
Мебельные ткани
Коллекция GAMMA
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Безупречная ткань для совершенного интерьера!

КОЛЛЕКЦИЯ искусственная  
замша GAMMA
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GAMMA - новый универсальный дизайн от Торгового 
дома “Адилет”. Дизайн Gamma имеет состоящую из 12 
модных цветов обширную колор-карту, которая с 
легкостью может сочетаться с самыми разными 
коллекциями тканей и несомненно закрывает все 
цветовые ниши. Также этот дизайн может достойно 
обыграть модную сейчас тему однотонного дивана. 

Все эти достоинства подкрепляют очень высокие 
потребительские и технические свойства GAMMA, 
включающие конкурентоспособную цену и простоту в 
эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав ткани: полиэстер - 100 %
Состав подложки: полиэстер - 100 %
Плотность ткани: 400 г/кв.м.
Устойчивость к истиранию (тест Мартиндейла): 40.000                                     
циклов

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОЛЛЕКЦИИ:
Богатая колор-карта 
разнообразных цветов

Приятные тактильные 
свойства

Высокая плотность и 
износоустойчивость

Эксклюзивный дизайн!

Прекрасные водо- и 
грязеотталкивающие 
свойства

Оригинальная фактура 
и благородный 
внешний вид



Безупречная ткань для совершенного интерьера!
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ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША
                                              Характеристики
Искусственная замша - тканевая имитация натуральной замши. Искусственная замша - мягкая, бархатистая 
на ощупь, имеет максимальное визуальное сходство с натуральным материалом и создает неповторимое 
ощущение теплоты и пространства. 
Текстиль нового поколения имеет защитную тефлоновую пропитку. Замша имеет высокую прочность, 
устойчивость к химическому и световому воздействию. Благодаря своим качествам, искусственная замша 
применяется при производстве мягкой мебели, в том числе кухонных диванов, и подходит для любого 
интерьера. С годами ткань не вытирается и не вытягивается от постоянных нагрузок.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ЗАМШЕЙ

Допускаются почти все виды чистки:
1. Сухая чистка, в том числе химическая

2. Влажная чистка с применением чистящих средств на основе жидкого мыла. Свежие пятна удаляются 
влажной губкой или салфеткой. При необходимости нанесите на пятно пенку из мыла, затем удалите 
салфеткой. Засохшее пятно предварительно размочите небольшим количеством воды (влажной губкой), 
затем удалите.

3. Стирка. Чехлы можно подвергать машинной стирке при температуре 40 градусов с жидким мылом или 
стиральным порошком, не содержащим отбеливатель. 
Чтобы продлить срок службы мебели, рекомендуется ее пылесосить.
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КОЛЛЕКЦИЯ  GAMMA

Color 1                       Color 2                       Color 3                       Color 4                       Color 5                       Color 6

Color 7                       Color 8                       Color 9                      Color 10                      Color 11                     Color 12



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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