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easy
clean

Условные обозначения

       Для вашего удобства мы обозначили наши материалы специ-
альными иконками. Они помогут разобраться в многообразии 
материалов и выбрать то, что подходит именно Вам.

HoReCa
Материалы, отвечающие требованиям помещений с 
высокой посещаемостью. Таких как кафе и рестораны.

Простота в уходе, легкость в удалении чернил и пятен 
растительного происхождения.

Материалы, прошедшие сигаретный тест.

Материалы, применимые в изготовлении мебели для 
улицы, имеют морозо- и УФ-усройчивость

В линейке присутствуют глянцевые материалы.

Текстура и фактура материалов максимально 
приближенна к натуральной коже.

Материалы, прошедшие сертификацию по стандартам 
пожарной безопасности и пр.

Материалы, устойчивые к ряду дезинфекторов, а также 
ко всем биологическим жидкостям, что позволяет 
применять их в производстве медицинского 
оборудования и мебели для детских учреждений.

Материалы, произведенные на территории 
Европейского Союза 

Широкая цветовая палитра.
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 Коллекция искусственной кожи – Ecotex обладает 
двумя значимыми особенностями. 
 Первое заключается в высоких эксплуатационных 
показателях, достигаемых благодаря влаго- и воздухо-
проницаемости, а также повышенной износо-стойкости. 
 Второе – это большой выбор цветов, который 
позволит подобрать материал идеально вписывающийся 
в интерьер помещения.

Ценовая категория А

Цветовая палитра
Ecotex, Ecotex Plus

Состав основы: полиэстр - 25%, хлопок - 75%. 
Состав покрытия: полиуретан -100%. 
Плотность: 750 г/м.кв. 
Уход: пылесосом, с помощью влажной мягкой губки или щетки, не 
стирать, запрещено использование отбеливателя, не гладить. 
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): 50 000 циклов.

Экокожа Ecotex

Арт. 3001 Арт. 3002 Арт. 3004

Арт. 3012

Арт. 3016

Арт. 3013

Арт. 3019

Арт. 3014

Арт. 3020

Арт. 3011

Арт. 3015

Арт. 3021
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Экокожа Ecotex

Арт. 3006 Арт. 3024 Арт. 3047

Арт. 3051

Арт. 3064

Арт. 3055

Арт. 3066

Арт. 3056

Арт. 3068

Арт. 3021 Арт. 3023 Арт. 3025 Арт. 3026

Арт. 3027 Арт. 3028 Арт. 3029 Арт. 3032

Арт. 3050

Арт. 3058

Арт. 3070

Ценовая категория А

Дополнительная цветовая палитра Цветовая палитра Ecotex Plus
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 Наиболее современный высококачественный 
«дышащий» материал с натуральной х/б основой. 
Улучшенное полиуретановое покрытие гарантирует 
высокие эксплуатационные свойства, гигиеничность, 
устойчивость к воздействиям солнечных лучей, 
практичность в использовании и уходе. 
 В отличие от многих искусственных мебельных кож 
ТЕРРА намного более мягкий и эластичный материал, 
который позволяет испытывать комфорт максимально 
приближенный к эксплуатации изделий из натуральной 
кожи. 

Ценовая категория А

Цветовая палитра
Terra Effect
Экокожа Terra

Состав основы: полиэстр - 50%, хлопок - 50%. 
Состав покрытия: полиуретан -100%. 
Плотность: 530 г/м.кв. 
Уход: Только сухая чистка, допускается использование 40-50% 
спиртово-водного раствора или нашатырного спирта. 
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): 50 000 циклов.

