
Объединенная компания

представляет



Велюры всегда в цене. Сегодня 
дизайнеры вновь создают культ 
мягких ворсовых материалов. 



Новая коллекция Grace – это отражение 
тенденций высокой моды. Плотный велюр с 
высокотехнологичной отделкой 
полиэстеровых нитей позволяет передать 
ощущения, даримые шелком. 



Ключевым отличием от своих предшественников 
является однородность цвета и отсутствие эффекта 
«гуляющего ворса». Мебель в велюре сегодняшнего 
дня всегда выглядит опрятной.

Дороговизну и респектабельность внешнему виду 
ткани придают благородные переливы и нежный 
жемчужный отблеск.



Флер женственности 
навевает легкий 
непритязательный 
растительный вензель. 

Отсутствие 
направленности узора и 
маленький раппорт 
позволяют уйти от 
необходимости подбора 
рисунка.



Расширенная колор-карта в 
пастельных тонах включает 

в себя редкие оттенки: 
шампань, мята, тартар, 

лилово-розовый и 
благородные синие.

Такое многообразие палитры 
легко удовлетворит даже 
самый изысканный вкус.
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Ткань соответствует требованиям  
ГОСТ 24220  «Ткани  мебельные. 
Общие технические условия»

Наименование GRACE GRACE плейн

Материал

Трикотаж  с 
разрезным ворсом, 
дублированный 
тканью. Рисунок –

тиснение

Трикотаж  с 
разрезным ворсом, 
дублированный 

тканью

Производитель Китай / Корея

Состав 100% полиэстер

Ширина ткани, см 140 см

Вес, г/м2 340 310

Раппорт 
(Ширина х Длина, см)

Листья (20,5 х 20,5) Однотон

Устойчивость окраски

к износу (трению) Хорошо

к свету Отлично

к химчистке Хорошо

Технические характеристики



Правила ухода за материалами
Регулярная чистка

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

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, гладить, 
отжимать и сушить в  стиральной машине.

Не стирать 

Не отбеливать 
Хлорсодержащи

ми
веществами

Не отжимать,
не сушить в 
стиральной 
машине

Не 
гладить

Сухая чистка



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 

движениями от внешнего края к центру по направлению ворса 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.

Не стирать 

Сухая чистка
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Правила ухода за материалами



Мы благодарим за проявленный 
интерес к нашей коллекции тканей 

«Grace».

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


