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Компания TextileData — эксклюзивный поставщик тканей Relax Collection.

Мы гарантируем, что на протяжении 10 лет наша ткань сохранит чистящие свойства.

Мы обещаем, что все бытовые загрязнения удалятся губкой с мыльным раствором.

Ткани Relax Collection производятся только в Израиле.

ЧИСТЫЙ ДИВАН. В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

collection



МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ВОРСА

Замшевая фактура Relax устойчива к царапинам и истиранию. 
Это свойство достигается максимальным уплотнением ворса с помощью 
горячего пара. В процессе обработки ткань даёт усадку, заставляя 
ворсинки максимально плотно прижиматься друг к другу. Густой 
и плотный ворс защищает основу ткани от механических повреждений.

БЫСТРАЯ ВОССТАНАВЛИВАЕМОСТЬ

Стрейч-эффект важен для быстрого восстановления ткани. Это свойство 
получено введением в клеящий состав компонента натурального 
каучука. Природный каучук не забивает поры ткани и сохраняет её 
эластичность. Диван в ткани Relax не будет иметь просиженных мест.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ворс с запатентованной формулой Antistain® не линяет и не впитывает 
грязь. Такой результат достигается благодаря введению красителя 
и защитного состава в саму структуру ворса. Можно не волноваться, 
что эти свойства со временем исчезнут. Всё решение находится внутри 
самого ворса.

Relax

collection



Цветовая тема коллекции Relax ориентирована на респектабельные современные 
интерьеры, где, в качестве отделочных материалов, используется натуральное 

дерево ценных пород, мрамор, полированная сталь или латунь. Relax предоставляет 
прекрасный выбор сложных природных оттенков бежево-серой гаммы, дополненной 

насыщенной терракотой и выразительным глубоким зеленым цветом.

Цветовая палитра коллекции

collectioncollection



Snow White 
Снежный

25 
Белый 
трюфель

105 
Розовая 
пыль

16 
Орех 
макадамия

41 
Кубинский песок

13 
Тауп

197 
Серый 
нифрит

166 
Голубой 
дым

26 
Британский 
серый

83 
Лобстер

161 
Аризона

194 
Кедровая 
шишка

225 
Мозамбик

collection



Диваны в ткани Relax

collection

Relax/225 Мозамбик



collection

Relax/161 Аризона

Relax/16 Орех макадамия Relax/41 Кубинский песок

Relax/166 Голубой дым



collection Relax/25 Белый трюфель

Relax/25 Белый трюфель

Relax/Snow whight Снежный



Технические характеристики и уход
Состав: основа — 35% хлопок, ворс — 65% полиэстер; ворс 100% полиамид; 

Ширина: 140 см; Вес: 510 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 5 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 150 000 циклов (норма 7 000)

Тест на огнестойкость: сигаретный тест пройден.

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

40°
Чистка пылесосом Удаление пятен губкой 

с мыльным раствором
Ручная 

или машинная стирка 
при температуре до 30 °С

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Химическая чистка 
запрещена

Сушить без отжима

collection

Сушить при температуре 
не выше 40 °С

Недопустимо попадание 
прямых солнечных лучей 

при сушке



JOY
collection



Компания TextileData — эксклюзивный поставщик тканей Relax Collection.

Мы гарантируем, что на протяжении 10 лет наша ткань сохранит чистящие свойства.

Мы обещаем, что все бытовые загрязнения удалятся губкой с мыльным раствором.

Ткани Relax Collection производятся только в Израиле.

ЧИСТЫЙ ДИВАН. В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

collection



Joy
ЗАМШЕВЫЙ ВОРС

Отличительная особенность ткани Joy — густой матовый ворс. Для получения 
такого ворса используют особое профилированное волокно. В разрезе 
оно похоже на звезду с неровными гранями. Эти грани помогают ворсинкам 
плотно сцепляться друг с другом, образуя плотный настил. Он защищает 
поверхность ткани от механических повреждений, а также препятствует 
проникновению загрязнений в основу.

ПРОЧНЫЙ КАРКАС

Тканая основа Joy состоит из нитей, скрученных из нескольких волокон. 
Полиэстер в составе нити придаёт ей прочность и устойчивость к разрывам, 
а хлопковые волокна не препятствуют циркуляции воздуха. Крепкая, 
воздухопроницаемая основа ткани прекрасно держит форму дивана 
и позволяет ему «дышать».

ЦВЕТ И ОБЪЁМ

Ворс Joy окрашивают в два этапа. На первом краситель вводят в структуру 
волокна, на втором окрашивают ворс готовой ткани. Второй этап 
окрашивания проходит под большим давлением и высокой температурой. 
Такая технология впечатывает пигмент в структуру ворса без применения 
прижимного пресса. Это сохраняет ворс объёмным и пушистым.

collection



Колористика коллекции соответствует потребностям современного интерьера. 
В ней представлена как базовая бежево-серая гамма, так и ряд оттенков, которые 

расставят выразительные цветовые акценты. Благодаря пушистому ворсу, 
окрашенному в два тона, ткань выглядит благородно и воздушно даже в самых 

насыщенных цветах.