Арт. 100 Арт. 101 Арт. 102 Арт. 103

Арт. 104 Арт. 106 Арт. 108 Арт. 110

Арт. 111 Арт. 112 Арт. 113 Арт. 114
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Арт. E-101 Арт. E-102 Арт. E-103

Арт. E-109

Арт. E-120

Арт. E-1112

Арт. E-221

Арт. E-114

Арт. E-302

Арт. 115 Арт. 117 Арт. 118 Арт. 120 Арт. E-105

Арт. E-116

Ценовая категория А

Дополнительная цветовая палитра Цветовая палитра Terra Effect
Экокожа Terra
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HoReCa

 Искусственная кожа для мебели с полиуретановым 
покрытием. По ощущению мягкости превосходит по 
органолептическим показателям натуральную кожу. 
 Использование полиуретанов с повышенной 
молекулярной массой в производстве покрытия данного 
материала позволяет получать продукт с высокими 
показателями по износостойкости материала – свыше 
100 000 циклов на истирание. Данный показатель 
позволяет использовать материал в общественных 
помещениях с большой проходимостью, сохраняя 
первоначальные показатели качества и внешнего вида 
изделия. 
 Основа материала производится из высоко-
качественной хлопчатобумажной ткани и обеспечивает 
хорошие адгезионные свойства композиции «основа + 
покрытие», что является причиной высоких показателей 
материала при динамических нагрузках.

Ценовая категория А

Арт. 01

Цветовая палитра

Арт. 02 Арт. 03 Арт. 04

Oregon, Antik, Perlamutr, Royal
Экокожа Oregon

Состав основы: 
Состав покрытия: полиуретан - 35%, полиэфир - 49%, хлопок - 16%
Плотность: 455 г/м.кв. 
Уход: Только сухая чистка, допускается использование 40-50% 
спиртово-водного раствора или нашатырного спирта. 
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): >100 000 циклов.

Арт. 06 Арт. 07 Арт. 08 Арт. 09

Арт. 10 Арт. 11 Арт. 12 Арт. 13
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Экокожа Oregon

Арт. 38 Арт. 39 Арт. 40

Арт. 42

Арт. 14 Арт. 15 Арт. 16 Арт. 17 Арт. 19

Арт. 20 Арт. 21 Арт. 22

Арт. 41

Ценовая категория А

Дополнительная цветовая палитра Цветовая палитра Oregon Antik

Арт. 23 Арт. 25

Арт. 33 Арт. 36Арт. 26 Арт. 32
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Экокожа Oregon

Арт. R-46 Арт. R-47 Арт. R-50

Арт. R-52

Арт. P-101 Арт. P-102 Арт. P-104 Арт. P-105 Арт. P-106

Арт. P-107 Арт. P-109 Арт. P-111

Арт. R-51

Ценовая категория А

Цветовая палитра Oregon royal

Арт. P-113 Арт. P-114

Арт. P-119 Арт. P-120Арт. P-116 Арт. P-117

Цветовая палитра Oregon perlamutr

Арт. R-54 Арт. R-56 Арт. R-57

Арт. R-58 Арт. R-59 Арт. R-60 Арт. R-61
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 DOMUS – это осознанное стремление создать 
жизнерадостную мебель, насмешливо подмигивающую 
продуманному интерьеру. DOMUS способен придать 
интерьерам легкость и вкус к жизни.
 Не стоит воспринимать унылые будни всерьез, 
раскрасьте каждый прожитый день яркими эмоциями 
коллекции искусственной кожи DOMUS!
 Ведь мебель в Домусе – яркость в тонусе!

Ценовая категория А

Цветовая палитра

atlantic berry black

cacao

ecru

chocolate

green

coral

kiwi

cream-brulee

lavanda

Экокожа Domus

Состав основы: полиэстр - 65%, хлопок - 35%. 
Состав покрытия: полиуретан - 100%.
Плотность: 412 г/м.кв. 
Уход: Не ставить диваны под прямые солнечные лучи, только сухая 
чистка. 
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): >50 000 циклов.

antracite

HoReCa
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taupe

whiteplombieres sienna smoky

lime lollipop mauve milk

naturel navy nectarine nut

Ценовая категория А

Дополнительная цветовая палитра
Экокожа Domus



13

trademark all rights reservedВнимание! Реальный цвет ткани и кожи может отличаться по тону, 
в зависимости от настроек вашего монитора. торговая марка все права защищены

 Это обивочный материал нового поколения с 
уникальным комплексом потребительских свойств, 
реальным соотношением цены и качества, комфортный, 
долговечный, практичный.
 Однотонная рогожка из коллекции Глазго и ткется 
из 100% полиэстера и имеет очень высокую устойчивость 
к истиранию. Выдерживает тест на пиллингуемость. Она 
достаточно упруга, устойчива к измятию и отлично 
держит форму. 
 Обширная цветовая гамма позволяет подобрать 
это материал в качестве компаньона к любой другой 
ткани или интерьеру. Отлично подходит как к рогожкам с 
аналогичным мелким плетением, так и к экокоже и 
жаккардам.

