Здравствуйте, дорогие друзья!
Наша компания 22 года является признанным лидером и экспертом на рынке обивочных материалов. Имея за плечами богатый опыт, серьезные технологические наработки,
свежие и актуальные идеи, мы всегда готовы предложить вам комплексный сервис по
поставке обивочных материалов, наполнителей и комплектующих для мебельного производства.
Компания Exim Textil работает в сотрудничестве с ведущими мировыми производителями и дизайнерами, ориентируясь на лучшие европейские традиции и тренды. Благодаря
этому, мы формируем целостное представление о развитии мебельного производства в
мире и поддерживаем актуальность ассортимента продукции в соответствии с ним.
Мы регулярно обновляем ассортимент, совершенствуем и расширяем перечень услуг,
растем сами и задаем векторы развития мебельной отрасли.
В каталоге 2017-2018 собраны лучшие коллекции прошлых лет, представлены актуальные новинки и разработанные специально для вас новые трендовые палитры.
Надеемся, что этот каталог станет для вас удобным инструментом, и надежным проводником в мире мебельных тканей.
С уважением,
Команда Exim Textil
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ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Рекомендуется беречь от воздействия прямых

Высокая износостойкость. Такая

солнечных лучей.

износостойкость соответствует ГОСТу.

Пропитка Teﬂon, препятствует загрязнениям,

Богатая цветовая палитра коллекции

отталкивает влагу и пыль.

позволяет выбрать материал на любой вкус.

Водоотталкивающая пропитка.

Антикоготь. Материал устойчивый к
воздействию когтей домашних животных.

При удалении загрязнений рекомендуется

Деликатная ткань.

использовать неконцентрированный мыльный
раствор.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной

Неориентированный рисунок позволяет

поверхностью, необходимо чистить без

оптимизировать раскрой материала.

насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется

Высокое содержание натуральных волокон.

использование специальных моющих средств
без отбеливателей и аммиака.

Teﬂon – особое покрытие материала,

EasyClean эффект обеспечивает

препятствующее износу ткани. Суще-

легкость ухода в процессе эксплуата-

ственно увеличивает срок эксплуата-

ции. Вы легко очистите даже сильные

ции изделия.

сложные загрязнения (например, следы шариковой ручки, кофе, чай и др.)

WaterProof – на поверхность ткани

SilverActive - это антибактериаль-

наносится защитный слой, препятству-

ное покрытие с компонентами ионов

ющий впитыванию влаги. Жидкость

серебра.

легко удалить, избежав загрязнения,
распространения грибка и вредоносных бактерий.

AirGo – технология производства

Innovative product by Italy -

искусственной кожи. Благодаря пори-

Инновационный итальянский продукт

стой структуре, материал прекрасно

с уникальными свойствами. Ориги-

пропускает воздух в двух направлени-

нальная итальянская технология с

ях. При этом, снижается нагрузка на

интересным дизайном и цветом ткани.

швы, пропадают «воздушные мешки».
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Wonderland приглашает отправиться в удивительную страну окутанную волшебством нежных
оттенков. В место, где слились воедино завораживающая бескрайность лавандовых полей и поэтическая романтика Прованса.

Теплый песочный акцент придаст уютности и гармонии на фоне элегантной гаммы пастельных лиловых оттенков. Нежная цветовая палитра способная подчеркнуть чистоту и выразительность
линий, придать формам целостность и объем.

Прогуляйтесь по улицам родного города вместе
с Neighbourhood. Откройте для себя новые грани
уже знакомых мест. Встречайте холодную, сдержанную эстетику серых городских пейзажей.

Разбавьте ее уютом кожаных диванов в любимом
кафе. Погрузитесь в динамику мегаполиса, чьи артерии горят ярким светом автомобильных фар.

Добро пожаловать в Sanctum - прохладный оазис среди жарких песков. Древний храм, завораживающий своим загадочным сиянием. В
место средоточия силы самой природы. Гипнотический циан приковывает к себе внимание,

разбивая монолитность песочной палитры и охватывает волной мятной прохлады. Идеальное решение для тех, кто хочет добавить свежий акцент к
полюбившейся классике.

Яркая живописная палитра Ethnicity, в которой
живет дух странствий и путешествий. Смелые
сочетания цветов и богатство оттенков наполнят
ваш дом атмосферой экзотических стран.

Чувственный лиловый и жаркий оранжевый, глубокий синий и свежий зеленый. Окунитесь в буйство красок и настроений с мультикультурным оттенком этники.

Велюр – это тканое полотно с бархатистой поверхностью. Велюровые ткани
придают изделию неповторимую мягкость, роскошь,
подходят для людей, ценящих комфортный отдых.
Популярность бархатистых
тканей растет с каждым
днем, поэтому изделия в
велюрах всё более востребованы. Ткань отлично драпируется, её применяют для
диванов самых сложных
форм в разнообразных интерьерах.

ВЕЛЮР

АЛОБА

Алоба – вязаный велюр, который известен во всем мире.
Благодаря своим характеристикам, эта коллекция может
считаться универсальной и применяться как дома, так
и в массовом производстве, для общественных заведений. Хорошее соотношение цены с качеством позволяет
ей оставаться одним из лидеров украинского рынка уже
много лет. У Алобы очень широкая палитра цветов, расцветки насыщенные и ярко выраженные, все цвета очень
хорошо раскрыты. Полотно обладает свойствами микрофибры, оно хорошо растягивается, не линяет и не скатывается. Качественная окраска устойчива к выгоранию
и воздействию бытовой химией. Чехлы из Алобы отлично
стираются, что позволяет продлить срок жизни мебельно-
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го изделия.
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Ширина
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* по тесту Martindele

20

5 000 циклов*
208 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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БАГИРА

Обосновать популярность коллекции Багира от Exim Textil
очень просто. Она, словно дикая кошка, притягательно-мягкая, но при этом стойкая и упругая. Достаточно
длинный деликатный ворс придает ощущения безупречного расслабления, окутывающего спокойствия, умиротворения. Багира и комфорт – всегда «ходят рядом».
У коллекции чрезвычайно большая палитра невероятно
сочных, насыщенных цветов классических тонов и ярких
расцветок. Это значит, что Багира может успешно применяться в самых разных интерьерах и как нельзя лучше подходит для придания разнообразного настроения.
При этом, как для сверхмягкого вязаного велюра, Багира

ВЕЛЮР

очень хорошо переносит истирание.

01 French Vanilly

02 Leather Brown

03 Indial Spice

04 Poppy Red

05 Soft Ivory

06 Unfussy Beige

08 Ash Brown

09 Rose Wood

10 Dark Purple

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

07 Herbal Honey

50 000 циклов*
340 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

11 Parade Purple

БАГИРА

13 Rose Quartz

14 Rose Ice

15 Lucite Green

16 Marsala

17 Clementine Rose

18 Silver Poplar

19 Opal Grey

20 Volcanic Ash

21 Grey Violet

22 Raspberry Red

23 Butternut

24 Baby Carrot

25 Forest Green

26 Spring Green

27 Emerald

28 Warm Sky

29 Sailfish Blue

ВЕЛЮР

12 Magic Iris

30 Monaco Blue

21

ШАФРАН

Яркая и благоухающая коллекция Шафран, сравнительно
недавно появившись на рынке мебельных тканей, сразу
же влюбила в себя многих потребителей. Бесподобный
цветок в разнообразных цветовых комбинациях, многослойная фактура, отличное исполнение полотна – это все
вязаный велюр Шафран. Поверхность полотна двуслойная, выглядит очень объемно, благодаря чему цветы словно оживают у Вас на диване. Остается представить себя
на тихом цветочном лугу, вокруг лишь пение птиц, умиротворение, благодать… Мы давно хотели разработать коллекцию с такими визуальными и техническими данными, и
вот наша мечта сбылась. Теперь очередь за Вами, оцените
милую наивность и порхающую свободу нашего нового ве-

ВЕЛЮР

люра!

01 Beige

02 Violet

03 Rose

04 Pink

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

05 Blue

50 000 циклов*
340 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ДОРИС EXIM

Вязаный велюр Дорис – это идеальное сочетание стиля, качества и комфорта! Эта коллекция, напоминающая
внешним видом оригинальные соты, представляет собой
обивочный материал с длинным мягким ворсом и трендовым дизайном. Дорис - очень мягкая, пушистая, комфортная и при этом стильная, современная ткань. Такое
сочетание редко можно встретить в обивочных материалах, поэтому Дорис в своем роде уникальна. Несмотря
на выдающуюся мягкость полотна, у него беспрецедентный для велюров показатель устойчивости. Это огромный
запас прочности, позволяющий использовать мебельное
изделие без опаски преждевременного старения обивки.
Из-за длинного ворса коллекция нуждается в регулярном
правильном уходе.
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Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

ВЕЛЮР

11

100 000 циклов*
370 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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КОРДРОЙ NOVA

Палитра Кордрой Nova состоит из полутора десятков наиболее популярных в основной коллекции цветов, в которой присутствуют классические серые и коричневые
тона, а так же трендовые и современные.
Тест Мартиндейла показал для данной ценовой категории
высокий показатель устойчивости ткани в 100 тысяч циклов. Это позволяет использовать обивочный материал на
все изделие, либо в качестве однотонного компаньона к
другим коллекциям.
При этом Кордрой Нова отлично драпируется, повторяя
самые сложные формы мебельных изделий. Выбирая
Кордрой Нова, Вы получаете уже привычную Вам ткань
по более доступной цене, без существенного изменения
в качестве товара, которое никак не скажется в обычном

ВЕЛЮР

бытовом использовании.