Цветовая палитра коллекции

collection



1 
Нуга

2 
Бисквит

4 
Пергамент

5 
Пралине

11 
Устричный

13 
Пеликан

32 
Пыльно- голубой

31 
Индиго

24 
Кармин

17 
Инжир

21 
Оникс

35 
Песто

collection



Диваны в ткани Joy

collection

Joy/31 Индиго



collection

Joy/35 Песто

Joy/24 Кармин

Joy/1 Нуга

Joy/17 Инжир



Состав: основа — 35% хлопок, ворс — 65% полиэстер; ворс 100% полиамид; 
Ширина: 140 см; Вес: 280 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 5 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 50 000 циклов (норма 7 000)

Тест на огнестойкость: сигаретный тест пройден.

Технические характеристики и уход

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

40°
Чистка пылесосом Удаление пятен губкой 

с мыльным раствором
Ручная 

или машинная стирка 
при температуре до 30 °С

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Химическая чистка 
запрещена

Сушить без отжима Сушить при температуре 
не выше 40 °С

Недопустимо попадание 
прямых солнечных лучей 

при сушке

collection



BENTLEY
collection



Компания TextileData — эксклюзивный поставщик тканей Relax Collection.

Мы гарантируем, что на протяжении 10 лет наша ткань сохранит чистящие свойства.

Мы обещаем, что все бытовые загрязнения удалятся губкой с мыльным раствором.

Ткани Relax Collection производятся только в Израиле.

ЧИСТЫЙ ДИВАН. В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

collection



Bentley
Если вы привыкли только к лучшему, 
то Bentley — ваш выбор!

Идеальный комфорт благодаря теплой 
бархатистой поверхности ткани.

Превосходные эксплуатационные 
характеристики благодаря уникальной 
каучуковой прослойке между ворсом 
и основой.

Абсолютно легкий уход за обивкой 
благодаря наличию формулы Antistain® 
в составе ворса.

collection



Базовая палитра бежевых и серых оттенков коллекции Bentley, ориентированная на 
уютный домашний интерьер, дополнена насыщенным шоколадным и фиолетовым, 

сложным зеленым и лиловым цветом. Высокий пушистый ворс ткани придает особое 
очарование колористике коллекции. Все цвета окутаны легким муаром, который 

смягчает интенсивность ярких цветов и усложняет нейтральные оттенки.

Цветовая палитра коллекции

collection



1 25 16 28 66 41

39

49

29

174

171

67

11 26 22

collection



Диваны в ткани Bentley

collection

Bentley/172



Bentley/1

collection

Bentley/39

Bentley/16

Bentley/171



collection

Bentley/1

Bentley/171

Bentley/22

Bentley/41



Состав: основа — 35% хлопок, ворс — 65% полиэстер; ворс 100% полиамид; 
Ширина: 140 см; Вес: 280 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 5 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 120 000 циклов (норма 7 000)

Тест на огнестойкость: сигаретный тест пройден

Производство: Израиль.

Технические характеристики и уход

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

40°
Чистка пылесосом Удаление пятен губкой 

с мыльным раствором
Ручная 

или машинная стирка 
при температуре до 30 °С

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Химическая чистка 
запрещена

Сушить без отжима Сушить при температуре 
не выше 40 °С

Недопустимо попадание 
прямых солнечных лучей 

при сушке

collection



FASHIONCollection



FASHION
collection

СТИЛЬ, ОТТОЧЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ



ECO-FASHION
Стремление современного человека 
окружить себя предметами 
из натуральных материалов не только 
по происхождению, но и по способу 
их производства (с заботой о природе), 
стало основанием для возникновения 
всепоглощающего тренда — nature 
(природа). А в языки мира уже 
вошел устойчивый термин «эко-
фешн». Экологическая мода возникла 
как результат политики «зелёного» 
маркетинга, достигающего лояльности 
потребителей за счёт использования 
щадящих технологий производства 
и выпуска экологически чистой 
продукции. Сейчас рынок экологичных 
товаров и услуг — один из самых 
быстрорастущих рынков. 

Психологи утверждают, что склонность 
людей к естественным, натуральным 

и безопасным товарам объясняется 
стремлением к контролю над жизнью 
в мире, который становится все более 
непредсказуемым, динамичным, 
техногенным и стрессовым.

Дизайнеры, пропагандирующие «эко-
фешн», используют в создании своих 
коллекций экологически чистые 
материалы. Это одежда и обувь 
из хлопка, льна, бамбука, 
конопли. Причем сырье 
должно быть выращено без 
пестицидов, а сами изделия 
изготовлены методом 
переработки органических 
материалов. В ряду брендов, 
поддерживающих «эко-
фешн» — Stella McCartney, 
Giorgio Armani, Donna Karan, 
Levi’s, Nike, H&M.



Экологическая мода не могла не изменить отношение производителей 
и покупателей к мебельному текстилю: родился повышенный интерес 
к натуральным тканям, их выразительным фактурам, характеристикам, 
составу, качеству и сложности производства.

Первые значимые интерьерные выставки этого года (Heimtextil 
и Maison&Objet) ярко продемонстрировали основную концепцию создания 
тканей для жилой среды — тему природы и экологии. К ней обратились 
ведущие дизайнеры интерьеров, а многие европейские производители 
выпустили коллекции с преобладанием в составе натуральных волокон — 
льна, шерсти и хлопка. Важным моментом стал и способ производства 
волокон для этих тканей: все чаще используется вторично переработанное 
сырье и технологии экономящие ресурсы и не загрязняющие природу.