Ценовая категория А

Цветовая палитраТкань рогожка Glazgo

Состав: полипропилен - 100%.
Плотность: 229 г/м.кв.
Уход: Для устранения пыли используйте пылесос с насадкой из 
мягкого ворса. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не 
использовать абразивные чистящие средства.
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): >25 000 циклов.

Арт. 1D Арт. 2D Арт. 3D Арт. 4D

Арт. 5D Арт. 6D Арт. 7D Арт. 8D

Арт. 9D Арт. 10D Арт. 11D Арт. 12D
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Ценовая категория А

Дополнительная цветовая палитра
Ткань рогожка Glazgo

Арт. 13D Арт. 14D Арт. 15D Арт. 16D

Арт. 17D

Арт. 21D

Арт. 18D

Арт. 22D

Арт. 19D

Арт. 23D

Арт. 20D

Арт. 24D

Арт. 25D Арт. 26D Арт. 27D Арт. 28D

Арт. 29D Арт. 30D
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 Имеет привлекательный внешний вид, отличную 
функциональность и практически не отличается от нату-
ральной кожи. Возможности современных технологий 
позволяют воссоздать на поверхности этого материала 
любой фактурный дизайн: от грубой свиной кожи до 
изысканного питона и крокодила, а цветовая гамма 
простирается от классических натуральных тонов до 
ярких кислотных оттенков хай-тека. Диваны из иску-
сственной кожи будут отлично смотреться в офисе или 
рабочем кабинете.
 Материал очень практичный, прочный, не подвер-
жен растяжению, сохраняет свой первоначальный вид 
после многих лет эксплуатации; устойчив к влаге, механи-
ческим воздействиям, долговечен, не выцветает со 
временем, имеет хорошую износостойкость; стойко 
противостоит внешним «раздражителям», в том числе 
повышенной температуре. У него отсутствует неприятный 
запах, и он не выделяются вредные вещества. 

Ценовая категория Б

Цветовая палитраЭкокожа Alpha

Состав основы: полиэстр - 70%, хлопок - 30%. 
Состав покрытия: полиуретан - 100%.
Плотность: 450 г/м.кв. 
Уход: Для устранения пыли и чистки используется мягкая ткань, 
смоченная в прохладном слабом растворе мыла. 
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): >100 000 циклов.

Арт. 2303-01 Арт. 2303-02 Арт. 2303-03 Арт. 2303-04 Арт. 2303-05

Арт. 2303-06 Арт. 2303-07 Арт. 2303-08 Арт. 2303-09 Арт. 2303-10

Арт. 2303-13 Арт. 2303-14Арт. 2303-11 Арт. 2303-12

HoReCa
easy
clean
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 Уникальная коллекция искусственной кожи. Мяг-
кие тактильные ощущения, высокая эластичность, мод-
ная современная текстура, а также чрезвычайная про-
чность и износостойкость - все это позволяет испытывать 
высочайший комфорт и удовольствие от эксплуатации 
мебели из данного материала. 
 Все загрязнения убираются за считанные секунды 
с помощью обычной сухой или слегка влажной губки или 
салфетки без обязательного применения дополнитель-
ных чистящих средств. Поверхность искусственной кожи 
прошла специальную обработку и обладает высокой 
защитой от царапин и истирания, устойчива к умеренному 
воздействию прямых солнечных лучей и не боится влаги.
 Многообразие оттенков позволяет выбрать имен-
но тот материал, который оптимально подойдет и впишет-
ся в интерьер - от классических бежево-кремовых цветов 
до яркого красного и модного малинового.

