
Мебельные ткани
Коллекция MEGAPOLIS



Безупречная ткань для совершенного интерьера!

КОЛЛЕКЦИЯ искусственная  
кожа MEGAPOLIS
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Выбор искусственной кожи от Торгового дома 
“Адилет” теперь стал еще шире благодаря новой 
коллекции “Megapolis”. Абсолютно стильная, 
монохромная и трендовая цветовая палитра придется 
по вкусу  каждому городскому жителю.

При производстве коллекции “Megapolis” нам удалось 
добиться невозможного: совместить качество PU, что 
значит сверхпрочный технологичный материал, и 
толщину ткани 1 мм. Мы использовали самые 
современные технологии, чтобы наполнить Ваш дом 
жизнью Мегаполиса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав ткани: PU (полиуретан) - 100 %
Состав подложки: хлопок - 30 %, полиэстер - 70 %
Плотность ткани: 485 г/кв.м.
Устойчивость к истиранию (тест Мартиндейла): 50.000                                     
циклов

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОЛЛЕКЦИИ:

2 года гарантии на 
мебельную ткань

Качество PU - 
сверхпрочный 
высокотехнологичный 
материал

Толщина ткани 1 мм

Монохромная цветовая 
палитра стильных 
оттенков и 
двухцветный дизайн

Тактильная мягкость, 
на ощупь эффект 
замши

Высокая 
износоустойчивость



Безупречная ткань для совершенного интерьера!

3

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА
                                              Характеристики
Искусственная кожа - наряду с различными мебельно-декоративными тканями для обивки мягкой мебели 
используется искусственная кожа, качественные показатели которой отвечают всем технологическим и 
эксплуатационным требованиям, предъявляемым к современным обивочным тканям. Нельзя не отметить 
высокую прочность данной ткани, великолепную драпирующую способность, стойкость к истиранию и 
многократным изгибам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

1. Удалять загрязнение с поверхности искусственной кожи следует максимально быстро, чтобы не позволить 
ему проникнуть в структуру. 

2. Не отскабливать засохшие пятна с обивки мягкой мебели.

3. Стараться тереть искусственную кожу не слишком сильно, чтобы не повредить поверхность.

4. Перед применением чистящего средства, опробуйте его на малозаметном участке обивки, затем налейте 
небольшое количество средства на губку.

5. Никогда не наносите чистящее средство прямо на поверхность искусственной кожи.

6. Чтобы избежать распространения разводов, состав для удаления пятен нужно использовать в малых 
количествах и наносить его в направлении от границ пятна к центру.



Безупречная ткань для совершенного интерьера!
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КОЛЛЕКЦИЯ  MEGAPOLIS

Color 1 Color 2 Color 3

Color 6Color 5Color 4



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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