения в HoReCa обусловлены 100 000 циклов по 
Мартиндейлу

Привлекательное соотношение цены, качества и дизайна
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Колор-карта коллекции Boston Shine

Boston Shine plombir Boston Shine iCed coffee

Boston Shine creme brulee Boston Shine chocolate



289

ТЕ
ХН

И
ЧЕ

СК
И

Е 
Х

А
РА

К
ТЕ

РИ
С

ТИ
К

И

У
ХО

ДВид материала:  искусственная кожа

Состав:  Основа: 85% полиэстер (PES),  
                15% хлопок (COT) 
Поверхность: 95% ПВХ (PVC),  
                           5% полиуретан (PU)

Ширина:  138 см

Плотность:  549 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  100 000 циклов

Назначение:  HoReCa; повседневное использование

Производитель:  ЮВА

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ BOSTON SHINE

1

2

1. Boston Shine creme brulee
2. Niagara turquoise

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Держать вдали от обогревательных приборов. 
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Коллекция Domus – удивительно действенное средство от плохого настроения. 
Погрузитесь в мир Domus и перестаньте быть серьезным, доставьте себе удовольствие 
в том, чтобы быть забавным, смешным, ироничным. Пусть в Африке обычные животные 
бродят по берегам Лимпопо, а наш жираф – в ярких разноцветных пятнах и любит 
карабкаться по пальмам.

Цветовая палитра коллекции представлена 25 цветами – каждый сможет подобрать 
именно то, что нужно. Материал имеет высокий показатель износостойкости – 50 000 
циклов по тесту Мартиндейла.

Не стоит воспринимать унылые будни всерьез, раскрасьте каждый прожитый день 
яркими эмоциями коллекции искусственной кожи Domus.

Domus – легкость и вкус к жизни.

Domus
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Преимущества коллекции 

Многообразие гармоничных сочетаний с 
другими коллекциями

Оптимальное соотношение цены и качества

Богатая колор-карта Подходит для любых форм мебели

Подходит для несущих нагрузку элементов 
мебели

Коммерческое использование: более 50 000 
циклов по Мартиндейлу
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Колор-карта коллекции Domus

Domus milk

Domus mauve

Domus nut

Domus smoky

Domus lavender

Domus white

Domus green

Domus cream brulee

Domus cacao

Domus coral

Domus plombieres

Domus sienna

Domus berry

Domus antracite

Domus lime

Domus naturel

Domus chocolate

Domus lollipop

Domus navy

Domus kiwi

Domus ecru

Domus taupe

Domus nectarin

Domus black

Domus atlantic
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Д
МОДЕЛЬ КРОВАТИ В КОЛЛЕКЦИИ DOMUS

Вид материала:  искусственная кожа

Состав:  Основа: 65% полиэстер (PES),  
                35% хлопок (COT)  
Поверхность: 100% полиуретан (PU) 

Ширина:  138 см

Плотность:  412 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  50 000 циклов

Назначение:  повседневное использование

Производитель:  ЮВА

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Держать вдали от обогревательных приборов. 

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

1. Domus berry

1
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Fusion – уникальная коллекция искусственной кожи. Мягкие тактильные ощущения, 
эластичность, естественная текстура натуральной кожи, чрезвычайная прочность и 
износостойкость – все это позволяет испытывать высочайший комфорт и удовольствие 
от эксплуатации мебели.

Многообразие красок и оттенков от классических бежево-кремовых цветов до яркого 
красного и модного малинового позволяет выбрать именно то, что оптимально подойдет 
и впишется в интерьер.

Материал прошел обработку Easy Clean, поэтому даже следы от ручки или фломастера 
легко стираются слегка увлажненной тканью. Кожа обладает высокой степенью защиты 
от царапин и не боится влаги. Мебель всегда будет радовать чистотой и первозданным 
блеском.

Fusion – кожа всегда как новая.