Ценовая категория Б

Цветовая палитраЭкокожа Fusion

Состав основы: полиэстр - 70%, хлопок - 30%. 
Состав покрытия: полиуретан - 100%.
Плотность: 430 г/м.кв. 
Уход: Рекомендуется использовать неконцентрированный мыльный 
раствор, пыль удаляется при помощи влажной губки или салфетки.
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): 50 000 циклов.

beige bisquit black bordo chocolate

cream dark brown granite grey peach

tabacco whitepink red

easy
clean
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 Этот велюр изготовлени из натуральных и хими-
ческих волокон, а также полиамидных и полиэфирных 
текстурированных нитей. Он принадлежит к роду тяжё-
лых тканей, которые состоят из полотна и ворса.  В итоге 
получается тяжёлая ворсистая ткань, которую отделыва-
ют тиснением,  формируя различные рисунки. Это ткань, 
применяемая при обивке диванов, кресел, пуфов слож-
ных конструкций.
 Благодаря своей плотной основе, велюровая ткань 
едва ли сможет растянуться. Поэтому она прочная и 
устойчивая. Сочетание в велюре именно таких особен-
ностей, как прочность, мягкость и великолепный внеш-
ний вид, делает его, по праву, одним из самых популярных 
и востребованных материалов. Как ткань для обивки 
велюр может быть использован для любого предмета 
мебели. Велюр легко чистить, допустимо пропитывать 
тефлоном. Такая ткань для мебели отлично драпируется и 
удерживает тепло. 

Ценовая категория Б

Цветовая палитраТкань велюр Verona

Состав: полиэстр - 52,5%, акрил - 47,5%. 
Плотность: 230 г/м.кв. 
Уход: Пыль удаляется при помощи пылесоса влажной губки или 
салфетки, возможна частичная влажная обработка с применением 
мыльных растворов
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): 100 000 циклов.

Арт. 34

Арт. 01 Арт. 02 Арт. 04 Арт. 06

Арт. 94

Арт. 714Арт. 23 Арт. 24 Арт. 27

Арт. 38 Арт. 66

HoReCa
easy
clean
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Ценовая категория Б

Дополнительная цветовая палитра
Ткань велюр Verona

Арт. 724 Арт. 728 Арт. 734

Арт. 769

Арт. 735

Арт. 74

Арт. 84

Арт. 743 Арт. 757 Арт. 759

Арт. 35 Арт. 37 Арт. 45

Арт. 49 Арт. 63 Арт. 64 Арт. 69
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 Трикотажная ворсовая мебельная ткань, предназ-
наченная для использования при облицовывании мягкой 
мебели сложных форм. Эта ткань с разрезным ворсом, 
получаемая путем переплетения пяти нитей. Четыре нити 
попарно образуют верхнюю и нижнюю основы, а пятая 
(обязательно отличная от других, как правило, бархатис-
тая) - образует ворс. Затем ткань режется между двух 
основ, отделяя их друг от друга. Таким образом, из станка 
выходят два рулона ткани. Ворсовая нить определяет 
внешний вид, потребительские свойства и качество 
ткани.
 Велюры вырабатываются при сочетании натураль-
ных и химических волокон: текстурированных полиамид-
ных и полиэфирных нитей. По структуре эти ткани с 
устойчивыми малорастягивающимися трикотажными 
переплетениями. В колористическом плане велюры 
оформляются как гладкокрашеные или набивные.

Ценовая категория Б

Цветовая палитраТкань микровельвет Velvet Lux

Состав: полиэстр - 78%, хлопок - 17%, Нейлон - 5%. 
Плотность: 405 г/м.кв. 
Уход: сухая чистка, химчистка, беречь от прямых солнечных лучей. 
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): 60 000 циклов.

Арт. 69 Арт. 74Арт. 72

Арт. 41 Арт. 42 Арт. 43

Арт. 47 Арт. 57

Арт. 24 Арт. 28 Арт. 29

Арт. 34

Арт. 32 Арт. 35

Арт. 38

Арт. 13 Арт. 14 Арт. 15 Арт. 17Арт. 100

HoReCa
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Ценовая категория Б

Дополнительная цветовая палитра
Ткань микровельвет Velvet Lux

Арт. 21 Арт. 22 Арт. 23 Арт. 25

Арт. 01 Арт. 02 Арт. 03 Арт. 04 Арт. 05

Арт. 06 Арт. 07 Арт. 08 Арт. 09 Арт. 10

Арт. 11 Арт. 12 Арт. 18 Арт. 19Арт. 16

Арт. 20

Арт. 44

Арт. 45Арт. 46 Арт. 48 Арт. 49 Арт. 50

Арт. 53 Арт. 54Арт. 51 Арт. 52 Арт. 55

Арт. 26 Арт. 27 Арт. 30 Арт. 33Арт. 31

Арт. 39Арт. 36 Арт. 37 Арт. 40
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Ценовая категория Б

