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ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÊÎËËÅÊÖÈÈ:

Само название Tesla – символ инноваций и свежего взгляда на жаккард, придуманный еще в 1801 году. Глядя на
коллекцию, удивляешься: каким модным может быть самый классический из материалов!
На Tesla стоит обратить внимание даже тем, кто никогда не был поклонником рогожки. В духе последних трендов
текстиль приобрел визуальную легкость, яркость без пестроты, самобытность без излишеств. Меланжевый эффект
воспринимается как сложная и богатая фактура ткани. Все это раскрывается в 24 актуальных оттенках.
Жаккардовое полотно и войлочная основа придают непривычный для рогожки объем, сохраняя традиционную
практичность и долговечность.
Новые плюсы не сказались на цене, сохранив ее демократичность. Соединив выгодный прайс, эстетику, тактильный
комфорт и высокую износостойкость (100 000 циклов Мартиндейла), линейка станет идеальным решением для
крупных коммерческих проектов.
Инновации – часть ДНК коллекции Tesla, ознаменовавшей новую эру в истории жаккарда. Познакомиться с ней стоит
всем, кому важно отслеживать новые тренды в области мебельного текстиля.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:
Tesla / Тесла
Ширина:
Состав:

142 см
100% Полиэстер

Тест на истирание (Мартиндейл):

100 000 циклов

Преимущества коллекции:
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ДИВАНОВ ЛЮБОЙ
ГЕОМЕТРИИ

Уход:
ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
100 000 ЦИКЛОВ ПО ТЕСТУ
МАРТИНДЕЙЛА

BEST PRICE
Привлекательная
цена

HoReCa
Hotel Restaurant Café

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДХОДИТ
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ

ДЫШАЩИЙ
МАТЕРИАЛ

МОДНАЯ
КОЛОР-КАРТА

* Не рекомендуется темные и яркие цвета окрашенных тканей совмещать в одном изделии с искусственной кожей белых и светлых оттенков
во избежание окрашивания.

Сухая чистка пылесосом, насадкой с мягкой щетиной, так как
жесткая может повредить поверхность материала.
Химчистка. При химчистке мягкой мебели для разных
тканей обивки используют особые химические
средства. Правильная химчистка позволит сохранить
первоначальную структуру и окраску ткани надолго.
Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных
лучей во избежание неравномерного выгорания материала
и потери первоначального внешнего вида.
* Оттенок материала может отличаться от образца в зависимости от партии согласно ГОСТ 15.007-88

*** Ткань соответствует требованиям ГОСТ 24220. "Ткани мебельные. Общие технические условия»
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Наличие самых популярных
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ГЕОМЕТРИИ

Ткань интенсивной эксплуатации
100 000 циклов по Martindale) делают коллекцию долговечной и износостойкой. Этот
показатель также означает, что коллекция может участвовать в проектах HoReCa
Прочно ь. Благодаря плотному переплетению нитей и дополнительному
войлочному бондингу, рогожка прекрасно держит форму, не подвержена
деформации, даже в местах с наибольшей нагрузкой.
Дышащий, гипо лергенный и экологичный матери . Ткань хорошо пропускает
воздух к внутренним деталям изделия, что позволяет надолго сохранить качество
мягкой мебели, выполненной в коллекции. Состав материала не вызывает аллергии
Дополнительная мягко ь.
бондингом. Это придает изделию дополнительный объем и мягкость.
Tesla - универс ьный компаньон. Мелкая фактура жаккарда Tesla позволит
использовать его как в качестве универсального компаньона, так и сольно.
Оригин ьная фа ура с меланжев
эффе ом. Использование при изготовлении
коллекции нитей разной плотности и различное впитывание ими красителей
позволяет добиться меланжевого эффекта.
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Пра ично ь. 100% полиэстер наделяет ткань отличными функциональными
характеристиками: она «дышит», быстро сохнет, прекрасно сохраняет форму.
Широкая сфера пр енен . Однотонная коллекция подойдет для любых форм
мягкой мебели, позволит воплотить любые дизайнерские решения благодаря
цветовым сочетаниям, а фактура натуральной замши придаст изделию
благородный и респектабельный вид.
Модная цветовая карта.
трендовыми оттенками. В коллекции представлены: всегда актуальная бежевокоричневая гамма; глубокие оливково-зеленые цвета; яркие модные фуксия и
бирюза.
8-800-222-30-44
Единый номер сервис службы
WhatsApp, Viber:

8-938-127-3000

Соо ошение цена-каче во. У коллекции Tesla – ну, очень привлекательная цена в
сегменте Eco.

Tesla milk

Tesla cream

Tesla latte

Tesla beige

Tesla mocco

Tesla koriza

Tesla cotton

Tesla brown

Tesla wood

Tesla stone

Tesla smoke

Tesla silver
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Tesla cocoa

Tesla chocolate

Tesla red

Tesla fuksia

Tesla biruza

Tesla green

Tesla graphite

Tesla grey

Tesla oliva

Tesla forest

Tesla ocean

Tesla denim
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ:

Tesla – безворсовая ткань, созданная методом жаккардового плетения на специальном станке
Water Jet. Особенность данного станка заключается в возможности создания максимально
плотного переплетения нитей. Для изготовления основы используют разные по составу нити. За
счет этого на следующем этапе производства – окрашивании, нити впитывают красители поразному и ткань приобретает меланжевый эффект. После окрашивания ткань укрепляют
войлочным бондингом, что придает ей дополнительную мягкость.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ:

- Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.
- Держать вдали от нагревательных приборов. Расстояние от источников тепла до мебельного
изделия должно быть не менее 1 метра.
- 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.
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