Cream 01

Beige 02

Lt. Brown 03

Brown 04

Khaki 05

Coffee 06

Grey 07

Antracite 08

Mint 09

Aqua 10

Mocco 11

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина

24

* по тесту Martindele

100 000 циклов*
240 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Berry 12

Pink 13

Bordo 14

Флокирование рисунка является одним из трендов в тек-

КОРДРОЙ ФЛОК

стильном производстве, который позволил обновить ряд
коллекций из нашего ассортимента.

Так, в результате

нанесения поверху привычной всем ткани Кордрой флокового рисунка, была создана новая коллекция Кордрой
Флок с мелким растительным орнаментом, состоящая из
шести цветодизайнов, созданных на основе наиболее популярных расцветок Кордроя. При этом Кордрой Флок не
стоит воспринимать как дополнение к Кордрою это самодостаточная коллекция уже завоевавшая популярность у
потребителей. Особенностью коллекции является ее отличные потребительские свойства и высокий показатель
истираемости ткани, которая успешно выстояла 23 000
циклов Мартиндейла.
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Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

ВЕЛЮР

278

23 000 циклов*
465 г/м2
90% ПЭС, 8% НЕ, 2% Спандекс
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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КОРДРОЙ

Кордрой – качественный, проверенный временем и производителями мебельных изделий шлифованный велюр,
популярность которого достаточно высока на украинском
рынке.
Предлагаемая коллекция представлена двадцатью пятью
однотонными цветами и оттенками, что позволяет потребителю без проблем выбрать интересующий вариант ткани. В основе материала используется ТС с брашинг-эффектом, смягчающий полотно, делающий его послушным
и податливым, что позволяет использовать Кордрой на
диванах любых форм и размеров. При этом, велюры из
коллекции Кордрой отличаются высокой устойчивостью,
надежностью и стойкостью к затяжкам: домашние животные ей страшны гораздо меньше, чем большинству других

ВЕЛЮР

коллекций.

201

202

203

204

214

215

220

221

229

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

230

15 000 циклов*
365 г/м2
90% ПЭС, 8% НЕ, 2% Спандекс
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

КОРДРОЙ

278

333

334

336

337

338

340

344

379

464

465

470

472

473

ВЕЛЮР

231
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АРИЗОНА

Принтованные и вязаные ткани, видимо, закрепились в
тренде мебельного рынка на долгие годы. А почему бы не
совместить одно с другим, задумались мы? Так в Украине появилась нетипичная, но смелая и броская коллекция
Аризона. Она впитала в себя презентабельность и визуальную мягкость вязаных материалов, стойкость и легкость принтованных жаккардов.
Благодаря своему яркому и ненавязчивому принту, коллекцию можно использовать в таких трендовых дизайнах,
как Neighbourhood и Ethnicity. Здесь она может красноречиво и талантливо скрасить городские дизайны мягкой теплотой вязаного шарфа. Сложно придумать что-то более
согревающее, чем Аризона в дождливый осенний вечер!
Все знают, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Можете быть уверены, диван в Аризоне – это залог

ВЕЛЮР

Вашего комфортного отдыха каждый день!

Solar Power

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина

28

* по тесту Martindele

Caramel Cafa

Mesa Rose

30 000 циклов*
340 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Mykonos Blue

АЛЕКСИС

Алексис – очень мягкая и податливая ткань, которая хорошо драпируется и укладывается даже на самые сложные
формы мебельных изделий. Ее можно применить на прямоугольных, округлых и классических диванах. Поверхность
полотна имеет характерный, необычный перелив, что визуально удорожает коллекцию и обогащает интерьер.
Разнообразная палитра, отличные тактильные ощущения, широкие возможности к применению – вот главные достоинства коллекции, сделавшие ее популярной
и востребованной. Большинство цветов, представленных в коллекции, классические, сдержанные, но глубокие и выразительные. Есть в коллекции и трендовые Red,
Pistachio, Bordo, востребованные в современных, стильных интерьерах.

Cream 02

Smoke 03

Caramel 04

Pistachio 05

Red 06

Bordo 07

Grey 08

Coffee 09

Brown 10

Dk. Brown 11

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

ВЕЛЮР

Milk 01

18 000 циклов*
250 г/м2
95% ПЭС, 5% НЕ
145 см
допустимое отклонение ± 3 см

Chocolate 12

Dk. Grey 13

Black 14
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АЛЬМИРА

Альмира – это коллекция больших возможностей и оправданных ожиданий. Сегодня в мире популярны велюры с
переливами, которые получают дополнительные тона при
попадании на поверхность солнечных лучей. Именно такова Альмира. У коллекции плотный ворс средней длины,
приятный на ощупь, влюбляющий в себя. Поэтому покупателям, которые первым требованием к обивочному материалу ставят тактильные ощущения, обязательно стоит
обратить внимание на Альмиру. Вдохновенная роскошь,
присущая коллекции Альмира, окрыляет и придает силы.
С ней Вы способны на большее, ведь высокое качество
не всегда означает дороговизну. Альмира – главное тому
доказательство, которое вдохновляет уже тысячи украин-

ВЕЛЮР

ских семей!

01 Stark White

02 Soft Coffee

03 Rose Ice

04 Lavanda Field

05 Amethyst Orchid

06 Dark Purple

07 Linden Green

08 Lucite Green

09 Biscay Blue

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

20 000 циклов*
350 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

АЛЬМИРА

11 French Vanilly

12 Oasis Nude

13 Soft Ivory

14 Herbal Honey

15 Chocolate Shine

16 Poppy Red

17 Burgundy Red Shine

18 Wood Green

19 Amazon Green Shine

20 Monaco Blue

21 Sapphire

22 Royal Grey

23 Smoky Quartz

24 Golden Lion Shine

ВЕЛЮР

10 Emerald

31

ШПИГЕЛЬ

Шпигель – заслуженный старожил на рынке Украины, который все также востребован и уважаем потребителями
за отличное качество и износостойкость.
Предлагаемая коллекция включает большой выбор цветодизайнов с разнообразными рисунками и цветовыми комбинациями, что позволяет конечному покупателю выбрать
то, что ему по вкусу. Ткань приятна на ощупь, ее тактильные ощущения сравнимы с современными обивочными материалами. Одним из основных достоинств Шпигеля является высокий и плотный ворс полотна, что делает его
очень похожим на настоящий ковер. Кроме того, Шпигель
отличается высокой износостойкостью, поэтому при правильном уходе за тканью, ее изначальный внешний вид

ВЕЛЮР

может сохраняться достаточно долго.

1036-11

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

1050-01

1050-02

30 000 циклов*
470 г/м2
75% АКР, 25% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

1050K-01

1050K-02

1052K-01

ШПИГЕЛЬ

1059-01

1059-17

1102-2328

1169-02

1169-2328

1195-17

1195-000910

1195-2328

1537-2328

1560-2328

1625-2328

1632-2328

1637-2328

1713-2328

1713-3513

1714-2328

1714-3513

ВЕЛЮР

1052K-17
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Замша – безусловный тренд
последних лет. Мебельная
замша отлично заменяет натуральную, при этом
имеет улучшенные показатели в эксплуатации. Это и
долговечность, и прочность,
и лёгкий уход. Мягкая ворсистая ткань с широким
разнообразием дизайнов,
фактур, цветов хорошо
подчеркивает
индивидуальность, легко вписывается в интерьер, приятна на
ощупь.

ЗАМША

ПЛЕНЕТ

Коллекцию Пленет мы разработали специально для детской мебели и спален. Но из-за необычного дизайна,
большой проработанной палитры и демократичной цены
этот обивочный материал стали применять и для других
самых разнообразных интерьеров. Верхняя сторона полотна – это вязаный велюр с узором, выполненный горячим тиснением. Дизайн коллекции напоминает шкуру
животного, что несвойственно большинству велюров, а
среди предусмотренных цветов есть и классические и яркие, трендовые. Понж-основа полотна сделала его более
плотным, устойчивым к растяжению и износу швов. Пленет – это доступная велюровая коллекция, дающая свободу выбора и эмоциональную раскраску Вашей мягкой

ЗАМША

мебели!