При отсутствии сложно-сочинённых переплетений, именно состав 
определяет и образует новый внешний вид таких тканей, становясь по сути 
«дизайном» ткани.

Тренды в интерьерной моде меняются медленно, и судя по единству 
и глобальной увлеченности дизайнеров и производителей темой экологии 
и связи человека с природой, можно с уверенностью утверждать, что эко-
тренд пришел надолго.

ЭКО-ТРЕНД 
В ИНТЕРЬЕРНОМ ТЕКСТИЛЕ

Ecobirdy

Florira un Giardo SRL

Duran Lighting and Interiors

Becara

Baxter

Mambo unlimited ideas

Schilittler&co AG

Riviera Maison

Cheroma

Schilittler&co AG



Carboni
СТИЛЬ, ОТТОЧЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ

Объединение современных тенденций, запросов 
рынка и финансовых условий позволили нам 
сформировать принципиально новое предложение 
в линейке тканей Fashion: многокомпаньонную 
и экологичную (как по составу, так и по способу 
производства) коллекцию мебельных тканей Carboni.
Коллекция, произведенная на небольшой 
семейной итальянской фабрике, включает в себя 
четыре разные жаккардовые базовые фактуры 
и один объединяющий их компаньон с чудесным 
винтажным флористическим рисунком. 

Состав тканей сложен и уникален. В материалах 
преобладает переработанный хлопок, который 
и придает поверхности приятную натуральную 
мягкость. Необычное соединение фактур, 
разнообразие цветов, стильный внешний вид и 
привлекательная цена ставит новую коллекцию 
на особую ступень в ряду тканей от европейских 
производителей.



Цветовая палитра коллекции
Всего в коллекцию входит 50 дизайн-цветов. Такая обширная палитра 
уникальна не только для нашей линейки Fashion, но и для всей ниши 

европейских коллекций российского рынка мебельных тканей. Цветовые 
решения коллекции сложны, построены на нюансах. И в целом их можно 

охарактеризовать, как натуральные.



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

13 15 1612 14

Carboni 
Briar/



SET #1
Серая дымка и угольный



SET #2
Нежная бирюза 
и натуральный лен



SET #3
Глубокий синий 
и табачный



SET #4
Винтажный розовый 
и насыщенный зеленый



Мебель в ткани Carboni

Carboni Nori/21



Carboni Placida/13

Carboni Briar/8

Carboni Briar/15

Carboni Opera/11



Carboni Nori/27

Carboni Camut/3



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

13 15 1612 14

Briar/



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

14 1612 15

Camut/



3 5 7 8 10

11 13 14 17

Placida/



5 11 12 13

14 16

Opera/

4 21 22 27Nori/



Состав: 78% переработанный хлопок, 15% полиэстер, 7% акрил 
Ширина: 140 см; Вес: 514 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 4–5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 4 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 20 000 циклов (норма 7 000 циклов)

Производство: Италия

Технические характеристики и уход Briar 

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Чистка пылесосом Сухая чистка с углеводородом, 
хлорным этиленом, 

монофтортрихлорметаном

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Запрещено отжимать 
и сушить 

в стиральной машине

30°
Ручная 

или машинная стирка 
при температуре до 30 °С



Состав: 100% переработанный хлопок 
Ширина: 140 см; Вес: 607 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 4 (max 5)

Тест на износоустойчивость: >20 000 циклов (норма 7 000 циклов)

Производство: Италия

Технические характеристики и уход Camut 

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Чистка пылесосом Сухая чистка с углеводородом, 
хлорным этиленом, 

монофтортрихлорметаном

Стирка запрещена

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Запрещено отжимать 
и сушить 

в стиральной машине



Состав: 50% переработанный хлопок, 22% вискоза, 14% лен, 10% полиэстер, 4% акрил  
Ширина: 140 см; Вес: 586 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 4 (max 5)

Тест на износоустойчивость: >20 000 циклов (норма 7 000 циклов)

Производство: Италия

Технические характеристики и уход Placida 

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Чистка пылесосом Сухая чистка с углеводородом, 
хлорным этиленом, 

монофтортрихлорметаном

Стирка запрещена

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Запрещено отжимать 
и сушить 

в стиральной машине



Состав: 78% переработанный хлопок, 15% полиэстер, 7% акрил 
Ширина: 140 см; Вес: 657 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 4–5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 4 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 20 000 циклов (норма 7 000 циклов)

Производство: Италия

Технические характеристики и уход Opera 

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Чистка пылесосом Сухая чистка с углеводородом, 
хлорным этиленом, 

монофтортрихлорметаном

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Запрещено отжимать 
и сушить 

в стиральной машине

30°
Ручная 

или машинная стирка 
при температуре до 30 °С



Состав: 32% переработанный хлопок, 31% полиэстер, 24% вискоза, 10% лен, 3% акрил  
Ширина: 140 см; Вес: 571 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 4–5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 4 (max 5)

Тест на износоустойчивость: >20 000 циклов (норма 7 000 циклов)

Производство: Италия

Технические характеристики и уход Nori 

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Чистка пылесосом Сухая чистка с углеводородом, 
хлорным этиленом, 

монофтортрихлорметаном

Стирка запрещена

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Запрещено отжимать 
и сушить 

в стиральной машине



FASHION
collection

Идеальная замша



Совершенство 
исполнения
IDOL — абсолютное воплощение 
натуральной замши. Полное визуальное 
и тактильное соответствие. Премиальный 
внешний вид с подчеркнутым 
живым муаром.



