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Миниатюрный лаконичный вензель 

отлично подходит для мебели класси-

ческого стиля. Благодаря универ-

сальному раппорту, он идеально 

ложится на стулья, кресла, изголовья 

кроватей и прекрасно смотрится в 

портьерах.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ДИЗАЙН



ПРОСТОТА

КОМБИНИРОВАНИЯ

Родной компаньон в виде мелкого 

ромба абсолютно универсален и 

успешно используется в изделиях 

сольно.

Vatican сочетается со множеством 

однотонных коллекций.



Vatican aquamarine Tenerife cream

Vatican com aquamarine

Vatican black Catania black

Vatican com black

Vatican cream Tenerife latte

Vatican com cream

БЛАГОРОДНЫЕ

ОТТЕНКИ

В коллекции 7 актуальных цветов. Дизайн создается с помощью 

переплетения разнофактурных нитей, что обеспечивает чет-

кость рисунка и придает ткани жемчужный блеск.



Vatican latte Tenerife humus

Vatican com latte

Vatican koriza Tenerife koriza

Vatican com koriza

Vatican chocolate Tenerife espresso

Vatican com chocolate

Vatican silver Tenerife silver

Vatican com silver



НАТУРАЛЬНОСТЬ

И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Жаккард произведен из высокока-

чественного сырья, гипоаллергенен 

и абсолютно безвреден. 
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ВЫСОКАЯ

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Благодаря высокой плотности ткань 

не нуждается в дополнительном 

укреплении и хорошо держит швы на 

изделиях.

У материала отличные показатели в 

тестах на истирание и цветоустойчи-

вость.
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НЕ ТОЛЬКО

КЛАССИКА

Мебель в жаккарде Vatican будет 

прекрасно смотреться в интерье-

рах стилей барокко и ампир, в вик-

торианских, готических и неоклас-

сических дизайнерских проектах.
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ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ

И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БЛАГОРОДНЫЙ
БЛЕСК

МОДНАЯ КОЛОР-КАРТА

ДЫШАЩИЙ

МАТЕРИАЛ

BEST PRICE

Привлекательная

цена 

Originaldesign

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

www.viptextil.ru

3D
design

РЕЛЬЕФНАЯ
ФАКТУРА



 Тип ткани:  жаккард

 Состав:  100% полиэстер

 Ширина:  142 см

 Тест Мартиндейла:  20 000 циклов

 Цветоустойчивость к солнечному свету:  4 балла

 Цветоустойчивость к сухому и
 мокрому трению:

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

 Испытание на прочность шва:
 длина - 4 мм
 ширина - 2 мм

 Пиллингуемость:  4 балла

 Раппорт (высота  ширина):
 основа: 23 см  17,5 см
 компаньон: 2 см  1,5 см

 Направление рисунка в рулоне:  вдоль рулона

 Назначение:  повседневное использование

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 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.www.viptextil.ru
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УХОД ЗА КОЛЛЕКЦИЕЙ
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