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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ИЗНСОСТОЙКОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ

ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩИЕ
СВОЙСТВА

ДРУЖЕЛЮБНА
К ПИТОМЦАМ

БЕЗОПАСНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

100%
полиэстер

140 см
ширина ткани

360 г/м2

плотность ткани
или вес 1 м2

65 000 циклов
устойчивость 
к истиранию

Мягкость
в прикосновениях

Влагоотталкивающие
свойства

Антибактериальное
покрытие

И Н Н О В А Ц И И

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

DIAGONAL — коллекция, меняющая взгляд на геометрию пространства. 
Это творческий поиск без ограничений, стремление к свободе в сочетаниях, 
подобное экспериментам Рафа Симонса и Миуччи Прада.
Узнаваемая фактура вельвета сохраняет настроение уютных 70-х с их тягой 
к эклектике и необычным формам. При этом тонкая динамика узора создаёт 
в пространстве ощущение лёгкости и движения. Позволяет поменять облик 
мягкой мебели, лишь изменив направление линий. 
 Технология Waterproof делает коллекцию лёгкой в уходе, долговечной и 
устойчивой к влаге, окончательно стирая границы возможностей для 
применения ткани.
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У Х О Д  З А  Т К А Н Ь Ю

В случае если Вы не удаляете загрязнения в течение 10 минут с момента их образования, это 
сильно затруднит последующую чистку. При сложных случаях загрязнения рекомендуется восполь-
зоваться услугами профессионалов.

В Н И М А Н И Е !  

На ткани применена пропитка waterproof, которая работает по принципу создания защитной 
пленки и исполняет роль мембраны, вследствие чего жидкие загрязнения не проникают в 
структуру ткани.

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ ЧАЙ, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И ТД ]
 
Жидкость необходимо аккуратно убрать бумажным полотенцем или микрофиброй. Чтобы бумага 
быстро не размокла, сложите бумажные полотенца в 2-3 слоя. Движение бумажным полотенцем 
осуществляется в направлении жидкого загрязнения. Чтобы жидкость не проникла в структуру 
ткани, не надавливайте на влажные загрязнения.

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЯЗКИМИ ЖИДКОСТЯМИ
[ ГОРЧИЦА,  МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, СУП, ШОКОЛАД ]

Загрязнения убираются с поверхности ложкой максимально мягко, без нажима. Бумажным 
полотенцем промокните оставшуюся часть пятна. Чистить загрязнение обязательно от края пятна к 
его центру, стараясь избегать проникновения загрязнения в структуру ткани и расширения площади 
пятна на чистую часть ткани. Намочите чистую микрофибру в мыльном растворе. С помощью 
намоченной микрофибры, круговыми движениями протрите поверхность загрязнённой ткани, 
старайтесь не растирать следы по чистой поверхности ткани. После удаления загрязнения с 
поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок. Место где проводилась чистка 
промокнуть бумажным полотенцем.

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
[ ГУБНОЙ ПОМАДЫ, БЛЕСКА ДЛЯ ГУБ, КОСМЕТИЧЕСКОГО КАРАНДАША И Т.Д. ]

Для устранения загрязнения, необходимо промокнуть пятно бумажным полотенцем или 
пропылесосить рассыпавшуюся косметику. Чистить загрязнение обязательно от края пятна к его 
центру, стараясь избегать проникновения загрязнения в структуру ткани и расширения площади 
пятна на чистую часть ткани. Намочите чистую микрофибру в лёгком мыльном растворе. С помощью 
намоченной микрофибры, круговыми движениями протрите поверхность загрязнённой ткани, 
старайтесь не растирать следы по чистой поверхности ткани. После удаления загрязнения с 
поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок. Место где проводилась чистка 
промокнуть бумажным полотенцем.

  СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА ]

Для удаление сухих загрязнений с изделия, используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На 
краях насадки наклеены полоски ворсистой ткани, они предназначены чтобы собирать с мягкой 
мебели волосы, шерсть и другой волокнистый мусор. Пылесосить мягкие поверхности следует 
медленно, при слишком быстрой работе мусор разлетается по сторонам. Так же это позволит, 
удалить застрявший между волокнами мусор, а не только тот, что лежит сверху. Для поддержания 
чистоты, регулярно используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели.
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