Прогрессивность 
воплощения
Современный подход к конструкции ткани. 
Внутренняя мембрана пропускает воздух, 
но задерживает жидкость. Внешний слой 
эластомерных волокон* держит форму 
и быстро восстанавливается после нагрузок.

*волокна, обладающие высокой степенью растяжения 

и способностью быстрого восстановления.

Мембрана

Вспененный 
ПВХ + ПУ

Эластомерное волокно

Штапельный П/Э 
с добавлением 

мономера



Идеал 
в применении
Локальные загрязнения удаляются 
мыльным раствором. 
Жидкость лежит на поверхности, 
позволяя быстро промокнуть пятно.



Цветовая палитра коллекции
Выразительная цветовая палитра подчёркивает 

благородство материала. Эффектные холодные оттенки — элегантны 
и изысканы, сложные тёплые — убедительны и роскошны.





101 
Единорог

103 
Серебристая 
чайка

105 
Нерпа

107 
Ягодный 
макарон

109 
Олива

125 
Розмарин

127 
Мятный

115 
Норвегия

117 
Синий 
кит

119 
Кобальт

121 
Атлантика

111 
Кане-корсо

123 
Неви



102 
Безе

104 
Айриш 
крим

106 
Тауп 
лайт

108 
Тауп

110 
Шиитаке

113 
Медовая 
горчица

112 
Щербет

124 
Дикий 
гранат

114 
Миндаль

126 
Соленая 
карамель

116 
Красный 
ангус

118 
Вишневый 
эль

120 
Португальский 
портвейн

122 
Черничный 
брауни



Idol/118



O’Prime



Idol/102



Технические характеристики
Состав: 50% полиэстер, 45% поливинилхлорид, 5% полиуретан; Ширина: 140 см; Вес: 750 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 4

Тест на пиллингуемость: 4

Тест на износоустойчивость: >100 000 циклов (норма 7 000)

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Ручная 
или машинная стирка 

запрещена

Утюжить запрещеноДеликатная чистка 
только с углеводородными 

растворителями, 
перхлорэтиленом

Запрещено отжимать 
и сушить в стиральной 

машине



FASHION
collection

DIVINE
Время надежности



Efficiency® — бренд качества, который 
предоставляет потребителям подлинную 
гарантию долговечности внешнего вида 
и экологичности ткани.

Это гарантия:

• Высокой устойчивости к износу

• Высокой устойчивости к пилингу

• Высокой устойчивости к выцветанию

• Экологичности ткани

• Возможности стирки в стиральной машине 
без потери формы и цвета ткани



Надежно
Divine — очередной бестселлер испанской 
компании Crevin, лидера по производству 
высококачественных однотонных тканей. 
Это безупречная фактура, созданная 
в лучших текстильных традициях на основе 
многолетнего опыта испанских мастеров. 
Мягкость и благородство ткани создадут 
в доме неповторимый уют, а высокая 
прочность переплетения гарантирует 
идеальный внешний вид любимого дивана 
на долгие годы.

Актуально
Диван в коллекции Divine отличается 
особым шармом. Легкий блеск шенилла 
и двухтоновая нить основы определяют 
приятный меланжевый эффект ткани 
и придают глубину цвету. Для современного 
интерьера предлагается трендовая 
цветовая палитра. Ткань отлично смотрится 
как на прямых моделях, так и на моделях 
с утяжками и умеренной драпировкой.



Цветовая палитра коллекции
Тонкая подборка нюансных оттенков подчёркивает 

интеллигентный характер коллекции. 
Сине-голубые акценты с ягодным послевкусием 

придают коллекции темперамент.





1 2 5 39 31 12

67 71 51 52 50 40

33 46 45 68 63 48

55



Мебель в тканях Divine

Divine/45



Divine/1



Divine/40

Divine/51

Divine/50

Divine/63



Состав: 49% полипропилен, 47% полиэфир, 4% хлопок; Ширина: 140 см; Вес: 504 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 5 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 41 000 циклов (норма 7 000)

Производство: Испания

Технические характеристики

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Чистка пылесосом Стирка при температуре 
до 30 °С

Утюжить запрещено Запрещено отжимать 
и сушить в стиральной 

машине



FASHION
collection

Terranova
Наследие предков



Итальянские 
традиции
Италия — колыбель искусства, родина 
Возрождения и столица мировой моды. 
Тысячи произведений художественной 
культуры были подарены нам 
итальянскими мастерами. Коллекция 
Terranova — ещё одно воплощение 
итальянского гения в декоративном 
текстиле. Подобно знаменитой 
венецианской штукатурке, 
декорирующей стены роскошных 
палаццо, ткань Terranova открывает 
нам тайны своей многослойной 
фактуры. Сложные орнаментальные 
лабиринты создают на поверхности 
изысканный рисунок, сквозь который 
проступают элементы крупного 
растительного фрагмента.



Роскошная фактура
По сложности и красоте переплетений 
коллекцию Terranova можно сравнить 
с гобеленами ручной работы. 
Для производства этого жаккарда 
используется 8 видов нитей различной 
толщины и скрутки. Такая конструкция 
создаёт на поверхности ткани эффектный 
рельеф, приятный не только тактильно, 
но и визуально. Благородный состав 
из натуральных волокон завершает 
безупречный стиль коллекции. Сочетание 
вискозы, хлопка и льна отвечает 
последним тенденциям мировой моды 
luxury сегмента.



