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Среднезернистое переплетение разных 
по составу и структуре нитей создает 
неповторимую фактуру с эффектом двух-
тонности. 

Оригинальный
дизайн

Так рождается уникальное полотно с 
эффектом букле и игрой бликов – отдель-
ные нити кажутся выбеленными, хотя 
рогожка однотонная.



Незаурядная
ЦВЕТОВАЯ карта

Колор-карта коллекции Florida навеяна образами 
западного и восточного побережья американского 
штата с одноименным названием.

Эстетика южной Флориды выражена в 14 оттенках, 
собирающих воедино все пейзажи Атлантики, 
зелень прибрежных пальм, золото пляжей и сереб-
ро гигантских стеклянных небоскребов...
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Florida rattan

Florida indigo Florida cream

Florida aquamarine

Florida grey

Florida latte

Florida lagoon

Florida steel

Florida bottle green

Florida cappuccino

Florida eclipse

Florida cocoa Florida mocco Florida coffee

цветовая
карта



Универсальность

Коллекция подходит для мягкой мебели любой геометрии и 
сложности, сочетается со множеством компаньонов.

Уход за рогожкой Florida прост и необременителен, а достой-
ные технические характеристики делают ее отличным выбо-
ром как для дома, так и для коммерческих интерьеров.
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тактильный
комфорт

Приятный на ощупь вер-

хний слой рогожки допол-

нительно укреплен плот-

ным и прочным войлочным 

бондингом, благодаря 

чему материал приобре-

тает ещё большую мяг-

кость и объём.
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Износостойкость коллекции: > 50 000 циклов по тесту Мар-
тиндейла при норме для дома 13 000 циклов.

У материала отличные показатели цветоустойчивости:
џ к сухому и мокрому трению –  4-5 баллов;
џ к солнечному свету – 4 балла.

Высокая
износостойкость
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Материал произведен из высококачественного сырья, 
гипоаллергенен и абсолютно безвреден в повседнев-
ном использовании.

Натуральность
и Экологичность



 Тип ткани:  жаккард

Состав:  100% полиэстер

 Ширина:  142 см

 Тест Мартиндейла:  > 50 000 циклов

 Цветоустойчивость к свету:  4 балла

 Цветоустойчивость к сухому и
 мокрому трению:

 сухое трение: 4-5 баллов
 мокрое трение: 4-5 баллов

 Испытание на прочность шва:
 длина - 3 мм
 ширина - 4 мм

 Пиллингуемость:  4 балла

 Назначение:  повседневное использование

* Оттенок материала может отличаться от образца в зависимости от партии согласно ГОСТ 15.007-88 

технические характеристики

уход за коллекцией

-  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.

Рекомендуется беречь
от воздействия прямых
солнечных лучей.
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Высокие эксплуатационные показатели 
дают возможность использовать коллекцию 
для проектов HoReCa. 

Подходит для
коммерческих

проектов
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Florida
жаккард
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