01 Beige

02 Cream

03 Сappuccino

04 Brown

05 Orange

06 Terracotta

07 Green

08 Grey

09 Coffee

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

10 000 циклов*
215 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ПЛЕНЕТ

11 Caramel

12 Lt. Brown

13 Espresso

14 Choco

15 Lt. Grey

16 Antracite

17 Lavanda

18 Pink

19 Violet

20 Lemon

21 Aqua

22 Blue

23 Dk. Blue

24 Red

ЗАМША

10 Vanilla

37

АТЛАНТ

Коллекция Атлант – новое слово в обивочных материалах
с визуальным эффектом старины, с дизайном, имитирующим растрескавшуюся поверхность. Потрясающе стильный, преисполненный духом бесконечной ностальгии,
Атлант идеально подойдет для вдохновенных и открытых
интерьеров. Очень мягкий, приятный на ощупь, он привносит в стиль «Шебби шик» неповторимый ветхий блюз.
Несмотря на свой «ветхий» дизайн, эта шлифованная
замша очень крепка и устойчива к истиранию. Вы можете использовать ткань как основную на весь диван, либо
комбинировать с другими обивками из этого каталога или
даже декорировать отдельные части. Для этого в палитре специально предусмотрено несколько приглушенных

ЗАМША

цветов.

01 Ivory

02 Cream

03 Lt. Grey

04 Grey

05 Dk. Grey

06 Marsala

07 Beige

08 Caramel

09 Brown

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

10 Coffee

30 000 циклов*
250 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

БОНД

Бонд – один из самых популярнейших велюров нашей
Компании. Эта коллекция-старожил пользуется высоким
спросом с первых дней присутствия на рынке. Покупатели
полюбили Бонд за приятные тактильные ощущения, невысокую цену и высокое качество.

Главный секрет его

успеха кроется в удачном имитировании замши, коротком
ворсе и добротном качестве исполнения полотна. Вы можете без сомнений использовать Бонд на все мебельное
изделие, комбинируя при этом между собой несколько
цветов из палитры коллекции, чтобы добиться максимальной визуальной отдачи. При этом можно применять
как схожие цвета для получения гармоничного интерьера,
так и контрастные для создания вызывающего эффекта.

Cream 02

Caramel 03

Coffee 04

Brown 05

Chocolate 06

Terracotta 07

Yellow 08

Orange 09

Green 10

Pistachio 11

Blue 12

Bordo 13

Mocco 14

Lt. Grey 15

Grey 16

Износостойкость

21 000 циклов*
250 г/м2

Плотность
Состав

ЗАМША

Beige 01

лицо: 100% ПЭС, основа: 75% ПЭС, 25% ХЛ

Ширина
* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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АМЕЛИ

Амели – это один из самых удачных примеров, когда шлифованный велюр практически идентичен замше. Дизайн
Амели – это мелкая размытая рябь, спокойный и ненавязчивый экстерьер в девяти классических цветах. Основа
материала – флис. Он дает возможность применять Амели на мягких бескаркасных диванах, отлично повторяя их
форму. Важные преимущества коллекции – гипоаллергенные свойства и устойчивость к зацепкам от когтей. Амели
– удачная коллекция для применения в детской мебели, а
также в квартирах с домашними животными. Этот велюр
очень устойчив к истиранию, а в совокупности с удачным
дизайном и приятным ворсом легко сделает Вас обладате-

ЗАМША

лем лучшего дивана.

Ivory

Beige

Gold

Cacao

Lt. Brown

Brown

Coffee

Choco

Grey

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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40 000 циклов*
315 г/м2
лицо: 100% ПЭС, основа: флис
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

АФИНА

Шлифованный жаккард Афина принадлежит к модному направлению мебельного текстиля. Своей фактурой
он внешне имитирует шкуру животных и по ощущением
от прикосновения, тоже очень близок к ней. У Афины
все цветодизайны представлены в классических серых
и коричневых тонах. Двухцветная фактура визуально
приближает материал к натуральным аналогам и делает
возможным его использование вместе с натуральной кожей и кожзаменителями. Специальная обработка сделала
коллекцию стойкой к когтям домашних животных. Как и
другие шлифованные велюры Exim Textil, этот материал
обладает антиаллергенными свойства. Афина – это выражение вкуса, визуализация безупречного стиля в каждом
штрихе Вашего дивана.

Caramel

Coffee

Cacao

Grey

Brown

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

ЗАМША

Beige

Kashtan

40 000 циклов*
315 г/м2
лицо: 100% ПЭС, основа: флис
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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ДЕЛИ

Мелкозернистый шлифованный жаккард Дели относится к категории новейших обивочных материалов. У него
мягкая, податливая, приятная на ощупь поверхность, она
долговечна и проста в уходе. Предлагаемая палитра приятно радует дизайнеров большим разнообразием цветов
сдержанных тонов, но при этом выразительных и глубоких. В таком ассортименте она станет удачным решением
для спокойных интерьеров. Коллекция прекрасно смотрится на изделиях всех форм, но настоящий ее «конек»
- мягкие бескаркасные диваны. Умеренная способность
растягиваться позволяет снизить нагрузку на швы и избежать провисания полотна в местах сидения. Так что Ваш

ЗАМША

диван длительное время будет выглядеть как новый!

01 Ivory

02 Cream

03 Beige

04 Сappuccino

05 Caramel

06 Lt. Grey

07 Grey

08 Brown

09 Choco

10 Pink

11 Lavanda

12 Violet

13 Orange

14 Yellow

15 Olive

16 Blue

17 Aqua

18 Royal Blue

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

20 000 циклов*
320 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

КОЛИБРИ

Легким взмахом крыла птица колибри нанесла дизайн на
поверхность нашей одноименной коллекции, в палитре
которой присутствуют природные цвета и оттенки с одинаковым неориентированным рисунком. Дизайн Колибри
выполнен с помощью современной технологии ламинации
ворса. Такой рисунок четко выражен и долго не стареет
в процессе эксплуатации. Основа полотна – ткань Алоба,
делающая обивочный материал более плотным и стойким
к растяжению. Колибри одинаково хорошо прослужит, будучи целиком применена на изделии, либо в комбинации
с другими тканями от Exim Textil. А благодаря применению
мелких изогнутых штрихов, Колибри легко может посоревноваться в изящности с более искушенными коллекциями.

Beige

Caramel

Choco

Terracotta

Pistachio

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

Сappuccino

Coffee

Brown

Grey

Dk. Grey

Aqua

ЗАМША

Cream

30 000 циклов*
325 г/м2
лицо: 100% ПЭС, основа: алоба
145 см
допустимое отклонение ± 3 см
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ПЕРА

Пера – представитель молодого направления мебельного
текстиля, свойства которого уже по достоинству оценены
дизайнерами и покупателями, благодаря чему он прочно
занял свою уникальную нишу. Пера – это шлифованная
ткань с жаккардовым плетением. Такой способ производства позволяет получить практичную, недорогую ткань,
отлично повторяющую формы любого мебельного изделия. Представленные в коллекции однотонные цвета,
разделенных поровну на классические и яркие. Полотно
Перы без основы, имеет одинаковый цвет с обеих сторон,
что полезно для работы дизайнера, ведь он может придать
изделию непривычную форму, позволяет использовать

ЗАМША

Пера как элемент декора не только на мебельном изделии.

Olive 50

Pink 54

Lavanda 56

Berry 59

Rose 61

Cream 63

Smoke 67

Grey 69

Green 71

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

Lt. Grey 64

10 000 циклов*
315 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Violet 75

ПЕРА

Caramel 79

Kashtan 80

Aqua 83

Orange 84

Yellow 87

Brown 88

Black 90

Choco 91

ЗАМША

Beige 77
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ВЕРА

Картина маслом прямо у Вас на диване – это шлифованный жаккард Вера. Дизайн в стиле Прованс, романтичный,
чувственный рисунок, многообразие цветов и оттенков
– отличительные черты коллекции. Благодаря плотному
плетению, обивочный материал не подвержен растяжению, а качественные красители практически не выгорают и устойчивы к бытовой химии. У Веры один цветочный дизайн в пяти цветовых вариациях. Они настолько
разные, что могут придавать различный эмоциональный
окрас Вашей мягкой мебели. Коллекцию можно использовать самостоятельно (мебель изысканных форм) либо в
комбинации с другими обивочными материалами. На наш
взгляд, лучше всего к цветку Веры подходит родственный

ЗАМША

однотон Пера.

Green 01

Blue 03

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

Grey 02

Orange 04

Beige 05

20 000 циклов*
265 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ФИОНА

Дизайны Фионы словно нарисованы мелом на стене. Легкий привкус модернизма, а в цветочных дизайнах – небольшая сепия – отличает коллекцию Фиона от других
подобных тканей в категории. Всего в коллекции два
дизайна: цветочный в трех цветовых комбинациях и винтажный в пяти цветодизайнах. В последнем применили
очень креативный дизайн-трафарет, редкий для обивочных материалов, а оттого вдвойне ценный и необычный.
Казалось бы, классические дизайны поданы так, что Ваш
диван всегда будет центром восторженного внимания!
У полотна отличная устойчивость к истиранию, оно крепкое на разрыв, хорошо держит шов. Ворс не подвержен
линьке, выкатыванию, устойчив к бытовой химии, не впитывает жидкость.

