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RESSTANCE
высокая износостойкость

привлекательная цена TOMASTOMAS
искусственная кожа

соответствие

международным

стандартам



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

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÊÎËËÅÊÖÈÈ:

Tomas / Òîìàñ
 Øèðèíà:                                     140 ñì

 Ñîñòàâ:
  Âåðõíèé ñëîé:           100% Ïîëèâèíèëõëîðèä
  Îñíîâà:                      100% Ïîëèýñòåð

 Ïëîòíîñòü:                                     480 ã/êâ. ì.

 Òåñò íà èñòèðàíèå  (Ìàðòèíäåéë):                                     40 000 öèêëîâ
 Ïðåèìóùåñòâà êîëëåêöèè:  Óõîä:

Òêàíü èíòåíñèâíîé 
ýêñïëóàòàöèè. 

Óäàëÿòü ïûëü 
âëàæíîé ãóáêîé èëè 
ñàëôåòêîé

Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 
ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ äëÿ óõîäà 
çà ìåáåëüíûìè òêàíÿìè 
íå ñîäåðæàùèõ îòáåëèâàòåëü, 
ñïèðò è õëîð

TOMASTOMAS
искусственная кожа

Свежая новинка в нашем ассортименте - искусственная кожа с матовым блеском Tomas. Коллекция Tomas 

неотличима по внешнему виду от натуральной кожи, а также очень приятна тактильно, обладает высокими 

технологическими характеристиками и не содержит в своем составе фталатов. 

Колор-карта коллекции представлена шестью оттенками натуральной гаммы: кремовый, коричневый, беж, 

шоколадный и насыщенный черный.

Благодаря тканой основе и высоким показателям износостойкости (более 40 000 циклов по Мартиндейлу) 

возможно использование  коллекции Tomas на несущих нагрузку элементах мебели.
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TOMASTOMAS
искусственная кожа
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Tomas cream Tomas beige Tomas brown

Tomas dark brown Tomas chocolate Tomas black
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ:

- 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
- Загрязнения с поверхности кожи следует удалять губкой, увлажненной раствором мягкого мыла или нейтрального моющего средства. 
После чего кожа вытирается тканью, смоченной в чистой воде, и протирается насухо.

-  Оригинальная фактура коллекции
-  Модная цветовая карта 
-  Коллекцию можно использовать на несущие нагрузку детали мебели, за счет тканой основы Tomas отлично держит форму и 
восстанавливает первоначальный внешний вид
-  Высокие технологические показатели данной коллекции позволяют использовать ее в коммерческих проектах
-  Коллекция подходит для мебели любого стиля и геометрии
-  Искусственная кожа практична в уходе, легко чистится
-  Соотношение цены и качества

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ:

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÊÎËËÅÊÖÈÈ:

Tomas – искусственная кожа. Сначала готовят тканую основу. На основу с применением различных технологий наносят полимерное 

покрытие. Его перерабатывают в дисперсиях и растворах. Отдельно на специальную бумажную подложку последовательно наносят 

раствор полимера, начиная с отделочного слоя (так называемый обратный способ нанесения полимера). После нанесения каждого 

слоя материал помещают в камеру сушки. В последнюю очередь наносят адгезив, скрепляющий все слои с тканной основой. На 

последнем этапе слои дублируют с основой, бумажная подложка удаляется.
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