Дополнительная цветовая палитра
Ткань микровельвет Velvet Lux

Арт. 61

Арт. 62 Арт. 63 Арт. 64 Арт. 65 Арт. 66

Арт. 67 Арт. 68 Арт. 60 Арт. 73Арт. 71

Арт. 75 Арт. 78 Арт. 79Арт. 76 Арт. 77

Арт. 58 Арт. 59Арт. 56 Арт. 60 Арт. 80 Арт. 81 Арт. 82 Арт. 83 Арт. 84

Арт. 85 Арт. 86 Арт. 87 Арт. 88 Арт. 89

Арт. 80 Арт. 93 Арт. 94Арт. 91 Арт. 92

Арт. 95 Арт. 98 Арт. 99Арт. 96 Арт. 97
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Арт. 101 Арт. 102 Арт. 103 Арт. 104 Арт. 106

Арт. 110 Арт. 113 Арт. 114Арт. 111 Арт. 112

Арт. 115 Арт. 120 Арт. 121Арт. 116 Арт. 117

 Новая высококачественная искусственная 
мебельная кожа с полиуретановым покрытием. Уникаль-
ная отделка придает материалу дополнительные качес-
тва, максимально приближающие его к натуральной 
коже. 

Ценовая категория C

Цветовая палитраЭкокожа Art-Vision

Состав: полиуретан - 70%, хлопок - 30%. 
Плотность: 430 г/м.кв. 
Уход: влажная чистка, химчистка. 
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): 100 000 циклов.

Арт. 123 Арт. 124 Арт. 125 Арт. 127 Арт. 129
HoReCa

easy
clean
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Арт. 201 Арт. 212М Арт. 212 Арт. 216 Арт. 227

Арт. 229 Арт. 230 Арт. 233 Арт. 237 Арт. 239

Арт. 248 Арт. 281 Арт. 283Арт. 267 Арт. 276

Арт. 287 Арт. 348 Арт. 352Арт. 292 Арт. 295

Ценовая категория С

Дополнительная цветовая палитра
Экокожа Art-Vision

Арт. 130 Арт. 138 Арт. 139 Арт. 140 Арт. 142

Арт. 148 Арт. 170 Арт. 179Арт. 156 Арт. 165

Арт. 181 Арт. 199 Арт. 201МАрт. 183 Арт. 192
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 В коллекцию этого материала вошла искусствен-
ная замша (алькантара) в 48 вариантах цвета (24 двусто-
ронние ткани): от классической бежево-коричневой 
гаммы до насыщенных красных винных оттенков, небесно 
голубых, травяных и оливковых. 
 Ткани универсальные, подходят как для портьер, 
так и для обивки мебели. Ткани коллекции износостойкие, 
обладают водоотталкивающими свойствами, пластич-
ные, приятные на ощупь и очень легкие в уходе.
 Все цвета замши Twice отлично дополняют друг 
друга: можно создать как контрастные варианты, выбрав 
разные ткани, так и спокойные интерьеры, выдержанные 
в одной цветовой гамме, используя обе стороны одной и 
той же ткани. 

Ценовая категория Д

Цветовая палитраИскусственная замша Twice

Состав: полиэстр - 100%. 
Плотность: 306 г/м.кв. 
Уход: Стирка в теплой воде, сухая чистка .  
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): 40 000 циклов.