Flower Grey

Flower Violet

Vintage Blue

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

Vintage Beige

Vintage Green

Vintage Violet

ЗАМША

Flower Beige

Vintage Lilac

20 000 циклов*
265 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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МУСТАНГ Waterproof

Шлифованный велюр Мустанг является настоящим образцом качества и эталоном применения новейших научных
разработок. Коллекция исполнена в цветах натурального происхождения и имеет мелкозернистую фактуру, напоминающую натуральную кожу. Из технологичных новшеств выделим эффект «антикоготь»: материал устойчив
к зацепкам, которые могут оставить на мебели домашние животные. А главное ноу-хау Мустанга – технология
Waterproof, защищающая поверхность дивана от различных пролитых случайно жидкостей. В такой ситуации влага не просачивается внутрь изделия, а остается снаружи,
собираясь в небольшие шарики. Вам остается только про-

ЗАМША

мокнуть их салфеткой и лишней жидкости как не бывало!

White

Ivory

Cream

Caramel

Gold

Сappuccino

Rust

Brown

Coffee

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

70 000 циклов*
460 г/м2
100% ПЭС, основа: флис
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

НУБУК

Шлифованный велюр Нубук идеально имитирует натуральную замшу. Эта коллекция накопила в себе огромное количество инноваций и технологических изысков.
Нубук отличается непревзойденной сопротивляемостью
трению. Пожалуй, и натуральная замша не способна так
долго «терпеть износ». Нубук содержит 30 % хлопка, что
положительно сказывается на тактильных ощущениях от
прикосновения к изделию. Коллекция Нубук не страдает
от зацепок домашних животных и отличается водо- и воздухопроницаемостью. Конечно же, с такими техническими характеристиками мы рекомендуем Вам использовать
коллекцию на все мебельное изделие, не переживая о
сроках его использования. Нубук – это европейская роскошь в каждый дом!

02 Lion

03 Bear

04 Mutton

05 Gazelle

06 Ostrich

08 Wolf

09 Lizard

10 Cachalot

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

07 Elephant

ЗАМША

01 Alpaca

100 000 циклов*
500 г/м2
55% ПЭС, 15% ПУ, 30% ХЛ
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

11 Panther
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СНЕЙК

Корейская коллекция Снейк – это безупречная имитация
кожи змеи и приятные тактильные ощущения. Снейк уже
несколько лет на рынке и все еще не имеет аналогов, ведь
производитель использует запатентованную технологию
производства, повторить которую невозможно.
Этот обивочный материал станет важным компонентом
интеллигентного, стильного, выдержанного дизайна как
домашнего интерьера, так и в публичных местах. Важно
отметить, что материал гипоаллергенный, но главное преимущество Снейка – применение в производстве технологии TEFLON. Эта дополнительная обработка нейтральна к
цветовым характеристикам, в разы увеличивает стойкость

ЗАМША

полотна к загрязнению и способна отталкивать влагу.

2221 Oyster

2222 Sage

2223 Sand

3169 Lachs

3170 Terracotta

4083 Lt. Blue

4084 Dk. Blue

5064 Lind

6601 Marone

7022 Antracite

8116 Saddle

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

20 000 циклов*
300 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

8118 Espresso

Коллекция Анаконда идеально имитирует кожу одно-

АНАКОНДА

именной рептилии, обитающей в Южной Америке. Эта
фантастическая коллекция настолько реалистична и совершенна, что визуально и на ощупь ее легко спутать с
натуральным материалом. Корейский производитель применил в производстве ряд инноваций, которые сделали Анаконду неповторимой и уникальной на украинском
рынке. Анаконда – антиаллергенный обивочный материал. Верхний слой полотна не подвержен затяжкам и совершенно не боится соседства и контакта с домашними
животными. Но главное, уникальное преимущество этой
коллекции – применение технологии TEFLON. Это специальное покрытие, препятствующее загрязнению ткани и
впитыванию жидкостей.

ЗАМША

2223 Sand

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

8116 Saddle

8118 Espresso

20 000 циклов*
350 г/м2
100% ПЭС, основа: алоба
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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АЛЬФА

У коллекции Альфа разнообразный и выразительный дизайн, имитирующий кожу змеи. Диван в этой коллекции
всегда будет выделяться своей изумительной фактурой,
естественным блеском, идеальным видом. Благодаря различным обработкам, полотно устойчиво к затяжкам – эффект «антикоготь». Ткань не содержит аллергенов и не
способствует их накоплению. Благодаря этому, Альфу рекомендовано применять и для детской мебели. Особняком
стоит самое важное технологическое усовершенствование – поверхность ткани покрыта специальным покрытием TEFLON, защищающим его от загрязнения твердыми
и жидкими веществами. Грязь не въедается в структуру
ткани и легко удаляется щеткой или промакивается сал-

ЗАМША

феткой.

Snow

Oyster

Sand

Sage

Grey

Olive

Saddle

Rust

Espresso

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

Lasch

20 000 циклов*
350 г/м2
лицо: 100% ПЭС, основа: алоба
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Lavanda

ПИТОН

Питон – это долговечный и приветливый обивочный материал, не требующий никаких дополнительных забот. Среди коллекций змеиной тематики в нашем ассортименте у
Питона самый крупный и заметный дизайн. Поэтому лучший вариант для его использования – мебельное изделие,
находящееся в центре внимания при относительно нейтральной обстановке вокруг. Это позволит не перегрузить
тематический дизайн и дать ему раскрыться в достаточной мере.
Ткани не страшны когти домашних животных, зацепки на
его поверхности не образуются, полотно сохраняет свою
структуру. Еще одной «фишкой» Питона является антиаллергенная структура, а главное его преимущество – применение уникальной технологии TEFLON.

2221 Oyster

2222 Sage

2223 Sand

8116 Saddle

8118 Espresso

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

ЗАМША

2220 Snow

50 000 циклов*
350 г/м2
100% ПЭС, основа: алоба
145 см
допустимое отклонение ± 3 см
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Жаккард – один из наиболее популярных видов ткани
для мягкой мебели. Способ
плетения этих материалов
позволяет создавать сложные рисунки без дополнительной покраски уже
готового полотна. Ткань получается прочной и податливой, подходит для диванов
различных форм, вписывается в интерьеры различных
стилей. Жаккарды можно
назвать универсальной тканью, способной удовлетворить большинство потребительских запросов.

ЖАККАРД

САВАННА NOVA

Саванна Nova - это легкий и недорогой способ получить
качественный обивочный материал для Вашей мягкой мебели. Сохранив визуальную эффектность и тактильную
притягательность Саванны, новая коллекция стала легче,
а вместе с тем, и экономичнее. Эта стильная и приятная на
ощупь ткань может использоваться как самостоятельно,
так и с компаньоном – Саванна флок, Меркурий, Бланка.
Саванна Nova хорошо драпируется и подходит на мебельные изделия любых форм. Палитра коллекции состоит
из цветов, наиболее востребованных рынком обивочных
материалов: здесь есть и классические цвета, и яркие,
современные. Состав полотна – 100% ПЭС. Основа материала вязанная, устойчива к значительным растяжениям

ЖАККАРД

и нагрузкам.

Caramel 1

Gold Brown 2

Brown 3

Coffee 4

Сappuccino 5

Antracite 06

Lt.Grey 7

Grey 8

Yellow 9

Aqua 10

Berry 11

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

100 000 циклов*
245 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Purple 12

Violet13

Dk. Grey 14

Решив дополнить коллекцию Саванна качественным по-

САВАННА ФЛОК

душечником, мы применили флокирование основной ткани и создали оригинальную коллекцию Саванна Флок, с
непрерывным абстрактным ленточным дизайном. Рисунок
оказался настолько гармоничным, а флокирование стойким, что Саванна флок может удачно использоваться и на
всем изделии.
За исключением рисунка, коллекция не отличается от основной ткани Саванна. Основа полотна на 75% состоит
из полиэстера и 25% из хлопка. Лицевая сторона - полиэстер. Крепкая основа (ТС) специально браширована
(вспушена), что добавляет надежности готовому чехлу.
Материал стойкий на разрыв, слабо растяжим. При этом,
его приятно касаться, он в меру мягкий.

