
Объединенная компания

представляет





Как картины великого художника отличаются палитрой,
передающей настроение окружающего пространства, так и
текстильные материалы коллекции Айвазовский представляют
собой гамму оттенков от страсти бушующего моря до
умиротворения рассвета на берегу Босфора.

Мягкий шелковистый ворс обладает хорошей
износостойкостью, так как каждый пучок ворса провязан через
петлю трикотажа.

Жесткость мебельных тканей и их драппируемость допускают
производство не только мебели с прямыми углами, но и с
драппировкой и притяжками.

Изготовив двусторонние разноцветные подушки, можете
наслаждаться сменой интерьера по вашему настроению.



Сама коллекция представляет собой расширенную палитру  из 29 
оттенков однотонных ворсовых трикотажей.

01-9289 02-9404 03-9415 04-9292 05-9407

06-10342 07-9773 08-10242 09-10245 10-9776

11-9396 12-8905 13-9300 14-19436



15-17682 16-9297 17-10009 18-8897 19-10350

20-10126 21-17501 22-8747 23-9401 24-8744

25-8907 26-10254 27-10017 28-9303 29-10120



Статика, свойственная многим 
полиэфирным мебельным тканям, 

устранена качественной заключительной 
отделкой Антистейн. Она же облегчает 

очистку поверхности материала. 

Растяжимость трикотажа 
компенсирована дублерином, что 
придает материалу лучшую 
формоустойчивость, а так же прочность. 



Ткань соответствует 
требованиям  

ГОСТ 24220  «Ткани  
мебельные. 

Общие технические
условия»

Технические характеристики

Наименование Айвазовский
Материал Трикотаж ворсовой, дублированный тканью

Производитель Турция

Состав 100% полиэстер

Ширина ткани, см 140 см

Вес, г/ м2 325

Устойчивость окраски  

к износу (трению) Хорошо

к свету Отлично

к химчистке Отлично



 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 30оС 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! отбеливать хлорсодержащими веществами, отжимать и сушить в  
стиральной машине.

Правила ухода за материалами

Бережная 
стирка при 

температуре не 
более 30оС

Сухая чистка
Не отбеливать 

Хлорсодержащими
веществами

Не отжимать,
не сушить в 

стиральной машине

Гладить при 
температуре не 
более 110оС 
через миткаль

30оС



Процедура очистки:
● Не отскабливайте засохшие пятна!
● Свежие жирные и 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.

● После чистки ворс легко восстанавливается  с помощью мягкой щетки.
● В случае сильного загрязнения воспользуйтесь услугами специалистов.

Правила ухода за материалами

Бережная 
стирка при 

температуре не 
более 30оС

Сухая чистка
Не отбеливать 

Хлорсодержащими
веществами

Не отжимать,
не сушить в 

стиральной машине

Гладить при 
температуре не 
более 110оС 
через миткаль

30оС



Мы благодарим за проявленный 
интерес к нашей коллекции тканей 

«Айвазовский».

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


