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Воздушные оттенки Тиффани и слоновой кости, глубокой Берлинской 
лазури и запеченной охры, французского серого и густой Марсалы в класси-
ческой диагонали с мягким буклированным эффектом понижают градус 
стремительности, окутывая мягкую мебель элегантным флером fashion. 

Состав из переработанных пластиковых бутылок дает возможность неод-
нократного перерождения для текстиля, снижая использование первичных 
ресурсов планеты.

Соединяя в себе идеи экологичности и персонализации ин-
терьерных проектов, роскошная коллекция Infinity усилива-
ет этот эффект в невероятных тактильных ощущениях.



Дизайн�акцент

Тактильное общение: мягкая мебель должна не просто 
выглядеть привлекательно, но и дарить теплые эмоции от 
каждого прикосновения с ней. Благодаря бархатистой тек-
стуре шинилла из переработанных материалов, коллекция 
Infinity с непринужденной легкостью решает обе эти 
задачи.
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цветовое сочетание песочного-бежевого и   светло-графито-
вого создает респектабельную  классику  оттенков нежной 
пудры, в обрамлении сложного нюдового  паттерна с сероватым  
подтоном.  Универсальность этих мягких, расслабляющих коло-
ритов позволяет им успешно сочетаться с многими цветами в 
различных стилевых решениях.

освежающий ментоловый или цвет морской пены -  микс го-
лубого и зеленого - наполняет пространство свежестью, которая 
буквально пульсирует, делая интерьер более харизматичным и 
свободным.

 темно-сливовый  подчеркивает яркую индивидуальность и 
утонченный вкус коллекции.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ�ПРЕИМУЩЕСТВА

высокие показатели тактильности ткани

экологичность подтвержденная международным сертификатом GRS

ткань обладает высокой прочностью и износостойкостью

ткань безопасна для людей с аллергией, болеющих астмой и другими 
заболеваниями верхних дыхательных путей

трудновоспламеняемая ткань, не распространяет пламя

эффект легкой чистки

устойчивость к разрывам и растяжению, выдерживает 
большие перепады температур

возможность повторной переработки

благородный и респектабельный внешний вид



Коллекция �� � � � � �  - это простор для фантазии и вопло-
щения  смелых дизайнерских идей. Мебель в ней не слишком 
яркая, но в то же время нарядная и притягательная. Лаундж 
залы роскошных гостиниц, загородные дома с панорамным 
остеклением или уютная гостиная-столовая  в городской квар-
тире: какой бы цвет и форму воплощения Вы ни выбрали, 
Infinity располагает Вас задержаться в этом месте и позволить 
моменту просто быть.

ПРИМЕНЕНИЕ НА МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

    •  малые формы (кресла, пуфы, банкетки)
    •  декоративные подушки
    •  изголовья кроватей
    •  текстильные аксессуары
    •  мягкая мебель



Для поддержания первоначального вида ткани коллек-
ции �� � � � � �  из переработанного пластика во время экс-
плуатации необходимо придерживаться ряда рекоменда-
ций, благодаря которым материал сохранит свой внешний 
вид дольше:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиэстер - 100%
Ширина: 140 ± 1 см

Плотность ткани и вес: 487 г/м2

Устойчивость к истиранию: 100 000 циклов

сухая чистка 
пылесосом без насадки

машинная
 стирка при 30 

нельзя
гладить

не ближе 40-60 см
от источника тепла

не использовать
абразивные средства

не использовать
отбеливатель