Fusion
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Преимущества коллекции 

Простота в уходе, легкость в удалении чернил и 
пятен растительного происходжения

Многообразие гармоничных сочетаний с 
другими коллекциями Оптимальное соотношение цены и качества

Рекомендовано для коммерческого 
использования по стандартам ГОСТ

Использование передовых технологий в 
производстве
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Колор-карта коллекции Fusion

Fusion graniteFusion peach Fusion pinkFusion grey

Fusion bisquit

Fusion black

Fusion bordo

Fusion beigeFusion cream

Fusion dark brown

Fusion tabacco Fusion chocolate

Fusion white

Fusion red
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ FUSION

Вид материала:  искусственная кожа

Состав:  Основа: 65% полиэстер (PES),  
                35% хлопок (COT)  
Поверхность: 100% полиуретан (PU)

Ширина:  140 см

Плотность:  430 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  100 000 циклов

Назначение:  HoReCa, повседневное использование

Производитель:  ЮВА

1

1. Fusion pink

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор.

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 

Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания. 

Держать вдали от обогревательных приборов. 



OUTDOOR 
CLASS 
COLLECTION

Уличные ткани



В этом разделе представлены коллекции, 
которые помогут создать необыкновенную 
атмосферу на вашем приусадебном участке, 
будь то веранда, терраса, беседка или просто 
место для отдыха. 

Теперь ткани для улицы не уступают 
интерьерным по своему внешнему виду, а 
дополнительные характеристики ставят их на 
ступень выше.

На ряду с уникальными характеристиками 
материалы имеют эстетическую 
привлекательность. Яркие оттенки 
соседствуют с традиционными цветами. Могут 
использоваться каждый самостоятельно и в 
сочетании с компаньонами, внутри дома и за 
его пределами.

OUTdoor – новые краски экстерьера

06
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Sun – солнце ближе, чем кажется 

При оформлении вашего дома, приусадебного участка необходимо продумать не только 
внутренние интерьеры, но и пространство снаружи.

Ткани для улицы из коллекции Sun – это универсальный материал, который позволит 
решить сразу несколько интерьерных задач. Его можно применять как внутри дома, так 
и при оформлении беседок, лаундж-зон, террас, дачной мебели (подушки, чехлы, валики, 
покрывала, шторы). 

Коллекция Sun имеет высокую износостойкость и сопротивляемость к внешним 
факторам окружающей среды: дождь, солнце, ветер. Материал «дышащий» – воздух 
свободно циркулирует и препятствует образованию плесени и скапливанию пара, 
устойчив к загрязнениям, легко противостоит негативному воздействию сырости и воды, 
препятствует образованию пятен от напитков и лосьонов для загара, имеет высокий 
показатель цветоустойчивости.

Уникальные характеристики коллекции Sun существенно облегчают процедуру чистки и 
ухода, что позволит вам наслаждаться отдыхом, не думая о пятнах.

SunН
О

ВИ
Н

КА
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Преимущества коллекции 

Обладает грязе-водооталкивающими свойствами

Загрязнения легко удаляются с поверхности материала

Мембранная ткань, не пропускает воду

Устойчив к морской и хлорированной воде Обладает антибактериальными и противогрибковыми 
свойствами

Дышащий материал – воздух свободно циркулирует и 
препятствует скапливанию пара Материал не пиленгуется

Устойчив к выгоранию на солнце

Материал быстро сохнет
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Колор-карта коллекций Sun Zig-zag  /  Sun Ton

Sun Ton sky

Sun Ton tiffany

Sun Ton melon

Sun Zig-zag multicolor

Sun Ton capri

Sun Ton fuchsia

Sun Ton sand Sun Ton latte

Sun Ton milk

Sun Ton silver
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Не сушить с помощью обогревателя

Не отжимать

Сушить в подвешенном состоянии

Профессиональная химчистка

Не использовать хлоросодержащие средства

Большинство загрязнений и пятен удаляется мыльным 
раствором при помощи воды и губки

Можно стирать при 30°С

Вид материала:  канвас

Состав:  Sun Ton – 100% oлефин (OL),  
Sun Zig-zag – 10% хлопок (COT), 
                          90% полиэстер (PES)

Ширина:  140 см

Плотность:  Sun Ton – 200 г/кв.м 
Sun Zig-zag – 270 г/кв.м

Раппорт:  Sun Zig-zag – 12 / 35 см

Тест Мартиндейла:  60 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации

Производитель:  Турция

МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ SUN TON

1. Sun Ton melon
2. Sun Zig-zag multicolor
3. Sun Ton tiffany

1

2
3
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Колор-карта коллекции Sun Membrane