Сappuccino 03

Brown 05

Grey 09

Lilac 12

Jeans 16

Износостойкость

20 000 циклов*
355 г/м2

Плотность
Состав

ЖАККАРД

Caramel 02

лицо: 100% ПЭС, основа: 75% ПЭС, 25% ХЛ

Ширина
* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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САВАННА

Саванна – это однотонный жаккард покрашенный так, что
его фактура напоминает натуральный лен. Ткань гладкая
и приятная на ощупь, при этом, стойкая и практически
не растягивается. Полотно достаточно мягкое, прекрасно
драпируется и подходит для мебельных изделий любых
форм.
Состав полотна ориентирован на высокое качество и долгое, комфортное использование. В его основе 75% полиэстера на 25% хлопка, поверхность – 100% полиэстер.
Очень прочная основа (ТС) – оснащена брашинг-эффектом, то есть вспушена для улучшения тактильных ощуще-

ЖАККАРД

ний.

Cream 01

Caramel 02

Сappuccino 03

Coffee 04

Gold Brown 05

Kashtan 06

Lt. Brown 07

Brown 08

Grey 09

Dk. Grey 10

Lilac 12

Износостойкость

320 г/м2

Плотность
Состав

лицо: 100% ПЭС, основа: 75% ПЭС, 25% ХЛ

Ширина
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20 000 циклов*

* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Dk. Pink 13

САВАННА

Orange 15

Jeans 16

Aquamarine 17

Olive 18

Black 19

Lemon 20

Coral 21

Green 22

ЖАККАРД

Violet 14
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НЭО

Нэо - одна из самых востребованных коллекций украинского мебельного рынка. Эта мелкая и плотная рогожка
нашла свое применение в изделиях различных форм и
многих интерьерах. Стилистически нейтральная, она прекрасно зарекомендовала себя и в сдержанных дизайнах и
в смелых эмоциональных решениях.
В палитре Нэо есть и классические для рогожки цвета
(бежевый, кофейный, коричневый) и оттенки зеленого,
красного, синего, что открывает обширное поле для деятельности дизайнера интерьера. Комбинируя их, можно
добиться различных эффектов: спокойствие, свежесть,
эмоция. Благодаря своей плотной фактуре, Нэо получил
выдающийся показатель устойчивости - ткань практиче-

ЖАККАРД

ски не растягивается и держит форму изделия.

Beige 04

Caramel 05

Lt. Grey 06

Dk. Blue 10

Green 12

Apple Red 14

Сappuccino 17

Coffee 18

Chocolate 19

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

Gold Brown 20

45 000 циклов*
244 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Brown 22

Grey 23

Dk. Grey 24

НЭО ФЛОК

Нэо флок – легкая нотка романтики к основной коллекции
Нэо. Это подушечник с цветочным дизайном, флокированным на поверхности рогожки. Манящий, притягательный
рисунок придает изделию чувственности и воздушной
влюбленности.
Палитра представлена пятью популярными цветами из
коллекции Нэо: коричневый, светло-серый, серый, золотой, капучино. Хотя мы разрабатывали Нэо флок как подушечник, его можно применять и на целое изделие. Как
самостоятельный обивочный материал, коллекция обогащает интерьер насыщенным рисунком. Из-за применения
флока, полотно тяжелее обычного. Флокирование выполнено очень качественно поэтому показатель истираемости на обычном для жаккарда уровне.

Gold Brown

Grey

Сappuccino

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

ЖАККАРД

Lt. Grey

Brown

30 000 циклов*
355 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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ЭКО ЖАККАРД

Эко Жаккард – представитель самой молодой группы обивочных материалов – поликоттонов, который, не смотря
на молодость, с уверенностью завоевывает мебельный
рынок Украины. Это легкая и прочная ткань нового поколения с принтованным рисунком, стильная, многогранная и функциональная. В составе полотна 50 % хлопка и
50 % полиэстера. Поэтому Эко Жаккард такой приятный
на ощупь и прочный. Еще одно актуальное преимущество
состава – его экологичность. Основные козыри представляемой коллекции – универсальность, оригинальный дизайн и простота работы. Полотно хорошо повторяет формы мебельного изделия. Его часто применяют для обивки

ЖАККАРД

спального места.

Аурис

Африка

Гонконг 1

Гонконг 2

Женьшень

Ника

Пекин

Проза

Сан-Франциско

Тайм

Франция

Чинтао 1

Шандон

Шанхай 1

Шанхай 2

Шанхай 3

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

10 000 циклов*
195 г/м2
50% ХЛ, 50% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ГОБЕЛЕН 1.5

Гобелен – это легендарная ткань в современном дизайне.
Благодаря использованию качественных нитей большой
толщины, ткань приобретает хорошие эксплуатационные
характеристики и особый дизайн, характерный исключительно для такого вида плетения.
В коллекции представлен обширный выбор цветодизайнов
самых различных тематик. Здесь есть и детские рисунки,
и флористика, и абстракция. Высокая износостойкость,
хорошее сохранение цвета, практичность в применении и
простота ухода – всегда выгодно отличали гобелены, и
наша коллекция – не исключение.
Применение Гобелена очень широко, он удачно ложится
на диваны многих форм и размеров, комбинируется с другими коллекциями и типами тканей.

K-3

K-4

K-5

K-006

K-7

K-8

K-9

K-10

K-11

K-012

K-14

K-17-1

K-17-2

K-025

K-099

K-100

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

ЖАККАРД

K-1

20 000 циклов*
290 г/м2
95% ПЭС, 5% ХЛ
150 см
допустимое отклонение ± 3 см

63

САЛЮТ

Салют - это современный, нарядный и ажурный гобелен,
стойкий к истиранию и хорошо сохраняющий цвет. Объемное фактурное волокно все так же выделяется в интерьере, обозначая свое родство с одной из самых древних
тканей мира.
В коллекции Салют два дизайна – однотон и игривая флористика. Оба дизайна представлены в трех традиционных
цветах – бежевый, крем и коричневый. Комбинируя между
собой однотон и подушку, можно применять Салют в совершенно разных мебельных изделиях, интерьерах.
В составе полотна используется хлопок, что существенно
улучшило его тактильные ощущения, при этом ткань оста-

ЖАККАРД

лась крепкой, долговечной.

Cream

Beige

Brown

Комбин Cream

Комбин Beige

Комбин Brown

Износостойкость

312 г/м2

Плотность
Состав

лицо: 100% НЕ, основа: 70% ПЭС, 30% ХЛ

Ширина
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20 000 циклов*

* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см

БРАЙТОН

Брайтон – это стильная рогожка с оригинальной фактурой
в виде мелкой диагональной косички. Не нарушая традиций легкости и сдержанности, она явно выделяется среди
других подобных тканей. Продуманный дизайн олицетворяет идеи скандинавского стиля, ткань выглядит по-европейски, без излишеств, но с изюминкой.
В палитре коллекции Брайтон несколько цветодизайнов
– от светлого Milk до темного Chocolate. Брайтон может похвалиться небольшим весом при значительной прочности
полотна, в том числе и благодаря тому, что основа ткани
пропитана небольшим количеством клея. Брайтон, имея
плотность 240г/м2, выстоял целых 30 000 циклов Мартиндейла и при надлежащем уходе прослужит долгие годы.

Beige 02

Mocco 03

Aqua 04

Grey 05

Dk. Grey 06

Red 07

Brown 08

Dk. Brown 09

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele
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Milk 01

Chocolate 10

30 000 циклов*
240 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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БРОНКС

Бронкс – это легкий жаккард, изюминкой которого является переплетение крупных и мелких меланжевых нитей
с узловатой структурой. Дизайн ткани разработан так,
чтобы максимально воссоздавать атмосферу первозданности. Применение нитей разной толщины позволяет создать фактурную поверхность полотна. Бронкс не требует
дополнений и может быть использован на всем изделии
как самостоятельный обивочный материал. Лучше всего
подходит к диванам и креслам прямых форм.
Полотно достаточно мягкое, легкое Полотно достаточно мягкое, легкое (290г/м2) и прочное (до 30 000 циклов
Мартиндейла). В его состав входят нити полиэстера (70%)
и хлопка (30%). Основа ткани усилена небольшим количе-

ЖАККАРД

ством клея, благодаря чему хорошо держит шов.

01

02

04

05

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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07

45 000 циклов*
290 г/м2
65% ПЭС, 35% ХЛ
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

КАЛИФОРНИЯ

Калифорния – это рогожка при плетении которой использованы нити различных цветов. Благодаря этому, фактура
полотна стала сложнее. Кроме классического плетения,
она имеет тонкий геометрический рисунок, что делает
дизайн богаче, изысканнее. Поверхность полотна имеет
глянцевый блеск и это обеспечивает ей особую привлекательность. Коллекция, с одной стороны минималистична,
с другой – броская и заметная.
Наибольший визуальный эффект достигается от применения коллекции без дополнения другими материалами.
Калифорния оригинально смотрится на диванах, креслах,
пуфах и даже стульях.
Полотно легкое (300 г/м2) и крепкое – до 30 тыс. циклов
Мартиндейла. В составе 70% волокон полиэстера и 30%
хлопка. Благодаря применению натуральных материалов,
ткань стала мягче и приятнее тактильно. Калифорния не
имеет аналогов на украинском рынке и может внести некоторые нотки эксклюзивности в дизайн.

