
Мебельные ткани
Коллекция KASCHMIR 



Безупречная ткань для совершенного интерьера!

КОЛЛЕКЦИЯ шерсть KASCHMIR                                                                 
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Новая коллекция шерсти от Торгового дома “ADILET” 
Kaschmir - это коллекция, наполненная теплом, 
мягкостью и уютом. 
Изысканно красивый Kaschmir с первого взгляда 
удивляет своей потрясающей тактильной мягкостью 
и завоевывает симпатию любителей мягких, 
оригинальных и согревающих тканей. Но несмотря на 
это, новая коллекция шерсти обладает высокими 
эксплуатационными характеристиками и долгим 
сроком службы.
Универсальная фактура ткани, оригинальная колор-
карта и трендовый эффект водоотталкивания делают 
коллекцию шерсти Kaschmir настоящим хитом 
продаж.
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав ткани: полиэстер - 100 %
Состав подложки: полиэстер - 100 %
Плотность ткани: 340 г/кв.м.
Устойчивость к истиранию (тест Мартиндейла): 
35.000 циклов

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОЛЛЕКЦИИ:

Приятные тактильные 
свойства

Оригинальная колор-
карта

Водоотталкивающий 
эффект

Универсальная 
фактура

Высокая 
износоустойчивость и 
долгий срок службы



Безупречная ткань для совершенного интерьера!
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ШЕРСТЬ Характеристики
Шерстью называют группу натуральных текстильных полотен, для производства которых используют 
волосяной покров различных животных. Ткань шерсть была и остается одной из наиболее дорогих материалов, 
обладающих исключительными свойствами. 
Шерсть - это упругий, гибкий, эластичный и прочный материал. Волокна ткани характеризуются извитостью (чем 
тоньше шерсть, тем волокна ткани более извиты). Извитость позволяет получать пушистую и упругую ткань, а 
также увеличивает период эксплуатации изделия. Упругость волокон обеспечивает шерстяному полотну  
несминаемость и привлекательный внешний вид.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬНОЙ ОБИВКОЙ ИЗ ШЕРСТИ

1. Шерстяные ткани очень хорошо сохраняют тепло, они относительно мало пачкаются и не сильно мнутся. 
Шерстяные изделия утюжат через влажную ткань. Складки и замины на шерстяных и смесовых тканях 
эффективно заглаживаются при утюжке через ткань, смоченную мыльным раствором с добавлением уксуса.
 
2. Пятна и загрязнения на обивке из шерстяной ткани следует высушить, а затем удалить сухой щеткой с 
мягким волосом. При использовании пятновыводителей и очистителей строго придерживайтесь 
рекомендаций производителя. Для большинства тканей, в состав которых входит шерсть, рекомендуется 
сухая химчистка.

3. Если у Вас появились блестящие места на ткани, их стоит намочить раствором уксуса.

4. Чтобы защитить шерстяную ткань от моли, следует перекладывать их специальными средствами от моли.
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КОЛЛЕКЦИЯ KASCHMIR 

Color 1 Color 2 Color 3

Color 4 Color 5 Color 6 Color 7

Color 1 Color 1 Color 1



Россия, г. Ульяновск, 7-й проезд Инженерный, 25
Телефон (Россия): 8 800 777 42 14

Телефон (Ульяновск): 8 8422 50 51 45
Эл. почта: adilet.adilet.net

www.adilet.net
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