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LOFT Роскошь

в современном прочтении
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Коллекция велюра LOFT дарит эмоции 

и стирает шаблонные рамки ожиданий. 

Проявленный рисунок мереи 

предполагает неоднородную фактуру 

натуральной кожи, но с первым 

прикосновением раскрывается нежная 

ровная мягкость велюрового ворса, 

успокаивающая и расслабляющая — 

антистресс-эффект с технологией 

финишинга Soft Touch.

нежная мягкость

велюрового

ворса



Нетканая подложка Molleton делает ткань прочной 

и гибкой, способной принимать любые формы без 

заломов и складок.
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Вся роскошь и мягкость коллекции LOFT под 

защитой технологии лёгкой чистки Easy Clean


с грязе- и водоотталкивающими свойствами


и антибактериальным покрытием.

Easy Clean
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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 Molleton 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

100% полиэстер 467 г/м2

50 000Ширина

Состав Плотность

Устойчивость к истиранию

(кол-во циклов)

Характеристики

ткани
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Технологии

комфортаLOFT
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Подложка

Эластичность

Лицевая часть

Плотность

Лёгкий уход

Экологичность

Высокая плотность велюрового ворса 

придаёт глубокий эффект погружения


в прикосновениях

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

Износостойкость

Нетканая структура подложки повышает 

износостойкие свойства материала
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03
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Эластичный нетканный бэкинг Molleton 

придаёт материалу драпируемость


и простоту принятия форм на радиусных 

элементах, а также равномерное 

распределение настила при раскрое
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Финишинг Soft Touch — технологичная 

обработка поверхности ткани для 

придания исключительной мягкости


с сохранением износостойких свойств 

материала

глубокий эффект

погружения


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

Велюровая основа с финишингом

Soft Touch — 0,64 мм

Бэкинг Molleton для прочности

и эластичности ткани — 0,61 мм

комплекс

пропиток

выверенная пропорция

элементов+ =

Long life
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Создан для

прикосновенийLOFT
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В Chistetika мы знаем, 
что считываем интерьер 
не только визуально,

но и тактильно. Многое 
можно открыть

и понять в одном 
прикосновении. Оно 
влияет на наше 
состояние, настроение, 
желание. В этом идея

и главное свойство 
коллекции велюра LOFT

Подчёркнутый текстурой мереи этот элегантный 

лоск остаётся универсальным. Велюр LOFT будет 

уместным в минималистичных интерьерах, а также


в современной классике, голландском, французском 

и бельгийском интерьерных стилях. 
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Современный цифровой мир расширяет 

перед нами горизонт возможностей и дарит 

нам удалённый доступ к колоссальному 

потоку информации

Но не упускаем ли мы в этом что-то 
ценное? Остаётся ли в этом потоке место 
естественным чувствами эмоциям, 
связанным с осязанием в его 
первоначальном значении?



LOFT точно считывает запрос 
на новую эмоциональность

и удовлетворяет его своим 

тактильным характером

Безмятежная мягкость велюра окутывает 

пространство в чувства, превращает 

каждое прикосновение в процесс 

релаксации и оставляет в интерьере место 

для главного — для вас и вашего настроя.
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Тренды,

проявленные

в палитре

Здесь нет кричащих цветов. 

Наоборот, они спокойны


и естественны. Они вторят 

мягкости фактуры и создают 

обволакивающую атмосферу, 

характерную для дорогих


и элегантных интерьеров.

12 природных оттенков палитры 

отсылают к урбанистичным 

образам промышленных зданий, 

мануфактур и эстетике камня.


В этом прослеживается 

актуальная тенденция 

объединения ремесленных 

традиций и новых технологий. 

LOFT 000

LOFT 900

LOFT 920

LOFT 910

LOFT 230

LOFT 696

LOFT 995

LOFT 232

LOFT 998

LOFT 111

LOFT 560

LOFT 787