Sun Membrane lagoon

Sun Membrane navy

Sun Membrane mango

SUN Membrane beige

Sun Membrane light blue

Sun Membrane orange

Sun Membrane grey Sun MEMBRANE stone

SUN Membrane cappuccino

Sun Membrane grass
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МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ SUN MEMBRANE

Не сушить с помощью обогревателя

Не отжимать

Сушить в подвешенном состоянии

Профессиональная химчистка

Не использовать хлоросодержащие средства

Большинство загрязнений и пятен удаляется мыльным 
раствором при помощи воды и губки

Вид материала:  канвас

Состав:  100% oлефин (OL)

Ширина:  140 см

Плотность:  295 г/кв.м

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации

Производитель:  Турция

1. Sun Membrane lagoon
2. Sun Membrane mango
3. Sun Zig-zag multicolor

1

2

3
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Колор-карта коллекций Sun Geometry

Sun Geometry grass

Sun Geometry stone

Sun Geometry cappuccino
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Д
МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ SUN GEOMETRY

Не сушить с помощью обогревателя

Не отжимать

Сушить в подвешенном состоянии

Профессиональная химчистка

Не использовать хлоросодержащие средства

Большинство загрязнений и пятен удаляется мыльным 
раствором при помощи воды и губки

Можно стирать при 30°С

Вид материала:  канвас

Состав:  100% oлефин (OL)

Ширина:  140 см

Плотность:  310 г/кв.м

Раппорт:  Sun Geometry – 3 / 2,5 см

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации

Производитель:  Турция

1. Sun Geometry grass
2. Sun Stripe grass
3. Sun Geometry cappuccino
4. Sun Membrane beige

1 3

2
4
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Колор-карта коллекции Sun Stripe

Sun Stripe yellow

Sun Stripe grass

Sun Stripe orange



309

ТЕ
ХН

И
ЧЕ

СК
И

Е 
Х

А
РА

К
ТЕ

РИ
С

ТИ
К

И

У
ХО

Д
МОДЕЛЬ ДИВАНА В КОЛЛЕКЦИИ SUN STRIPE

Не сушить с помощью обогревателя

Не отжимать

Сушить в подвешенном состоянии

Профессиональная химчистка

Не использовать хлоросодержащие средства

Большинство загрязнений и пятен удаляется мыльным 
раствором при помощи воды и губки

Можно стирать при 30°С

Вид материала:  канвас

Состав:  100% oлефин (OL)

Ширина:  140 см

Плотность:  230 г/кв.м

Раппорт:  Sun Stripe – 13,5 / 0 см

Тест Мартиндейла:  40 000 циклов

Назначение:  для усиленной эксплуатации

Производитель:  Турция

1. Sun Stripe grass
2.  Sun Membrane grass

1

2
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Предлагаем ознакомиться с маркетинговы-
ми и рекламными инструментами, разрабо-
танными с целью наглядной демонстрации, 
ее преимуществ и оптимизации процесса 
продаж продукции двух направлений дея-
тельности нашей компании – Материалов 
и Комплектующих для мебели. Знание про-
дукта, позитивное к нему отношение и яр-
кие эмоции – залог успешной презентации 

продукции. Правильное использование 
маркетинговых и рекламных инструментов 
позволит вам получить информационную 
поддержку внедрения и продвижения про-
дукции, достойно и наглядно ее презенто-
вать. Надеемся, что разработанные нами 
инструменты будут полезны и удобны для 
успешного совместного сотрудничества.

Направление «Комплектующие для мебели»

Направление «Аксессуары для дома»

Сайт ametist-store ru

Сайт ametist-store ru

1. Каталоги, сайты и социальные сети

Каталоги

Каталоги

Каталог

Сайт ametist-store ru
Направление «Материалы для мебели»

Маркетинговые и рекламные инструменты АМЕТИСТ

AMETIST-STORE.RU
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ МЕБЕЛИ

ДЛЯ КОРПУСНОЙ 
И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

2021

20
21

ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА

НАПОЛНЕНИЕ И АКСЕССУАРЫ

ВНУТРЕННЯЯ ФУРНИТУРА

СВЕТИЛЬНИКИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ СИСТЕМЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
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Одноярусная стойка 
Выполнена из металла (покрытие – хром) 
с логотипом компании АМЕТИСТ, на 
роликах. 
Размеры: длина – 100 см, глубина – 50 см, 
высота – 135 см.

