
новая кол
лекция

благ
ород

ный вне
шний вид



 МЯГКИЙ ВЕЛЮР С ДЛИННЫМ ВОРСОМ

 ОРИГИНАЛЬНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ФАКТУРА

 ТАКТИЛЬНАЯ МЯГКОСТЬ

 БЛАГОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО
  ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КЛЕЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОСТАВ ТКАНИ: ПОЛИЭСТЕР  100%

СОСТАВ ПОДЛОЖКИ: ПОЛИЭСТЕР  100%

ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ: 330 Г/М²

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ: 25 000 ЦИКЛОВ

ONYX
Представляем вам Onyx - новый фактурный 
велюр от компании Adilet.

Удивительно мягкая и приятная на ощупь      
коллекция, которая дорого выглядит и очень 
практична в использовании: велюр Onyx 
устойчив к замятию, легко чистится и не- 
восприимчив к шерсти домашних животных

OOnyx - это благородный велюр высокого        
качества по доступным ценам 



ВЕЛЮР
Велюр - это приятная на ощупь ткань, которая 
отличается от бархата более коротким ворсом 
и производится по специальной технологии  
переплетения пяти нитей: четыре нити попар-
но образуют верхнюю и нижнюю основы, а 
пятая бархатистая нить образует ворс. Затем 
ткань разрезается между двух основ, отделяя 
их дих друг от друга. В результате из станка выхо-
дят два рулона ворсовой ткани. Ворсовая нить 
и определяет внешний вид, потребительские 
свойства и качество велюра.

Велюр отлично подходит для изготовления 
мягкой мебели со сложными формами. По 
структуре это ткань с устойчивыми малорастя-
гивающимися трикотажными переплетениями. 
Велюр отлично драпируется и характеризуется 
высокими теплозащитными свойствами, а 
также обладает очень красивым эффектом    
перелива при изгибе мперелива при изгибе материала или при изме-
нении направления ворса. 

Это делает мебель из велюра богатой,        
изысканной и в то же время практичной

Рекомендации по уходу:

    Не отскабливайте засохшие пятна с обивки 
мягкой мебели, а удаляйте их с помощью      
поролоновой губки с мыльной пеной и сухой      
салфетки.

        Не используйте чистящие средства, содер-
жащие сильные химикаты, и растворители на 
основе нефтепродуктов.

    Нельзя выжимать и отбеливать. Химическая 
чистка запрещена.

    Для удаления пыли диван, кресло и банкетки 
регулярно обрабатывайте пылесосом, либо 
губкой и мягкой щеткой. 
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8 800 551-08-18 (по России бесплатно)
8 (8422) 30-40-50 (по Ульяновску)

www.adilet.net
adilet@adilet.net

БЕЗУПРЕЧНАЯ ТКАНЬ
ДЛЯ СОВЕРШЕННОГО ИНТЕРЬЕРА


