
Объединенная компания

представляет





О коллекции
Коллекция Нью Йорк  - это коллекция классических 
ворсовых трикотажей, дублированных тканью. 
Особенностью данной коллекции является богатый 
спектр цветов – очень мягких не только визуально, но и  
тактильно.
Ворсовые трикотажи великолепно себя зарекомендовали 
высокой прочностью закрепления ворса, что позволяет 
их использовать не только при изготовлении мягкой 
мебели для дома, но и так же подходят для воплощения 
идеи в офисных решениях.
Однотонные материалы очень универсальны и 
применимы в любом стиле мягкой мебели и в интерьере 
в целом.



Цветовая палитра подобрана 
из великолепно сочетаемых 

между собой оттенков, 
позволяя тем самым 

комбинировать их между 
собой.

Эти материалы мягкие, 
теплые, уютные, практичные –

еще множество других 
эпитетов можно подобрать к 
коллекции, но несомненно, 
мебель, изготовленная  в 

материале Нью Йорк, будет 
притягивать к себе 

излучаемым теплом и уютом.

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

Наименование Нью Йорк
Материал Ворсовой трикотаж, дублированный тканью

Производитель Китай

Состав Полиэстер 100%

Ширина ткани, см 140 см

Вес, г/м² 400

Устойчивость окраски  

к износу (трению) Хорошо

к свету Отлично

к химчистке Хорошо
Стойкость к 
истиранию 
(Martindale Test)

≥ 25 000 циклов 

Технические характеристики

Не стирать Сухая чистка Не отбеливать 
Хлорсодержащими

веществами

Не отжимать,
не сушить в 
стиральной 
машине

Не гладить



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 «Нью Йорк».

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


