
Объединенная компания

представляет



Бакстер
– текстильная кожа.

Новый решение – или материал 
нового поколения.



Каждый день мы ищем, пробуем, модернизируем, тестируем и испытываем 
материалы, совершенствуя то, что и так хорошо, для того чтобы добиться 
лучшего.

Бакстер – коллекция текстильной кожи, вобравшей самые лучшие качества от 
текстиля и кожи!

Материал в совокупности очень эластичен и приятен на ощупь, имеет все 
плюсы искусственной кожи – легко чистится, непромокаем. 

В отличие от искусственной кожи, в жару и непогоду сидеть на нем 
комфортно и приятно, нет скрипа при трении элементов мебели. 

В отличие от кожзамов прочность материала обусловлена прочностью 
трикотажных полотен, что позволяет материал использовать при больших 
температурных диапазонах не боясь, что материал лопнет от мороза или 
от жары при нормальной влажности – от минус 25 до плюс 60оС.

О коллекции



Структура материала: 

1. Нижний слой - плотная трикотажная 
основа, позволяющая материалу быть 
эластичным за счет тончащих и весьма 
гибких полиэстеровых волокон. 

2. Средний слой – полиуретановое 
покрытие. Прочно фиксирует нижний и 
верхние слои, удерживая сцепку волокон 
между собой, и препятствует прониканию 
влаги и пыли в нижний слой. Своеобразная 
водоотталкивающая прослойка данного 
материала.

3. Верхний слой – трикотажное ворсовое полотно с нанесенным 
рисунком. Очень тонкое полимерное покрытие в виде рисунка создает 
эффект тиснения. Ворс трикотажного полотна является одним из самых 
износостойких.

Вобрав тактильность от текстиля, а красоту и солидность от винтажной
кожи, Бакстр воплотил универсальное решение для любого дизайна. 
Нет, ни одного архитектурного стиля, или его под вида, где бы было не 
возможно применить этот материал. 



Лофт и для него редкий 
терпко-табачный оттенок.
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Хай-тек хорошо дополнят 
оттенками платины.

Бакстер 05



Классический кабинет украсит 
оттенок Маренго,

Бакстер 09



а гостиную - темный-рубин 
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Модный Экрю настолько 
универсален, что его 
применимость к любому 
стилю неоспорима,
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как и для темной охры



Не стирать Сухая чистка Не отбеливать 
Хлорсодержащ

ими
веществами

Не отжимать,
не сушить в 
стиральной 
машине

Гладить при 
температуре не 
более 110оС
через миткаль

Ткань соответствует требованиям  ГОСТ 24220  «Ткани мебельные. Общие технические 
условия»

Наименование Бакстер
Материал Имитация замши (Комплексный материал: коротковорсовые трикотажи с 

покрытием и прослойкой полиуретана)
Производитель Китай

Состав 50% полиэстер, 50% полиуретан

Ширина ткани, см 140 см

Вес, г/м² 480

Устойчивость окраски  

к износу (трению) Хорошо

к свету Отлично

к химчистке Отлично

Стойкость к истиранию 
(Martindale Test) ≥ 20 000 циклов 

Технические характеристики



Регулярная чистка 

Загрязнения удаляются пылесосом, либо с помощью губки или мягкой щетки.

Влажная чистка 

 Для удаления пятен от шоколада, кофе, фруктов, молока, красного и белого вина Используйте водный 
раствор при температуре не более 40оС с добавлением нейтрального мыла (содержание щелочи не 
более 50%). После обработки высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфеткой. Во 
избежание появления ореола растушуйте края мокрого от воды пятна слегка влажной губкой.

 Для удаления пятен от  губной помады, жира, шариковой ручки  используйте 10%-ый водный раствор 
этилового спирта, нагретый до  30оС

 Нельзя!   стирать в стиральной машине, отбеливать хлорсодержащими веществами, отжимать и сушить 
в  стиральной машине.

Процедура очистки:

• Не отскабливайте засохшие пятна!

• Свежие мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впитывающие материалы: 
салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани.

• Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на небольшом 
незаметном участке и дайте ему высохнуть.

• Нельзя отжимать, отбеливать, сильно тереть загрязнения. 

Важно!

• Раствор мягкого мыла нанесите на губку или салфетку, а не на само изделие. Легкими круговыми 
движениями от внешнего края к центру обработайте загрязненный участок, через 2-3 минуты сотрите 
пятно губкой и высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфеткой.

• В случае сильного загрязнения воспользуйтесь услугами специалистов.

Правила ухода за материалом



Мы благодарим за проявленный интерес 
к нашей коллекции тканей «Бакстер».

C уважением и надеждой на 
дальнейшее плодотворное 

сотрудничество.

Коллектив 

111123 г.Москва, ул. Плеханова, д.4 А , 
тел.:(495)641-4433, http://www.instroy.ru