12

20

40

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele
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10

70

30 000 циклов*
300 г/м2
75% ПЭС, 25% ХЛ
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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ШОТЛАНДИЯ

Крупная клетка, или просто шотландка – один из ведущих европейских трендов. Коллекция Шотландия также
несет в себе аутентичный кельтский дизайн в лучших мировых традициях. Цветодизайны коллекции включают однотонные расцветки, а также полосу и клетку. Благодаря
строгому рисунку, материал подойдет на изделия прямых
форм. Клетку и полосу можно использовать для подушек
и для изделия в целом для придания особого уюта интерьеру.
Материал полотна – 100% полиэстер, однако, благодаря специальному крупному плетению и способу окраски,
создается впечатление что в состав волокна входит натуральная шерсть. Это делает коллекцию более «домаш-
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ней», согревающей и эмоционально притягивающей.

Beige

Mocco

Brown

Coffee

Grey

Dk. Grey

Страйп Beige

Страйп Mocco

Страйп Brown

Страйп Coffee

Страйп Grey

Страйп Dk. Grey

Комбин Beige

Комбин Mocco

Комбин Brown

Комбин Coffee

Комбин Grey

Комбин Dk. Grey

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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15 000 циклов*
233 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ТОКИО

Вы спросите: почему Токио притягивает людей, в чем его
секрет? Нет никаких секретов, это просто отличный жаккард! Качественный, строгий и немного консервативный,
при этом современный и заметный. Крупная рогожка сплетена так, чтобы создавалось ощущение объема. Игра света и тени – сильная сторона этой коллекции.
Ткань по-восточному продумана. Помимо неординарного дизайна, она очень качественная и плотная. Изделие
в ткани Токио – долговечное, хорошо сохраняет форму и
цвет, держит шов.
Благодаря своей лаконичной фактуре, Токио прекрасно вписывается в дизайны neighbobourhood. Это классический «житель» мегаполиса, полотно сдержано и не
бросается в глаза. Ткань поможет расставить акценты в
интерьере и не будет привлекать внимания к своей «персоне». Коллекция Токио – Ваш отзывчивый и надежный
компаньон!

02 Biege

03 Camel

04 Mocca

05 Brown Black

07 Dk. Purple

09 Silver Blue

10 Lt. Grey

11 Steel Grey

12 Anthrazit

13 Graphit

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele
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01 Cream

30 000 циклов*
345 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

14 Black

69

БАГАМА

Багама – еще один универсал в нашем каталоге. Плетение с нитями двух цветов добавляет видимого объема
полотну, а приглушенные тона палитры успокаивают и
расслабляют. Идеально ложась на диваны прямых форм,
Багама подружится со многими компаньонами из нашего
ассортимента, хотя наличие дополнительного дизайна не
обязательно.
При условии применения компаньона, коллекцию можно
использовать в любой стилистической комбинации, но
лучше всего она раскроется в дизайне Neighbourhood, палитра Багамы идеально подходит для этого.
Если Вы ищете ткань, которая никогда не разочарует – обратите особое внимание на Багаму. Здесь есть всё, что Вам
нужно: высокое качество исполнения, сбалансированная
палитра, легкость в уходе и приятный внешний вид. Бага-
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ма – это коллекция, на которую можно положиться!

03 Caramel

06 Gold Brown

08 Chocolate

09 Сappuccino New

11 Dk. Mocco

12 Dk. Brown

16 Aqua

17 Green

19 Carrot

23 Pink

30 Jeans New

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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100 000 циклов*
315 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

33 Latte

35

42 Anthracite

БОНУС NOVA

Исходя из запросов покупателей, мы на базе хитового Бонуса создали новую коллекцию Бонус Nova с обновленной
палитрой цветов. Основа ткани белого цвета и практически не тянется, что хорошо сказывается на долговечности изделия. Благодаря применению полиэстеровой нити
и нетянущейся основе, ткань хорошо «сидит» на диване
и слабо изнашивается. Также этот однотонный жаккард
хорошо соседствует с многими подушечниками из нашего
ассортимента.
Находясь в разных ценовых группах, обе коллекции Бонус
и Бонус Нова воплощают идею качественной, универсальной ткани для повседневного использования. А комфортный, размеренный отдых на диване в коллекциях Бонус и
Бонус Нова – залог Вашего хорошего настроения!

Сappuccino 02

Mocco 03

Coffee 04

Lt. Brown 05

Brown 06

Grey 07

Dk. Grey 08

Violet 09

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele
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Cream 01

Orange 10

100 000 циклов*
315 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Olive 11

Jeans 12

Blue 13

71

БОНУС

Бонус – один из любимых продуктов нашей команды в котором реализовано несколько технологических решений,
обусловивших популярность коллекции.
У коллекции хорошие эксплуатационные характеристики. Вязанная основа черного цвета позволяет материалу
выглядеть хорошо даже после многих лет использования
(мелкие изношенные элементы не выделяются на черном
фоне).
Но главная особенность ткани – специальная пропитка
Waterproof, сотканного и прокрашенного полотна безопасным веществом, которая препятствует проникновению
влаги. Если разлить на диван воду, вино, чай, любую другую пищевую жидкость – она соберется в капельки на поверхности и некоторое время не будет проникать внутрь
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полотна.

Cream 01

Milk 02

Beige 03

Caramel 04

Lt. Brown 05

Gold Brown 06

Kashtan 07

Сappuccino 08

Coffee 09

Chocolate 10

Lilac 11

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина

72

* по тесту Martindele

20 000 циклов*
330 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Olive12

Mocco 13

Melange 14

БОНУС

Dk. Grey 16

Black 17

Coral 18

Green 19

Lemon 20

Aquamarine 21

Jeans 22

Pine 23
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Grey 15

73

АРТЕМИС EXIM

Когда речь заходит о жаккардах, многие представляют
себе крепкую, качественную рогожку, такую как Артемис
от Exim Textil. И действительно, наша новинка – классический жаккардовый материал, прочный и практичный.
Волокно выполнено из полиэстера, что делает его устойчивым к выцветанию и истиранию. С Артемисом Ваш диван сохранит свой внешний вид многие годы, а отдых на
нем будет такой же комфортный.
У этой однотонной коллекции широкая палитра – 11 разнообразных цветов на любой вкус в пастельных тонах.
Комбинируйте их между собой чтобы получить наилучший
эффект. Традиционно для рогожек, Артемис лучше подойдет для изделий прямых форм, хотя с ним можно экспериментировать!
Если нужен диван с характером, заметный, но не броский
– оденьте его в Артемис. Убедитесь сами – рогожка незаменима, когда нужно сделать лаконичный штрих в рацио-
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нальном интерьере Вашей квартиры или офиса!

Beige 02

Gold Brown 03

Mocco 05

Denim 10

Grey Blue 11

Elephant 12

Lime 16

Grey 18

Aqua 22

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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Anthracite 14

30 000 циклов*
315 г/м2
лицо: 100% ПЭС, основа: алоба
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Dk. Grey 95

АЛЯСКА

Легкость и первозданность лежат в основе новой коллекции Аляска от Exim Textil. Горы, небо и безграничный океан давно притягивают к себе. Эти пейзажи всегда с Вами
если мебель «одета» в новый жаккард Аляска.
Ее полотно легкое, 260 г/м2, хотя это не повлияло на истираемость. Состав ткани – 100% полиэстер, благодаря
чему также продлевается срок службы изделия.
Коллекция насчитывает 12 цветов. Палитра сдержанная,
превалируют бежевые, серые и синие оттенки. Ткань прекрасна в интерьерах Wonderland, вдохновлет неброскими
природными красками. Применяйте коллекцию и в дизайнах Sanctum, где песочные, коричневые и синие цвета
рождают неповторимый закат на Аляске.
Скрываясь за вуалью простоты, жаккард Аляска дополняет интерьеры, не привлекая избыточного внимания. Он
гармоничен в своей роли, кроток и утончен!

