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MAXWELL

Велюровая замша MAXWELL — это эволюция 

текстильного дизайна, совмещение эстетического 

совершенства мягких прикосновений к велюру


с практичностью замши. Матовая фактура


в палитре приятных припылённых оттенков.
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А с нетканной подложкой Oxhide ткань имеет 

однородную плотность и эластичность, которая 

позволяет ей принимать любые формы без заломов 

и складок.

MAXWELL не накапливает статическое 

электричество. Она проста в уходе и безопасна. 

первая

в своём роде

велюровая

замша
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Инновации

и преимущества

Лёгкая чистка

Без заломов и складок

Pet friendly

Безопасно для детей

Долговечность и износостойкость

Гипоаллергенность и экологичность

Простой и быстрый уход за тканью


с технологией лёгкой чистки Easy Clean 

Нетканная подложка Oxhide обеспечивает


однородную плотность и эластичность
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Технология  Silky Touch обеспечивает


мягкость прикосновений

Тактильность

Безопасность
Антибактериальное покрытие обеспечит


безопасность и гипоаллергенность
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141 см

35% полиэстер / 65% полиуретан 640 г/м2

95 000Ширина

Состав Плотность

Устойчивость к истиранию

(кол-во циклов)

Характеристики

ткани
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дуэт эстетики

и инноваций

MAXWELL
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Подложка

Сквозная пористость Эластичность

Износостойкость

Лицевая часть

Прочность

Лёгкий уход

Экологичность

Уникальные свойства

Ткань устойчива к случайным порезам, 

царапинам и когтям животных

Антибактериальное покрытие и экологичные 

материалы — гарантия безопасности для 

всех членов семьи

Технология Easy Clean обеспечивает лёгкий 

уход без использования специальных 

чистящих средств и агрессивной химии

Ткань не накапливает статическое 

электричество, отталкивает частички пыли 

от поверхности

Эта технология делает возможной 

циркуляцию воздуха, удерживая влагу на 

поверхности ткани

Нетканный бэкинг Oxhide придаёт материалу 

экстра драпируемость и эластичность для 

принятия форм на радиусных элементах

Нетканая структура бэкинга повышает 

износостойкие свойства материала
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особая

тактильность

и высокая

мягкость

Главное тактильное свойство 

коллекции — мягкость. Чтобы 

усилить этот эффект, MAXWELL 

переносит его из области ощущений


на визуальную плоскость благодаря 

матовой фактуре. Матовость 

позволяет ей оставаться собой


при любых световых сценариях, 

сохранять насыщенность


и настроение цветов.

Велюровая замша — это новый 

уровень тактильности:


она элегантна, самобытна


и многогранна в прикосновениях
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Простая формула

Оптимальная толщина и плотность полотен


с технологией термоклеевого скрепления 

обеспечивают отсутствие бактерий

Пропитка Antibacterial

Покрытие Easy Clean

комплекс

пропиток

выверенная пропорция

элементов+ =

Long life

Велюровая лицевая сторона

для тактильной мягкости

Silky Touch  — 0,01 мм

Бэкинг Oxhide для прочности

и эластичности ткани — 1,60 мм



максимализм

в характере

MAXWELL

8



9

Разрабатывая коллекции 
текстиля, мы стремимся 
наделить их двумя 
принципиальными 
свойствами: простотой

в использовании

и безупречным дизайном. 



Но есть ещё один важный 
элемент — характер

Текстура велюровой замши создавалась


в неразрывной связи с будущей палитрой. 

Поэтому с каждым оттенком в рисунке 

присутствует жизнь, игра света, тени


и полутонов.

Что могла бы сказать о себе MAXWELL:


«Я уникальна, притягательна, и знаю


об этом». Это не завышенная самооценка. 

Это максимализм, с которым каждая


её черта доведена до совершенства.
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В ней тренды натуральности 


и экологичности в дизайне 

накладываются на реалии 

современного стиля жизни.



Она делает интерьер изысканным


без строгих формальностей, 

естественным в своём высоком 

статусе. При этом остаётся 

практичной, простой в уходе


и безопасной, повышая качество 

повседневной жизни.

MAXWELL

      амбициозна
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Предшественница велюровой замши — инновационная 

искусственная кожа, эксклюзивно разработанная концерном 

Anli Co. для чехлов продукции Apple. Эти разработки были 

взяты за основу и переосмыслены в Chistetika под 

интерьерные задачи, став велюровой замшей MAXWELL.

технологичная

родословная
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Палитра

свободы и уюта

22 натуральных оттенка 

разработаны в концепции 

Mix&Match, что расширяет границы 

для их сочетания в интерьере.



В палитре присутствуют 

насыщенные акцентные цвета.


Это позволяет использовать 

MAXWELL в контексте колор-блоков 

или оставлять за ней роль главного 

акцента пространства.



Природный характер цветов


в сочетании с матовой фактурой 

подчёркивают бархатистую 

мягкость материала и направляют 

настроение коллекции в сторону 

атмосферы спокойствия и уюта.

MAXWELL 000

MAXWELL 110

MAXWELL 240

MAXWELL 778

MAXWELL 997

MAXWELL 290

MAXWELL 690

MAXWELL 890

MAXWELL 900

MAXWELL 190

MAXWELL 225

MAXWELL 810

MAXWELL 960

MAXWELL 236

MAXWELL695

MAXWELL 910

MAXWELL 540

MAXWELL 760

MAXWELL 150

MAXWELL 400

MAXWELL 795


