
Объединенная компания

представляет





Объединенная компания Инстрой & Мебель-Арт 

предлагает Вашему вниманию коллекции материалов 

«Терра» и «Терра Люкс».

Коллекции являются ничем иным, как продолжением 

классического направления в моде. Микрофибра 

присутствует на рынке очень давно. Ее всегда можно 

обнаружить на ведущих мировых выставках, а это 

индикатор именно того, куда движется производство 

мягкой мебели.  Сколько бы ни было дизайнов, в числе 

среди классических вариантов неизменно остаются 

однотонные ткани. 

Предлагаемые нами коллекции тоже классика, но с 

новым подходом к практичности и функциональности. 
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Флис

Поролон

МикрофибраМикрофибра

Флис

Благодаря двум различным типам дублирования были достигнуты разные эффекты драппируемости материалов, 

изменены тактильные и визуальные ощущения материалов для новой одежки Вашей будущей мебели.
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Коллекции «Терра» и «Терра Люкс» представлены 

четырьмя и пятью, соответственно, цветодизайнами.  



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

Наименование Терра Терра Люкс

Материал Триковелюр

Производитель Южная Корея

Состав 100% полиэстер

Ширина ткани, см 140 см

Вес, г/п.м. 400 448

Устойчивость окраски

к износу (трению) Хорошо

к свету Отлично

к химчистке Отлично

Стойкость к истиранию
(Martindale Test) 20 000 циклов 30 000 циклов
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 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! 
отбеливать хлорсодержащими веществами, 
сушить в  стиральной машине.

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.

● В случае сильного загрязнения 
воспользуйтесь услугами специалистов.
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Сухая чистка 
углеводородными 
растворителями, 
перхлорэтиленом

Не отжимать,
не сушить в 

стиральной машине

Не отбеливать 
Хлорсодержащими

веществами

Гладить при 
температуре не 
более 130оС 

Р

Не стирать 



Мы благодарим за проявленный интерес к 
нашим коллекциям материалов

«Терра» и «Терра Люкс»

C уважением и надеждой на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Коллектив 