Возможное наполнение одноярусной 
стойки: около двадцати коллекций в 
сегментах Elegance, Standart и Base.

Одноярусная стойка

Выполнена из ламинированной ДСП  
c нанесением логотипа АМЕТИСТ,  
с металлическим джокером, на роликах. 
Размеры: длина– 120 см, глубина – 40 см, 
высота – 110 см.

Возможное наполнение одноярусной 
стойки: около двадцати коллекций в 
сегментах Elegance, Standart и Base.

Двухъярусная стойка 

Выполнена из ламинированной ДСП  
c нанесением логотипа АМЕТИСТ,  
с металлическим джокером. 
Размеры: длина – 120 см, глубина – 40 см, 
высота – 210 см.

Возможное наполнение одноярусной 
стойки: около сорока коллекций в 
сегментах Elegance, Standart и Base.

2. Фирменные стойки для демонстрации образцов мебельных тканей  
и искусственных кож в салонах продаж мебели

АМЕТИСТ в социальных сетях

www facebook com/ametistpro

www instagram com/ametist_1992

https://vk com/ametistru

www youtube com/user/AmetistRu

Маркетинговые и рекламные инструменты АМЕТИСТ
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Центральный офис  Шоу-рум АМЕТИСТ

ЩЕЛКОВО  Склад

МОСКВА  Шоу-рум АМЕТИСТ

Телефон: +7 (495) 961-35-15
Эл  адрес: info@ametist ru

Адрес: 141143, Московская 
область, Щелковский р-н,  
д  Никифорово, ул  Соборная,  
д  20 

Для Вас мы открыты:
Пн - Пт: 9:00 - 17:30
Сб - Вс: выходные дни

Адрес: г  Щелково, ул  Заречная,  
д  153, корп  6 

Проезд на автомобиле: 

Двигаясь от МКАД по Щелковскому шоссе 
по прилагаемой схеме, через 12 км нужно 
повернуть на светофоре направо по 
указателю «Соколово»  Далее 8 км ехать 
все время по главной асфальтированной 
дороге (не съезжая на грунтовую дорогу)  
Не доезжая 200 метров до деревни 
Никифорово, повернуть направо (когда вы 
увидите водонапорную башню) и ехать до 
шлагбаума 

Проезд на автомобиле: 

Двигаясь от МКАД в сторону области, 
повернуть налево по указателю «г  Щелково», 
далее двигаться по главной дороге 5,7 км 
до перекрестка Пролетарского проспекта и 
ул  Заречной (ориентир: ТЦ КЭМП – справа, 
Макдоналдс – слева), повернуть направо 
на Заречную улицу и проехать прямо 3 км, 
далее по указателю «PROFOFFICE складской 
комплекс» повернуть направо и через  
200 м еще раз направо, далее, через 170 м, 
слева увидите КПП складского комплекса  
Получить пропуск на территорию  Здание 
склада АМЕТИСТ – бело-синего цвета 

Адрес: г  Москва, Нахимовский пр-т,  д  1, стр 1 
Пн-Вс: 10:00 – 19:00
Телефон: +7 (499) 406-05-22     
e-mail: mos4@ametist ru

Адрес: г  Москва, Волоколамское ш , д  7 
Пн-Вс: 10:00 – 19:00
Телефон: +7 (499) 406-05-27     
e-mail: sokol2@ametist ru

Проезд на общественном транспорте: 

Маршрутное такси № 506, автобус № 362 от ст  м  «Щелковская»  
После поворота «Алмазо-Сергиевская церковь» назвать место остановки – 
«Поворот на мебель»  
Далее 700 м пешком до КПП компании АМЕТИСТ  

Координаты для навигаторов: 
Широта: 55°50'46 18'' с  ш  (55 846162)
Долгота: 38°4’32 47’’ в  д  (38 075687)

Координаты для навигаторов: 
Широта: 55 923629
Долгота: 38 040652
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Филиалы

«АМЕТИСТ-БЕЛГОРОД» г  Белгород, ул  Широкая, д  63 
Тел : +7 (4722) 21-82-06, +7 (915) 529-29-55 «АМЕТИСТ-УЛЬЯНОВСК» г  Ульяновск, пр-д Максимова, д  24А

