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*** Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220. "Ткани мебельные. Общие технические условия»

 Классика никогда не становится более или менее актуальной - ведь ей всегда есть что сказать. Украсить 
цепочку продуманных дизайнерских решений образующих стильный  утонченный интерьер рекомендуем 
новой коллекцией жаккардов Silva. Изумительный по красоте жаккард с цветочным рисунком  послужит 
элегантности и красоте Вашего пространства. Сочетание предельной функциональности с изящным 
дизайном элементов делает коллекцию Silva истинно классической. 

Прекрасные технологические и эксплуатационные свойства ткани, наличие дополнительной основы и 
оригинального компаньона,  а также приятная цена делают жаккард Silva отличным решением для 
европейских интерьеров, обещая эстетическое наслаждение, умиротворение и непревзойденный комфорт. 
Окружите себя роскошью и романтикой.

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÊÎËËÅÊÖÈÈ:

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:
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 Øèðèíà:       140 ñì
 Ñîñòàâ:       100 % Ïîëèýñòåð
 Ïëîòíîñòü:       360 ã/êâ.ì.
 Òåñò íà èñòèðàíèå (Ìàðòèíäåéë):        áîëåå 17 000 öèêëîâ
 Ïðåèìóùåñòâà êîëëåêöèè:  Óõîä:

 Silva / Ñèëüâà
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Silva gold comSilva vanilla com Silva lilac com

Silva vanilla Silva lilac comSilva gold
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Silva brown comSilva bordo com Silva silver com

Silva bordo Silva silverSilva brown
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-  Держать вдали от нагревательных приборов. Расстояние от источников тепла до мебельного изделия должно быть не менее 1 метра.
-  Химчистка. Правильная химчистка позволит сохранить первоначальную окраску и структуру ткани надолго.
-  Не допускается использование чистящих средств содержащих отбеливатель, спирт и хлор.
-  При сильном загрязнении следует обратиться в компанию, которая профессионально занимается чисткой мебельных тканей и 
изделий из них.

 
-  Жаккард дополнительно дублирован, что придает ему дополнительную прочность и износостойкость.
 -  Подходит для всех форм дивана.
 -  Многообразие сочетаний с другими коллекциями расширяет возможности комбинирования при создании мягкой мебели.
 -  Оригинальный  компаньон.
 -  Классическая, элегантная  цветовая гамма.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ:

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ:
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Жаккард Silva – безворсовая ткань, созданная методом жаккардового плетения с многоцветным цветочным узором. Уникальность 
жаккардового механизма состоит в возможности контроля отдельных основ нити при формировании навеса для каждого направления 
нити. Сотни таких нитей использованы для создания сложного цветочного узора жаккарда Silva. Только при жаккардовом способе 
плетения достигается максимальная плотность нитей на единицу площади.
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