
Мебельные ткани
Коллекция GARDEN



Безупречная ткань для совершенного интерьера!

КОЛЛЕКЦИЯ жаккард
                             GARDEN
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Коллекция  GARDEN  -  легкая ,  потрясающе 
качественная коллекция жаккарда от Торгового дома 
“ADILET”. Классический цветочный орнамент в 
сочетании с нежной, “пудровой” колор-картой заметно 
выделяет коллекцию среди других жаккардов.
Современная фактура классического жаккарда 
украсит любой интерьер, делая его более уютным, 
изысканным и теплым. Высокая износоустойчивость 
и долгий срок службы жаккарда позволяют ему быть 
как самостоятельным материалов в обивке мягкой 
мебели, так и компаньоном с однотонными велюрами. 
Благодаря привлекательной цене коллекция 
становится доступна для самого широкого круга 
потребителей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Состав ткани: полиэстер – 100%    
Состав подложки: полиэстер - 100 %
Плотность ткани:  230 г/кв.м.
Устойчивость к истиранию (тест Мартиндейла): 20.000                                     
циклов

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОЛЛЕКЦИИ:

Классический 
цветочный орнамент

Оригинальная фактура 
и современный дизайн

Нежная, пудровая 
колор-карта

Высочайшее качество

Привлекательная цена

Высокая 
износоустойчивость и 
долгий срок службы



Безупречная ткань для совершенного интерьера!
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ЖАККАРД Характеристики
Жаккард - это ткань, воссоздающая орнамент и фактуру гобеленов, но при этом созданная промышленным 
образом. Название ткани произошло от имени изобретателя Жозефа Марии Жаккара, который в 1801 году 
сконструировал жаккардовый ткацкий станок. Особенность жаккарда - в способе создания тканого рисунка, а 
также в исключительно плотном переплетении нитей основы и утка. Самые дорогие ткани из линейки 
жаккард создаются из тончайших волокон: в итоге получается гладкий, как шелк, материал, с выраженным 
блеском и большой износостойкостью. Жаккардовые ткани вырабатываются как из натуральных нитей 
(хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых), так и синтетических и даже смешанных.
Мебель из жаккарда выглядит, безусловно, дорого, сложно и богато. Жаккардовые ткани прочны и 
долговечны, слабо растягиваются и истираются, хорошо сохраняют окраску, слабо подвержены влиянию 
перепадов температур. Обитая такой тканью мягкая мебель выглядит богато и отлично вписывается в 
классические дизайны, а любое изделие из него станет центральной фигурой в интерьере. Угловые и прямые 
диваны из жаккарда особенно удачно сочетают стиль, удобство, комфорт и привлекательность.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬНОЙ ОБИВКОЙ ИЗ ЖАККАРДА

1. Цветному жаккарду противопоказан прямой солнечный свет и высокие температуры;
2. При сушке и хранении жаккардовых тканей нужно избегать заломов;
3. Отчищая пятно на поверхности, не следует прикладывать больших усилий, чтобы не нарушить структуру 
ткани;
4. При выведении пятен желательно использовать качественные чистящие средства без отбеливателя в 
составе и без других специальных добавок.
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КОЛЛЕКЦИЯ  GARDEN

Color 1

Color 3Color 2



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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