Надежная защита
Помимо своих эстетических качеств 
ткань Terranova практична и легка 
в уходе. Защитное покрытие Scotchqard 
задерживает жидкость на поверхности, 
позволяя быстро удалить пятно мягкой 
салфеткой. Сочетание стильного дизайна 
и практичности делает коллекцию 
Terranova достойным представителем 
изысканного итальянского текстиля.



Цветовая палитра коллекции



5 
Гранитный

6 
Льняной

30 
Древесный



Кровати в тканях Terranova
Кровати в ткани Terranova прекрасно впишутся 

как в классические, так и в современные интерьеры.

Terranova/30 Древесный



Terranova/30 Древесный



Terranova/5 Гранитный



Состав: 14% лен, 35% хлопок, 51% вискоза; Ширина: 140 см; Вес: 631 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 4–5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 4 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 18 000 циклов (норма 7 000)

Производство: Италия

Технические характеристики

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Чистка пылесосом

Стирка Запрещена

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Сушить при температуре 
не выше 40 °С

Чистка только 
с углеводородными 

растворителями, 
перхлорэтиленом



FASHION
collection

Velluto Iris
Роскошь прикосновений



Выбор аристократов
Велюр — это ткань с аристократическим происхождением. Свою популярность 
велюры получили в 16 веке среди французской знати. В те времена эффектная 

ткань с густым, мягким ворсом подчёркивала достаток и статус своего владельца.  
В наши дни ценителей велюров не стало меньше. Своим аристократическим лоском 
велюр способен украсить любой интерьер, будь то элегантная классика, звёздный 

ар-деко или модный стиль контемпорари.



Основа велюра Velluto Iris состоит 
из хлопка, натурального волокна 
растительного происхождения.

Строение хлопкового волокна 
позволяет поддерживать естественную 
циркуляцию воздуха.

Природный комфорт

Ворс Velluto Iris на 100% состоит 
из вискозы –  волокна, полученного 
при переработке натуральной 
древесины.

Вискозное волокно обладает 
не только роскошным блеском, 
но хорошо проводит тепло. Ткань 
из вискозы приятно прохладная летом 
и тёплая зимой.

Хлопок и вискоза гигроскопичны, 
свободно впитывают и отдают влагу 
из воздуха. Благодаря этому свойству 
велюр Velluto Iris приятен на ощупь при 
любой влажности воздуха в помещении.



Дополнительная фиксация ворса

Velluto Iris относится к «разрезным» 
велюрам. Такие велюры ткут двумя 
параллельными полотнами, с 
последующим их разрезанием вдоль 
нитей основы.

В результате получается тканное 
полотно с перпендикулярно 
закреплённым W-образным ворсом.

W-образное крепление ворса одно 
из самых надёжных для велюровых 
артикулов. Однако премиальные 
велюры дополнительно укрепляют 
латексом с изнаночной стороны. 
Тонкий слой латекса почти не ощутим, 
но позволяет выдерживать тест 
Мартиндейла в 150 000 оборотов, 
при норме в 7000.



Цветовая палитра коллекции
Высокий густой вискозный ворс коллекции Velluto Iris имеет особый 

приглушенный блеск, сравнимый, пожалуй, только с блеском натурального 
шелка. Поэтому цветовая палитра коллекции построена на оттенках высокой 

насыщенности. Именно они наиболее раскрывают великолепную фактуру ткани, 
а фактура, в свою очередь, придает этим цветам особое глубокое звучание. 

Платина, рубиновый, розовый опал, сапфировый, античное золото — и это только 
часть роскошных цветов уникальной коллекции Velluto Iris, притягивающей 

взгляд, как шкатулка с драгоценностями.



11 
Фиалковый

207 
Серый 
жемчуг

224 
Платина

225 
Морской 
котик

228 
Мальдивы

514 
Рубиновый

1203 
Черничный

1274 
Бутылочное 
стекло

1275 
Розовый 
опал

1350 
Кипарис

1408 
Сапфировый

1701 
Графитовый

3675 
Эспрессо

6116 
Ягодный 
сорбет

7010 
Античное 
золото

3610 
Марлин

6010 
Горький 
шоколад



Мебель в ткани Velluto Iris

Velluto Iris/6116 Ягодный сорбет



Velluto Iris/1275 Розовый опал

Velluto Iris/1408 Сапфировый

Velluto Iris/11 Фиалковый

Velluto Iris/1350 Кипарис



Velluto Iris/1408 Сапфировый

Velluto Iris/228 Мальдивы



Состав: 70% вискоза, 30% хлопок; 

Ширина: 140 см; Вес: 678 г/м² 

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5) 

Тест на пиллингуемость: 5 (max 5) 

Тест на износоустойчивость: 150 000 циклов (норма 7 000) 

Производство: Италия 

Ворс велюра Velluto Iris состоит из 100% вискозы, волокна натурального происхождения. 

Именно вискоза делает велюр таким нежным и мягким на ощупь.  Любые химические 

покрытия и пропитки ухудшают ощущения, получаемые от прикосновения к ткани. 

Поэтому при эксплуатации изделий в изысканной ткани требуется деликатный уход.

• Для удаления пыли использовать насадку для пылесоса с натуральной щетиной 

(высота ворса более 3 см).

• Избегать контакта с жидкостями.