Арт. 01A Арт. 01B Арт. 02A Арт. 02B Арт. 03A

Арт. 03B Арт. 05A Арт. 05BАрт. 04A Арт. 04B

Арт. 06A Арт. 07B Арт. 08AАрт. 06B Арт. 07A

Арт. 08B Арт. 09A Арт. 09B Арт. 10A Арт. 10B
easy
clean
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Ценовая категория Д

Дополнительная цветовая палитра
Искусственная замша Twice

Арт. 21A Арт. 21B Арт. 22A Арт. 22B Арт. 23A

Арт. 23B Арт. 24A Арт. 24B

Арт. 11A Арт. 11B Арт. 12A Арт. 12B Арт. 13A

Арт. 13B Арт. 15A Арт. 15BАрт. 14A Арт. 14B

Арт. 16A Арт. 17B Арт. 18AАрт. 16B Арт. 17A

Арт. 18B Арт. 19A Арт. 19B Арт. 20A Арт. 20B
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 Высококачественная искусственная ПВХ-кожа 
производства VOWALON Beschichtung GmbH (Германия), 
широкого спектра применения, соответствующая между-
народному стандарту MVSS302.
 Виниловый материал (винилискожа) нового поко-
ления, обладающий рядом достоинств (например, огнес-
тойкость, стойкость к воздействию солнечного света и 
солёной воды, нетоксичность, морозоустойчивость (до -
35°С), неприхотливость к дезинфицирующим растворам 
и др.), которые выгодно выделяют его на фоне уже извес-
тных искусственных кож, широко представленных на 
нашем рынке.
 Применяется при производстве и ремонте речных 
и морских судов, яхт, катеров и гидроциклов, а также 
используется при отделке салонов в авиационном и 
железнодорожном транспорте. 

Ценовая категория Д

Цветовая палитраВинилискожа Denkart

Состав основы: хлопок - 100%. 
Состав покрытия: ПВХ -100%. 
Плотность: 650 г/м.кв. 
Уход: Поверхность обработать мягкой тканью, увлажненной 
раствором нейтрального моющего средства. Затем кожу протереть 
тканью, смоченной в чистой воде.  
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): >100 000 циклов.

арт. 013970

арт. 13940

арт. 004021

арт. 13939 арт. 013790

арт. 003349

арт. 005439

арт. 003348арт. 003600

арт. 13900 арт. 13911 арт. 13912

HoReCa
easy
clean
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арт. 13910 арт. 13906 арт. 13904 арт. 13902

арт. 008714арт. 13901

арт. 008716

Ценовая категория Д

Дополнительная цветовая палитра
Винилискожа Denkart

арт. 003342 арт. 003341 арт. 003339

арт. 003335

арт. 003330

арт. 003334 арт. 003333

арт. 13913

арт. 003332

арт. 003345

арт. 19315
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 Искусственная ПУ-кожа с великолепным комплек-
сом гигиенических свойств, произведеная во Франции. 
  Это полиуретановый материал нового поколения, 
обладающий рядом достоинств: долговечностью (5 лет 
гарантии), трудновоспламеняемостью (имеет российский 
пожарный сертификат), антибактериальностью, паро- 
воздухопроницаемостью, исключительной мягкостью 
(приятная на ощупь), соответствует международному 
стандарту. Эти свойства выгодно выделяют экокожу на 
фоне уже известных искусственных кож, широко пред-
ставленных на нашем рынке.
 Материал так же может применяться при произво-
дстве мебели для общественных и детских учреждений, 
кафе и ресторанов. Он имеет хорошие гигиенические 
характеристики.

Ценовая категория Д

Цветовая палитраЭкокожа City | Cotting-Group

Состав основы: хлопок - 36%, полиэфир - 64%. 
Состав покрытия: полиуретан - 100%. 
Плотность: 460 г/м.кв. 
Уход: Мыльный раствор, Пятна от шариковой ручки, кофе, вина и т.п. 
должны быть очищены немедленно.
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): >100 000 циклов.

Арт. 80011 Арт. 8830 Арт. 82210 Арт. 83140 Арт. 71440

Арт. 51210 Арт. 44610 Арт. 44953Арт. 97510 Арт. 55040

Арт. 48748 Арт. 68830 Арт. 32850Арт. 110 Арт. 65365

Арт. 22880 Арт. 26710 Арт. 28030
HoReCa

easy
clean
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  Уникальная коллекция автомобильной иску-
сственной кожи DAKOTA сверхустойчива к царапинам и 
другому механическому воздействию. Высокопрочные 
каркасные свойства достигаются благодаря тому, что 
волокна микрофибры, которые являются основой мате-
риала, впитали полиуретановое покрытие внутрь своего 
пространственного объёма, образовав единое целое. 
 Это высокотехнологичный продукт, его сопротив-
ляемость к разрывными нагрузкам наилучшая из всех 
существующих обивочных материалов, включая автомо-
бильные натуральные кожи.
 Материал не предназначен для использования на 
открытом воздухе.