Тел : +7 (8422) 22-98-10

«АМЕТИСТ-ВЛАДИВОСТОК» г  Владивосток, ул  Волжская, д  1, стр  8
Тел : +7 (423) 272-71-48, +7 (924)242-40-85 «АМЕТИСТ-ОМСК» г  Омск, 26-я Северная ул , д  13 А/2

Тел : +7 (381) 230-99-96, +7 (381) 230-99-95

«АМЕТИСТ-ЕКАТЕРИНБУРГ» г  Екатеринбург, ул  8 Марта, д  207А
Тел : +7 (343) 220-31-69, +7 (919) 37-11-180 «АМЕТИСТ-ПЕРМЬ» г  Пермь, шоссе Космонавтов, д  393Б

Тел : +7 (342 ) 206-26-31, +7 (342) 206-26-51

«АМЕТИСТ-ИЖЕВСК» г  Ижевск, ул  Маяковского, д  41, офис 103 
Тел : +7 (3412) 97-09-60, +7 (3412) 97-09-90

«АМЕТИСТ-САНКТ 
ПЕТЕРБУРГ»

г  Санкт-Петербург, ул  Электропультовцев,  
д  7 лит  Н, пом  1Н, заезд с ул  Химиков, д  26
Тел  :+7 (812) 611-03-14

«АМЕТИСТ-КАЗАНЬ» 
г  Казань, ул  Рахимова, д  8, корп  19, 
«Бизнес-Центр в Левченко», 1 этаж
Тел : +7 (843) 203-5-605

«АМЕТИСТ-ЧЕЛЯБИНСК» 
г  Челябинск, ул  Артиллерийская, д  111,  
центральный вход, 1 этаж   
Тел : +7 (351) 775-70-18, +7 (912) 793-44-06

«АМЕТИСТ-  
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

г  Набережные Челны, Казанский пр-т, д  220
База «Гранд», АКБ-3, офис 7
Тел : +7 (8552) 45-05-78

Торговые представители

«АМЕТИСТ-САРАТОВ» г  Саратов, ул  Танкистов, д  28 
Тел : +7 (8452) 72-30-80 «ДЖИАЙТЕКС» Беларусь, г  Минск, ул  Ф  Скорины, д  51, корп  3 

Тел : +375 (17) 265-90-34, +375 (29) 163-90-56

ART TEXTILE г  Калининград, Советский проспект, д  199 
(ТЦ «Эрмитаж») «ТАВИ АЛМАТЫ» Казахстан, г  Алматы, ул  Бокейханова, д  147А

Тел : +7 (727) 294-23-37, +7 (701) 225-45-80

INTERIOR TEXTILES г  Рязань, ул  Ленина, д  10, ТЦ «Маяк» 
Тел : +7 (964) 158-08-78 «ТАВИ ШЫМКЕНТ» Казахстан, г  Шымкент, ул  Сайрамская, д  194

Тел : +7 (747) 110-23-63, +7 (701) 747-63-38

«VG – МЕБЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

г  Архангельск, ул  Лермонтова, д  23 стр  20
Тел : +7 (8182) 49-40-44, +7 (911) 551-71-88 «ТАВИ ПАВЛОДАР» Казахстан, г  Павлодар, ул  Толстого, д  130

Тел : +7 (718) 261-39-39, +7 (701) 535-87-63

«VG – МЕБЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

г  Архангельск, пр  Московский, д  25, корп  4
Тел : +7 (8182) 420-420, +7 (911) 878-50-10 «ТАВИ НУР-СУЛТАН» Казахстан, г  Нур-Султан, ул  Акжол, д  30

Тел : +7 (705) 841-25-99, +7 (705) 841-25-98

«VG – МЕБЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

г  Северодвинск, ул  Ломоносова, д  85, корп  2
Тел : +7 (8184) 500-522, 584-707,  
+7 (911) 557-84-70 

«ТАВИ КАРАГАНДА» Казахстан, г  Караганда, ул  Пригородная, д  1А
Тел : +7 (721) 233-55-05, +7 (777) 830-88-66

«РАДА» г  Ульяновск, 9-й проезд Инженерный, д  30, ст  7 
Тел : +7 (8422) 25-06-81/82, 25-01-00 «ПРЕСТИЖ МЕБЕЛЬ» Казахстан, г  Семей, ул  Достоевского, д  285