• Для удаления пятен обращаться в химчистку.

• Утюжить при низкой температуре. 

• Не стирать.

• Не использовать средства, содержащие растворители, спирт и бензин.

В случае контакта с жидкостью:

1. Впитать влагу мягкой тканью или бумажным полотенцем. Ворс не прижимать.

2. Дать поверхности высохнуть, восстановить ворс мягкой одежной щеткой в заданном 

направлении.

3. Для полного восстановления ворса воспользоваться парогенератором с функцией 

«сухой пар».

Для устранения заминов воспользоваться парогенератором с функцией «сухой пар».

Технические характеристики, правила по эксплуатации 
и уходу за изделием в ткани Velluto Iris



FAMILYCollection



D I V A
удивительное рядом



Мягкость в объёме
Два слоя ворсовой ткани, 
соединённых в единое полотно, 
создают двойной объёмом без потери 
эластичности. 

Естественная чистота
Полиэфирное волокно позволяет 
удалять бытовые загрязнения 
губкой с мыльным раствором. Ткань 
не нуждается в химических покрытиях 
и пропитках.

Без шума и пыли
Подходит для аллергиков. Обладает 
антистатическим эффектом, 
не притягивает пыль. Не искрит 
и не «стреляет». Безопасна для детей 
и домашних животных.



Одна из самых приятных и удобных в работе тканей для производителей, 
которые хотят подчеркнуть форму своего дивана, коллекция Diva, в начале 

нового сезона стартует с обновленной колоркартой! 

Цветовая палитра 
коллекции



Производителю и покупателю доступно 17 цветов, среди которых 13 — 
совершенно новых! Расширена палитра базовых бежевых и серых оттенков 

коллекции, а также колористика дополнена такими эффектными цветами как: 
муаровый синий, марокканская терракота, атлантический зеленый, мятный, 

цвет вяленой сливы и другими, которые привлекают внимание, а также 
эффектно комбинируются между собой.



302 
Латте

308 
Шафран

318 
Греческая 
оливка

321 
Вяленая слива

324 
Дикая мята

327 
Арктический 
голубой

303 
Жареный 
миндаль

316 
Тауп нюд

319 
Марокканская 
терракота

322 
Вечерний ирис

325 
Маренго

328 
Речной жемчуг

307 
Атлантический

317 
Тауп грей

320 
Марсала

323 
Муаровый синий

326 
Благородный 
Armani



Марокканская терракота
Предложение на подиумные диваны

Manhattan/17

Jute/6

Diva/319



Вяленая cлива
Предложение на подиумные диваны

Manhattan/14Ocean/18

Diva/321



Дикая мята
Предложение на подиумные диваны

Manhattan/4

Diva/324

Scandinavia Maris/1



Маренго
Предложение на подиумные диваны

Manhattan/15
Scandinavia Veld/8 Diva/325



Тауп
Предложение на подиумные диваны

Manhattan Damask/8

Manhattan Damask/4

Diva/316



Diva/307

Diva/311

Diva/302

Diva/308

Diva/302

Diva/308



Технические характеристики
Состав: 100% полиэстер; Ширина: 140 см; Вес: 480 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 5 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 45 000 циклов (норма 7 000)

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

30°
Чистка пылесосом Удаление пятен губкой 

с мыльным раствором
Ручная 

или машинная стирка 
при температуре до 30 °С

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Чистка только 
с углеводородными 

растворителями, 
перхлорэтиленом

Запрещено отжимать 
и сушить в стиральной 

машине



Manhattan
первый среди равных



Актуально
Коллекция Manhattan ― это особая индивидуальная 
атмосфера, стиль и нетривиальный вкус. Она полностью 
воплощает в себе современные тенденции и высокие 
технологии производства, чем выгодно отличается 
от других трикотажных велюров. Коллекция представлена 
двумя дизайнами: однотонным матовым велюром Manhattan 
и великолепным компаньоном с ажурным орнаментом 
тонкого плетения Manhattan Damask, выполненным 
в технике тиснения. 

Практично
Равномерный ворс лицевой поверхности ткани, благодаря 
сверхплотному переплетению French terry, подчеркнет 
достоинства и эстетику вашей мебели. Даже на деталях 
сложной формы и подгибах, основа не проглядывает сквозь 
ворс, и любая мягкая мебель будет выглядеть дорого 
и элегантно. Примененная в Manhattan уникальная основа 
LMR, позволяет ткани быть прочнее и долговечнее аналогов.



Богатая цветовая палитра коллекции 
Manhattan делится на «классическую» 
гамму, включающую бежево-
коричневые, винные и фиолетовые 
оттенки, и гамму «модерн», в которую 
вошли оттенки серого, синего, яркий 
желтый и бирюза.