Ценовая категория Д

Цветовая палитраЭкокожа Dacota

арт. 117 арт. 119 арт. 2101

арт. 2106

арт. 2123

арт. 2116 арт. 2119

арт. 2135

арт. 2121

арт. 2140

арт. 116

арт. 2134

Состав: полиэфир - 50%, полиуретан -50% . 
Плотность: 650 г/м.кв. 
Уход: Поверхность обрабатывается увлажнённой мягкой тканью, 
допускается использование 40-50% спиртово-водного раствора или 
нашатырного спирта.
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): >220 000 циклов.

HoReCa
easy
clean
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Ценовая категория Д

Дополнительная цветовая палитра
Экокожа Dacota

арт. 2192арт. 2186арт. 2148 арт. 2149 арт. 2151

арт. 2154

арт. 2168

арт. 2155 арт. 2162

арт. 2176

арт. 2167

арт. 2181

арт. 2146

арт. 2169
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 Благодаря свойствам волокон, входящих в состав 
ткани, она устойчива к бытовым загрязнениям и запахам, 
гарантированно безопасна для использования в помеще-
ниях с маленькими детьми, и людьми, склонными к аллер-
гии. Ткань гипоаллергенна и воздухопроницаема.
 Исходные материалы, используемые для произво-
дства коллекции Pixel, отвечают высочайшим стандартам 
качества в части устойчивости к истиранию, образова-
нию пилинга, выцветанию. Ткань дублированная, имеет 
двойную основу, переплетенную между собой нитями. 
Образование складок на изделии исключено благодаря 
стрэйчэффекту.
         Фактура ткани с элементами ромбовидной стежки 
придает индивидуальность и неповторимость, а приглу-
шенная коллористика свой особый уникальный характер.

Ценовая категория Д

Цветовая палитраТкань рогожка Pixel

  
Состав Pixel Urus: полипропилен - 50%, полиэфир - 31%, хлопок - 19% 
Состав Pixel: полипропилен - 73%, полиэфир - 27%. 
Плотность: 420 г/м.кв. 
Уход: Ткань можно стирать в машинке. Чистить пылесосом. 
Любые загрязнения оттираются влажной салфеткой.  
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): >32 000 циклов.

Арт. 4 Арт. 5 Арт. 7 Арт. 14 Арт. 30

Арт. 47 Арт. 63 Арт. 4 urusАрт. 49 Арт. 51

Арт. 5 urus Арт. 30 urus Арт. 47 urusАрт. 7 urus Арт. 14 urus

Арт. 49 urus Арт. 51 urus Арт. 63 urus
easy
clean
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 Благодаря грязе- и водоотталкивающему покры-
тию «Agua Clean», которым пропитано каждое волокно, за 
тканью легко ухаживать. Такие бытовые загрязнения как: 
кетчуп, сок, вино, шоколад, растительные и животные 
жиры, ручка, чернила и грязь легко удаляются при помо-
щи обычной воды и салфетки, облегчая вам жизнь и 
освобождая время для более важных дел.
 Ткань отвечает высочайшим  стандартам  качес-
тва, в части устойчивости к истиранию, образованию 
пилинга и выцветанию.

Ценовая категория Д

Цветовая палитраТкань велюр Amara Mystic

  
 
Состав: полиэстр - 73%. 
Плотность: 450 г/м.кв. 
Уход: Ткань можно стирать в машинке. Чистить пылесосом. 
Любые загрязнения оттираются влажной салфеткой.  
Тест Мартиндейла (устойчивость к истиранию): >160 000 циклов.

Арт. 01 Арт. 02 Арт. 03 Арт. 04 Арт. 05

Арт. 06 Арт. 09 Арт. 10Арт. 07 Арт. 08

Арт. 11 Арт. 14 Арт. 15Арт. 12 Арт. 13

easy
clean HoReCa
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