02 Indian Tan

03 Wild Mustang

04 Silver Ash

05 Shark

06 Orchid Bloom

07 Bell Flowers

08 Pearl Blue

09 Steel Grey

10 Total Eclipse

11 Poseidon

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele
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01 Semolina

30 000 циклов*
260 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

12 Cabernet
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ДАЛЛАС

Старый добрый Техас уже в Украине. Историю успеха,
авантюризма, смелости и мужества, компания Exim Textil
выразила в новой коллекции Даллас. Этот шенилл всегда
готов к приключениям, он стойкий к истиранию, при этом
мягкий и отзывчивый. Выбирайте этот обивочный материал, когда в череде ежедневных проблем хочется иметь
комфортный «островок спасения».
Если говорить о стилевой принадлежности, лучше всего применять Даллас в трендовой комбинации Sanctum.
Именно здесь сочетаются природные цвета, которыми
полна палитра Далласа. Более того, это одна из лучших
коллекций для применения в интерьерах Санктум.
Традиционно, шениллы держат высокую планку качества
среди многообразия обивочных материалов. Даллас – не
исключение, и его появление в Вашем доме будет удачным
решением на многие годы!
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01 Sequoia

04 Caramel Cafa

02 Charleston Hot Chilie

05 Indian Paradise

07 Dark Orchid

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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06 Brown Mahogony

08 Cactus Flower

30 000 циклов*
280 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

03 Chestnut

09 Celosia Orange

ДАЛЛАС

11 Green Gables

12 Lapis Blue

13 Steel Grey

14 Poseidon

15 Aurora Red

16 Optic White

17 Hazelnut

18 Smoky Quartz

19 Lavanda Floral

20 Orchid Bloom

21 Bell Flowers

22 Dark Purple

23 Semolina

24 Chocolate Torte

ЖАККАРД

10 Greenery
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БЛАНКА

Бланка – это эмоциональный и романтический жаккард,
со сложным, реалистичным дизайном, который идеально
выглядит на диванах округлых форм.
В коллекции 2 дизайна в пяти цветах. Первый – необычайно обтекаемый и детализированный цветок, второй – нестрогие волнообразные ленты. Возможно использование
каждого рисунка отдельно, но в комбинации друг с другом
они прекрасно дополняют друг друга. К тому же, Бланка – идеальный компаньон для многих однотонов из этого
Каталога.
При небольшом весе, 200 г/м2, у Бланки хороший показатель истираемости – 20 000 циклов Мартиндейла. Этому
способствует качественный материал нити (полиэстер) и
небольшое количество клея для дополнительного усиле-
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ния полотна.

Beige

Smoke

Olive

Страйп Beige

Страйп Smoke

Страйп Olive

Rose

Страйп Rose

Brown

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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20 000 циклов*
200 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Страйп Brown

БЕРИНГ

Беринг – это новаторский обивочный материал, который
мы рады представить на рынке Украины. Будучи жаккардом высокого качества, он все же имеет свою изюминку.
Необычный тип плетения и фактура полотна отличают
коллекцию от других, подчеркивает оригинальность и хороший вкус владельца мебельного изделия.
Одинаково

легко

Вы

можете

применить

Беринг

во

всех трендовых линейках от Exim Textil: Wonderland,
Neighbourhood, Sanstum, Ethnicity. Для этого можно применять ткани-компаньоны из каталога Exim Textil для
определения цветовой композиции.
Несомненно, Беринг – это стильный, имиджевый продукт.
К тому же, у него повышенные показатели устойчивости,
Вам не придется краснеть за свой диван, а лишь наслаждаться непревзойденным качеством оригинального жаккарда от Exim Textil!

023

025

028

029

090

096

100

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele
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021

40 000 циклов*
415 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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СТЭНЛИ

Коллекция Стэнли один из главных трендов последних европейских выставок. Подобные ткани неизменно собирают
вокруг себя значительную публику, а европейское стремление к качеству известно всем. Хорошему европейскому жаккарду в обязательном порядке необходимо иметь
неординарный внешний вид, высокое качество и богатую
цветовую палитру. Только тогда он может рассчитывать
на признание со стороны требовательных потребителей.
Все эти характеристики есть у Стэнли, а его появление в
Украине – своеобразная дань современным европейским
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предпочтениям и тенденциям.

01 Timberwolf

02 Soft Coffee

03 Beaver

04 Toup

05 Bistre

06 Whisky

08 Seal Brown

09 Tangerine

10 Indian Red

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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07 Bourbon

45 000 циклов*
220 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

11 Blossom Pink

СТЭНЛИ

13 Marsala

14 Magic Mint

15 Viridian

16 Teal

17 Cobalt Blue

18 Lavanda Field

19 Purple Taupe

20 Wine

21 Dove Grey

22 Ash Grey

23 Royal Grey

24 Smoky Quartz

25 Deep Iris

26 Sapphire
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12 Fandango

81

СТИМУЛ

Наша новинка, коллекция Стимул, продолжила линейку
мягких жаккардов. Его также легко спутать с шениллом
или велюром. А кроме того, визуально может показаться,
что полотно связано, хотя это действительно жаккард и
технология производства у него самя традиционная. Так
что коллекция имеет привычно высокое качество жаккарда, а выглядит как новейшая натуральная вязаная ткань
от искусных европейских мастеров. При всей своей мягкости и пушистости, Стимул очень устойчив к истиранию
– это позволяет не только комбинировать материал с другими коллекциями, но и использовать его в качестве основного на все изделие. В таком случае непревзойденная
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мягкость и комфорт Вам обеспечены!

01 Beige

02 Lt. Brown

03 Brown

04 Coffee

05 Orange

06 Blue

07 Grey

08 Dk. Grey

09 Rose

10 Plump

11 Ocean

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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35 000 циклов*
260 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

12 Viola

ВЕЗУВИЙ

Вот уж какую коллекцию нельзя назвать повседневной и
скучной, так это Везувий. Эта неожиданная ткань – одна
из новинок Exim Textil сезона 2017/18, она необычна во
всем и завораживает своей магической фактурой.
Дело в том, что жаккардовое полотно Везувия сплетено из
нитей разной толщины и цвета. Казалось бы, это должно
вызвать хаос и неопрятность внешнего вида изделия. Однако, Везувий выглядит слаженным, совершенным и компактным. Будучи неординарным явлением на рынке, эта
коллекция вписывается во многие интерьеры, хотя лучше
использовать ее на диванах и креслах прямых форм.
Везувий одинаково хорошо смотрится во всех трендовых
направлениях от Exim Textil. Мы считаем нашу новинку
универсальной, а потому, Везувий – лучший способ не
ошибиться с выбором обивочного материала для Вашего
любимого дивана!

02 Antique Gold

03 Dark Chocolate

04 Lime Green

05 Celosia Blue

06 Slate Blue

07 Titanium

08 Medium Grey

09 Midnight Blue

10 Bright Navy

11 Dark Magenta

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele
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01 Iced Coffee

30 000 циклов*
280 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

12 Lilac Grey
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МАРРАКЕШ

Мягкий, как шерсть – вот как можно охарактеризовать новый жаккард Марракеш. Наверное, каждому хотя бы раз
в жизни хотелось прилечь на диван и забыть о всех заботах минувшего дня. Так и произойдет, когда диван одет в
Марракеш.
Не смотря на мягкость и небольшую схожесть с натуральным войлоком, эта ткань далеко не «неженка», выдерживает до 30 тысяч циклов на истирание. Состав полотна
– 100% полиэстер, а необычные тактильные ощущения
достигаются благодаря современным методикам производства.
Палитра насчитывает 15 цветов и оттенков. Это позволяет
использовать коллекцию во всех трендовых комбинациях

ЖАККАРД

этого года, представленных нашей компанией.

01 Semolina

02 Toasted Almond

03 Indian Tan

04 Desert Taupe

05 Wild Mustang

06 Smoky Brown

07 Coffee Bean

08 Pearl Blue

09 Shark

10 Steel Grey

11 Silver Ash

12 Total Eclipse

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина

84

* по тесту Martindele

30 000 циклов*
400 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

13 Jeans Modern

14 Poseidon

15 Dark Orchid

МИСТИ

Мисти – это крепкая, долговечная коллекция, приятная
на ощупь и необычная по фактуре. Мягкий, пушистый и
объемный Мисти выглядит скорее, как велюр или шенилл,
а не как стандартный жаккард. Этот особый эффект достигается использованием в процессе производства слегка распушенных жаккардовых нитей, которые и образуют
мягкий, воздушный «ковер». Обладая необычайной мягкостью, Мисти сохранил отличную износостойкость - 50
000 циклов. Палитра коллекции представлена преимущественно классическими тонами – Беж, Коричневый, Шоколад, Кофе, Серый и другие. Эта однотонная ткань одинаково хорошо ложится на изделия прямых и округлых
форм, она органично вписывается в большинство современных дизайнов.

Beige

Mocco

Cream

Lt. Brown

Grey

Brown

Dk. Violet

Dk. Grey

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

Coffee

ЖАККАРД

Milk

50 000 циклов*
450 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Chocolate
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ВЕРСАЛЬ

Версаль – это роскошь королей за доступную цену! Этот
высококачественный жаккард стал логичным продолжением тренда, начатого роскошной и внешне дорогой коллекцией Ницца.
Палитра коллекции содержит смелые цветовые решения,
каждое из которых впечатляет своим загадочным шармом:
золотой, коричневый с бронзовым отливом, красное золото, дымчатый глиняный, темно-синий с медным дамаском…
Вместе с легендарным восточным вензелем, такие расцветки рисуют чудесные картины прямо на поверхности
дивана!
Версаль выдержал тест на истирание в 30 000 циклов при
весе полотна 295 г/м2. Такие показатели позволяют использовать его как в комбинации с однотоном, так и в ка-

ЖАККАРД

честве самостоятельной обивки.