Цветовая 
палитра 
коллекции
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Black & White
Trendy set #1

Manhattan/1

Manhattan/23



Вода & Терракота
Trendy set #2

Manhattan/9
Manhattan/12



Роза & Кипарис
Trendy set #3

Manhattan/16

Manhattan/4



Шафран & Графит
Trendy set #4

Manhattan/23

Manhattan/13



Кармин & Индиго
Trendy set #5

Manhattan/18

Manhattan/15



Мебель в ткани Manhattan

Manhattan/16



Manhattan/4

Manhattan/13

Manhattan/15



Manhattan/25

Manhattan/19

Manhattan/23

Manhattan/1



Manhattan/1

Manhattan/12

Manhattan/21

Manhattan/4



Технические характеристики
Состав: 100% полиэстер; Ширина: 140 см; Вес: 440 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 4–5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 4 (max 5)

Тест на износоустойчивость: >50 000 циклов (норма 7 000)

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Чистка пылесосом

Стирка запрещена

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Чистка только 
с углеводородными 

растворителями, 
перхлорэтиленом

Запрещено отжимать 
и сушить в стиральной 

машине



RUNA
тепло севера



Свободный выбор
Три компаньона коллекции Runa прекрасно 
комбинируются между собой и эффектно 
смотрятся самостоятельно.



Надежная 
конструкция
Стойкость к истиранию шенилла Runa в 5 раз 
 превышает норму. Соединение жаккардового 
плетения с шенилловой нитью делает ткань 
мягкой, сохраняя её прочность.



Благородная 
фактура
Эффект патины на густом ворсе подчёркивает 
благородство ткани и выгодно выделяет 
коллекцию Runa среди остальных шениллов.



Природные оттенки  коллекции Runa мягко впишутся в любой интерьер, 
от скандинавского стиля до неоклассики

Цветовая палитра 
коллекции



1
Морская 
ракушка

2
Грильяж

3
Шиншилла

4
Индиго

5
Турецкий кофе

6
Пломбир

7
Агава

8
Можжевельник

9
Антик

10
Вулканический 
песок

Plain/



1
Морская 
ракушка

2
Грильяж

3
Шиншилла

4
Индиго

5
Турецкий кофе

6
Пломбир

7
Агава

8
Можжевельник

9
Антик

10
Вулканический 
песок

Saga/



1
Морская 
ракушка

2
Грильяж

3
Шиншилла

4
Индиго

5
Турецкий кофе

6
Пломбир

7
Агава

8
Можжевельник

9
Антик

10
Вулканический 
песок

Legend/



Технические характеристики
Состав: 58% полиэстер, 42% акрил; Ширина: 140 см; Вес: 406 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 4–5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 4 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 40 000 циклов (норма 7 000)

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Ручная 
или машинная стирка 

запрещена

Не утюжить

Чистка только 
с углеводородными 

растворителями, 
перхлорэтиленом

Запрещено отжимать 
и сушить в стиральной 

машине



O C E A N
Погружение в стихию



Эстетично
Коллекция Ocean представляет собой двухслойный 
трикотажный материал с нанесенным на лицевую 
сторону печатным рисунком. Используя современный 
высокотехнологичный процесс производства, ткань приобрела 
рельефную матовую поверхность. Техника переплетения 
пике создает особую фактуру, делая ткань мягкой и уютной. 
В цветовой палитре вы найдете основные морские цвета 
бирюзы и синевы, живописный песчаный полог и каменистые 
берега. Сочетание двухцветной нити и меланжевой пряжи 
создают выразительный акцент и придают глубину цвету.

Надежно
Благодаря особой технологии, трикотажная подложка ткани 
дополнительно укреплена и не требует стабилизации. 
Выдерживает большие нагрузки и имеет прекрасную 
эластичность, что позволяет ей быть стабильной 
во всех направлениях. Это обеспечивает быструю 
восстанавливаемость ткани, устойчивость к деформации и 
сохранение форм вашего дивана.



Цветовая палитра 
коллекции
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Мебель в ткани Ocean

Ocean/19
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Технические характеристики
Состав: 100% полиэстер; Ширина: 140 см; Вес: 440 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 4–5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 4 (max 5)

Тест на износоустойчивость: >40 000 циклов (норма 7 000)

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Чистка пылесосом Ручная или машинная 
стирка при температуре 

до 40° С 

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Чистка только 
с углеводородными 

растворителями, 
перхлорэтиленом

Запрещено отжимать 
и сушить в стиральной 

машине

40°



FRIENDSFRIENDS
Много друзей для свежих идей



Теплые 
объятия 
Коллекция Friends — это большая 
палитра нежного шенилла с меланжевым 
эффектом. Меланжем называют цвет, 
состоящий из нескольких оттенков. 
Шенилл с таким эффектом выглядит 
значительно пушистей и объемней 
однотонного. 



Открытость 
и надежность
Прочность  ткани обеспечивает сложная 
конструкция плетения. Лицевой слой 
и текстильная подложка составляют 
единое целое. Ткань коллекции Friends 
состоит только из нитей. Никакого 
клеевого слоя на изнанке!



С заботой  
о семье
Шенилл Friends безопасен для детей, 
аллергиков и домашних любимцев. 
Гипоаллергенные волокна полиэфира 
не впитывают грязь и легко расстаются 
с пылью. Такая ткань не нуждается 
в дополнительных химических пропитках 
и покрытиях. 



Нежная палитра коллекции Friends собрана из 27 цветов создающих настроение.

Теплая гамма коллекции собрана из легких десертных оттенков,  
с привкусом клубничного мусса, нотками кофе и душистой лаванды.

Цветовая палитра коллекцииЦветовая палитра коллекцииЦветовая палитра коллекции



В холодной гамме — сложные оттенки серого балансируют с цветом  степной 
полыни, Черного моря и нежного горизонта.



Яркие акценты красного гаспачо, голубого кобальта и горчичного Дижона 
придают коллекции Friends сочное настроение.