Тел : +7 (776) 449-68-40, +7 (722) 254-45-62

«ПФ МАКС» г  Тверь, ул  Коняевская, д  10, стр  1
Тел : +7 (4822) 33-27-35

Дилеры

«АНДРИЯ» г  Владимир, ул  Лакина, д  185А
Тел : +7 (4922) 356-263, +7 (4922) 356-227 «АМЕТИСТ-КРАСНОЯРСК»

г  Красноярск, ул  Новая, д  19 
Тел : +7 (391) 2-333-588, 2-607-518, 2-607-420, 
2-606-507

«АНДРИЯ» г  Кострома, ул  2-я Волжская, д  19, корпус 2
Тел : +7 (4942) 64-11-26 «АМЕТИСТ-САМАРА» г  Самара, ул  Алма-Атинская, д  29Б, корп  7

Тел : +7 (927) 738-08-10

«ДОМФОРТ» г  Киров, ул  Базовая, д  3 
Тел : +7 (8332) 34-02-02 «ИП МЕЛЬКИН Ю Ф » г  Кемерово, ул  Клары Цеткин, д  59 

Тел : +7 (3842) 75-23-66

«МЕБЕЛЬНЫЕ ТКАНИ» г  Нижний Новгород , ул  Народная, д  1Б 
Тел : +7 (831) 212-42-32 «МКС» г  Иркутск, ул  Розы Люксембург, д  166/А 

Тел : +7 (3952) 44-94-07, +7 (3952) 44-94-13

«ИП МЕЛЬКИН Д Ю» г  Новокузнецк, ул  Щорса, д  3, корпус 1 
Тел : +7 (3843) 32-07-67 «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» г  Новосибирск, Северный проезд, д  41/1

Тел : +7 (383) 325-39-82/83/84/85/86

«АЛЬТЕРНАТИВА» г  Ростов-на-Дону, ул  Щербакова д  80, 2 этаж 
Тел : +7 (928) 125-15-56, +7 (918) 533-52-41 «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» г  Томск, ул  Ракетная, д  4В 

Тел  +7 (3822) 27-42-45

«РОСТГРАД» г  Ставрополь, Старомарьевское ш , д  32а 
Тел : +7 (8652) 58-04-12 «БКС» г  Салават, ул  Уфимская, д  7а

Тел : +7 (917) 409-83-35

«РОСТГРАД» г  Ст  Отрадное, пер  Братский, д  32/1 
Тел : +7 (86144) 3-41-96 «БКС» г  Нефтекамск, ул  Высоковольтная, д  2F 

Тел : +7 (917) 799-34-30

«ЮМАКОМ» г  Краснодар, ул  Новороссийская, д  172/1, 2 этаж 
Тел : +7 (928) 209-55-05 «БКС» г  Уфа, ул  Фронтовых бригад, д  10 

Тел : +7 (347) 267-93-22/51

«МЯГКИЙ СТИЛЬ» г  Брянск, ул  Кромская, д  101, 3 этаж, оф  21
Тел : +7 (4832) 57-47-12, +7 (915) 536-76-82 «БКС» г  Туймазы, ул  Чехова, д  8А 

Тел : +7 (34782) 5-42-50, +7 (917) 799-34-35

«ВИКОЛЬ» г  Орск, ул  Урицкого, д  2 
Тел:  +7 (3537) 26-78-05 «БКС» г  Кумертау, ул  Энергетиков, д  31/1, 

Тел : 8 (34761) 3-41-81, +7 (917) 799-34-33

«СЛАВЯНКА» г  Кузнецк, ул  Красноармейская, д  127 
Тел : +7 (84157) 2-37-28 «БКС» г  Стерлитамак, ул  Свердлова, д  83 

Тел : +7 (3473) 433-44-3, +7 (917) 799-34-32

«КОМПЛЕКТ МЕБЕЛЬ» г  Барнаул, ул  Власихинская, д  208 
Тел : +7 (3852) 991-509 (многоканальный) «МЕРКУРИЙ НН» г  Н -Новгород, Базовый пр-д, д  1Д, пом  2 

Тел : +7 (831) 260-15-05, +7 (910) 148-05-05

«КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ МЕБЕЛИ»

г  Тамбов, б-р Строителей, д  6А, офис 102 
Тел : +7 (4752) 21-22-33
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