1 
Пломбир

3 
Айсберг

5 
Кварцевый 
песок

7 
Серый 
журавль

9 
Британский 
серый

11 
Степная 
полынь

15 
Атлантида

17 
Горизонт

19 
Аватар

21 
Кобальт

23 
Деним

25 
Черное море

27 
Дижон



2 
Панна котта

4 
Кремовый

6 
Альпака

8 
Речная 
галька

10 
Пралине

12 
Мокко

14 
Тирамису

28 
Гаспачо

16 
Душистый 
перец

29 
Вомбат

20 
Клубничный 
мусс

22 
Личи

24 
Лаванда

26 
Жакаранда



Технические характеристики
Состав: 100% полиэстер; Ширина: 140 см; Вес: 530 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 4–5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 4–5 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 30 000 циклов (норма 7 000)

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Ручная 
или машинная стирка 

запрещена

Не утюжить

Чистка только 
с углеводородными 

растворителями, 
перхлорэтиленом

Запрещено отжимать 
и сушить в стиральной 

машине



FAMILY
collection

Другая классика
KANDINSKY



Выразительный 
дизайн
Шенилл Kandinsky объединяет в себе 
универсальность однотонной ткани и 
выразительность абстрактного дизайна.
Эффектную фактуру подчёркивает 
широкая палитра актуальных цветов.



Густой ворс
Ворс Kandinsky в 2 раза гуще ворса 
традиционного шенилла. Все шенилловые 
нити в ткани выходят на лицевую сторону, 
оставаясь на изнанке только в местах 
рисунка.



Велюровый 
эффект
Равномерно направленный ворс 
Kandinsky обладает эффектом велюра. 
Шенилловая нить в конструкции 
ткани идёт не в одном, а сразу в двух 
направлениях, создавая максимальный 
объём.



Эффектная цветовая карта подчёркивает красоту и благородство 
шенилла. Тёплая палитра сочетает лёгкий беж с мягкими 

оттенками тауп, максимально раскрываясь в терпком вине, 
тёплой терракоте и густом пурпуре.

Цветовая палитра коллекцииЦветовая палитра коллекции



Цветовая палитра коллекции
Нюансные оттенки серого мягко переходят в водную стихию, 

достигая кульминации в насыщенном синем, изумрудно-
зелёном и цвете свежего лайма.



1 
Дикий 
жемчуг

3 
Тонкий 
зеленый

5 
Петербургский 
серый

7 
Гризайль

9 
Маренго

11 
Белый 
мох

13 
Аквамарин

15 
Регата

17 
Королевский 
синий

19 
Тихий 
океан

23 
Золотистый 
лайм

24 
Антрацит

25 
Зелёный 
ультрамарин



2 
Ампир

4 
Айвори

6 
Нюд

8 
Аквитанская 
дюна

10 
Кашемировый 
беж

12 
Винтажный 
розовый

14 
Лиловый 
тауп

16 
Розовый 
пион

18 
Пино 
нуар

20 
Хорватия

21 
Маракеш

22 
Готический 
пурпур



Технические характеристики
Состав: 100% полиэстер; Ширина: 140 см; Вес: 480 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 5

Тест на пиллингуемость: 4

Тест на износоустойчивость: 20 000 циклов (норма 7 000)

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Ручная 
или машинная стирка 

запрещена

Утюжить при температуре 
до 150 °С

Деликатная чистка 
только с углеводородными 

растворителями, 
перхлорэтиленом

Запрещено отжимать 
и сушить в стиральной 

машине



SMALTASMALTA
Начало истории



Гармония 
цвета 
Смальта — цветные кусочки 
непрозрачного стекла, используемые 
для создания мозаики. Подобно 
декоративным панно каждый дизайн 
коллекции объединяет в себе несколько 
оттенков. Цветовая палитра Smalta 
разработана специально для TextileData 
и прекрасно комбинируется с базовыми 
однотонками основной коллекции.



В модном 
ритме
Актуальный геометрический дизайн 
Smalta сделает вашу мебель модной и 
выразительной. Он эффектно смотрится 
как в комбинаторике с однотонной 
тканью, так и самостоятельно в качестве 
декоративного акцента.



Идеальный 
союз
Сочетание жаккардового ткачества 
с шенилловой нитью делает ткань 
не только прочной, но и тактильно 
очень приятной. Нежный рельеф ткани 
Smalta обеспечивает комфортное 
пребывание на диване. 



Smalta — яркая декоративная коллекция из семи историй, посвященных мировым 
столицам. Каждый дизайн — это захватывающее путешествие в один из красивейших 
городов планеты, запечатленное в цветовых ассоциациях. Осталось только выбрать…

Smalta — начало истории.

Цветовая палитра коллекцииЦветовая палитра коллекцииЦветовая палитра коллекции



1 
Лондон

2 
Мадрид

3 
Стокгольм

4 
Дублин

5 
Стамбул

6 
Париж

7 
Токио



Технические характеристики
Состав: 55% полиэстер, 45% акрил; Ширина: 140 см; Вес: 450 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 4–5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 4 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 40 000 оборотов (норма 7 000)

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Ручная 
или машинная стирка 

запрещена

Не утюжить

Чистка только 
с углеводородными 

растворителями, 
перхлорэтиленом

Запрещено отжимать 
и сушить в стиральной 

машине



+7 (495) 788-78-51
textiledata.ru

http://textiledata.ru
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