01 Amber

02 Emerald

03 Carmine

04 Cooper

05 Clay

06 Bronze

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина

86

* по тесту Martindele

30 000 циклов*
295 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ФИРЕНЗЕ

Коллекция Фирензе – это жаккард с легендарным дизайном пейсли («огурцы»), обогащенным мелкими флористическими элементами. Коллекция по-восточному загадочная и по-европейски стильная.
В палитре Фирензе представлены лишь неординарные
и вдохновенные цвета: Шампанское, Закат, Магнолия,
Бирюза, Красное вино.
Благодаря хорошим результатам тестов на истирание, Фирензе можно использовать не только на подушки, а и на
все изделие сразу. Так, вы получите сказочный восточный колорит в интерьере и незабываемые ощущения от
прикосновения к поверхности ткани. Как будто вышедшее
из-под кисти художника, Фирензе гениальным холстом ложится на любое мебельное изделие придавая ему неповторимый шик.

02 Sunset

03 Magnolia

04 Jade

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele
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01 Champagne

05 Burgundy

30 000 циклов*
335 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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РУМБА

Румба - это необычайно мягкая и приветливая ткань, в которую можно влюбиться с первого прикосновения и которая способна сделать Ваш быт уютнее и ярче.
В производстве Румбы используется распушенная жаккардовая нить, имитирующая натуральную шерсть. Полотно получается приятное на ощупь и комфортное в использовании. Основа ткани – ТС с добавлением хлопка и
брашинг-эффектом, то есть основа придает ткани дополнительный объем, и при этом не растягивается, исключая
ее провисание при эксплуатации.
Одной из причин высокой популярности Румбы является ее обширная палитра цветов, в которую мы включили
всевозможные оттенки: классические, спокойные, яркие,

ЖАККАРД

модные, выделяющиеся, успокаивающие.

Milk

Ivory

Cream

Lemon

Beige

Сappuccino

Износостойкость

350 г/м2

Плотность
Состав

лицо: 100% ПЭС, основа ТС: 75% ПЭС, 25% ХЛ

Ширина

88

15 000 циклов*

* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Aqua

РУМБА

Pink

Olive

Coffee

Violet

Ocean

Avocado

Brown

Berry

Mocco

Chocolate

Dk. Violet

Dk. Gery

Dk. Brown

Black

ЖАККАРД

Grey

89

ДУБЛИН

Дублин – выгодно выделяется среди прочих коллекций
традиционных однотонных жаккардов. В нем вместо полиэстера применяется полипропиленовая нить. Этот материал более экологичный и гипоалергенный, отличается
повышенной износостойкостью. Еще одно ноу-хау от производителя – специальная пропитка Silver Active. Она наносится на готовое полотно и, благодаря ионам серебра,
препятствует накоплению микроорганизмов, отталкивает
частички некоторых аллергенов. Таким образом, Дублин
стал одним из самых безопасных в использовании жаккардов.
Половина цветодизайнов коллекции – классических расцветок, еще половина – яркие, экстравагантные, что по-

ЖАККАРД

зволяет ставить смелые эксперименты с цветом мебели.

White

Cream

Grey

Beige

Lt. Brown

Green

Gold Coral

Gold

Coral

Lilac

Aquamarine

Blue

Coffee

Brown

Dk. Pink

Dk. Grey

Chocolate

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

20 000 циклов*
255 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

НИЦЦА

Ницца – это не только любимое место аристократов, а еще
и роскошная турецкая коллекция от Exim Textil. Впечатляющий дамаск и стильная полоса – два дизайна, которые
отлично себя проявляют в классических интерьерах, придают им видимой дороговизны.
Ткань при небольшом весе (280 г/м2) имеет отличную износостойкость – 30 000 циклов Мартиндейла. Это позволяет использовать коллекцию на все изделие, что придаст
дивану особый шик и стиль. При этом, ткань выглядит дороже, чем в действительности стоит!
Ниццу применяют, когда нужно сделать классический интерьер выделяющимся, свежим и непривычным! Не понеся
огромных затрат, Вы получите роскошное изделие, центр
внимания и место комфортного отдыха!

Beige 2

Страйп Beige 2

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

Brown 3

Aqua 6

Страйп Brown 3

Blue 7

Страйп Gold 1

ЖАККАРД

Gold 1

Страйп Aqua 6

30 000 циклов*
315 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Страйп Blue 7
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РОКСАНА

Коллекция Роксана может стать настоящим украшением
дизайна и гармонично влиться даже в изысканные интерьеры. Она идеально подходит для классических прямых
и округлых диванов. Кроме необычного однотона и роскошного вензеля, Роксана от прочих коллекций отличается оригинальным производственным циклом.
В процессе производства, рулон проходит через горячий вал, который слегка прижигает нити, делая их более
стойкими к зацепкам. Кроме того, так создается дополнительный рельеф, ткань получает необычный, завораживающий лоск. При этом, однотонные дизайны напоминают кожзам, или шлифованную замшу, что нетипично для
жаккарда. Основа ткани – флисовая, что обеспечивает ей

ЖАККАРД

мягкость и объем.

Beige

Gold

Комбин Gold

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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Brown

Grey

Комбин Brown

Choco

Комбин Grey

20 000 циклов*
327 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Комбин Choco

Комбин Beige

РОНДА

Ронда – это добротная турецкая рогожка, произведенная по методикам итальянских мастеров и отличающаяся
стильным дизайном, высоким качеством и приятными тактильными ощущениями.
Благодаря переплетению нитей разной толщины, материал получил свою неповторимую фактуру. А использование
прозрачной нити придает ткани эффект благородного сияния, кристальной чистоты и дороговизны. В составе 37%
хлопка, что заметно смягчило ткань и дало ощущение натуральности. Еще 63% - полиэстер, синтетическое волокно, которое делает материал прочным и долговечным без
применения клеевой пропитки.
Хотя Ронда хорошо сочетается с большинством наших подушечников, особого шарма можно достичь, применяя к
нему в качестве компаньона коллекцию Женева.

S.D.1016 Caramel

S.D.1016 Gold

S.D.1016 Silver

S.D.1016 Lilac

S.D.1016 Blue

S.D.1016 Black

S.D.1016 Stone

S.D.1016 Brown

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele
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S.D.1016 Beige

S.D.1016 Gold Brown

25 000 циклов*
360 г/м2
37% ХЛ, 63% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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ЛОНЕТА 280 см

Лонета 280 – живой и драйвовый скотчгард из Испании,
выполненный в стилистике Британии 60-х годов. Возрождающаяся Европа, романтизм и переосмысленные
ценности отражены на его рулонах, завораживая непревзойденным духом оживающей аристократии. Тем не менее, Лонета 280 – это современная коллекция, в которой
применены новейшие технологии, а в составе полотна 75
% хлопка. Этот жаккард бесподобно смотрится на современных диванах прямых форм, что вместе с применением
соответствующих элементов интерьера создаст особенное
настроение всем вокруг. Можно смело констатировать, что
стильный поликоттон Лонета 280 – это взгляд на европейское прошлое через призму современных технологий.

ЖАККАРД

10

29

Vespa

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина

94

* по тесту Martindele

31

Times Square

15 000 циклов*
185 г/м2
75% ХЛ, 25% ПЭС
280 см
допустимое отклонение ± 3 см

38

40

ЛОНЕТА 280 см

Postcard

Pop

Motos

England

Breton

ЖАККАРД

Shurfine
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Шенилл – популярный вид
ткани, сходный с жаккардами по способу плетения,
эксплуатационным характеристикам. Их отличие в
особой шенилловой нити –
мягкой, приятной на ощупь.
Эту нить получают вплетением ворсинок между двумя прочными нитями, таким образом производится
крепкая пряжа с мягким,
приятным ворсом. Ткань
подходит для многих видов
диванов и стилистических
решений, т. к. позволяет реализовать практически любой рисунок.

ШЕНИЛЛ

ГИГА

Колекция Гига не имеет равных в своем ценовом сегменте
- это оптимальный вариант в том случае, когда Вы хотите
получить хороший диван за небольшие деньги. При этот
Гига обладает всеми качествами шенилла, современным
дизайном и всегда доступна.
Коллекция включает 3 однотонных дизайна и три полосы
в аналогичных расцветках: Green, Brown и Beige. Такая
палитра уверенно вписывается в большинство интерьеров
эконом-класса и позволяет получить мебель достойного
качества с элементами дизайна.
Для улучшения износостойкости полотна, оно пропитано
умеренным количеством клея с обратной стороны. Такое
решение позволяет ткани долго сохранять свою структуру

ШЕНИЛЛ

при правильном уходе за мебельным изделием.

Beige

Brown

Green

Комбин Beige

Комбин Brown

Комбин Green

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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10 000 циклов*
190 г/м2
100% ПЭС
145 см
допустимое отклонение ± 3 см

МЕГА

Коллекция-долгожитель Мега любима потребителями за
особую мягкость шенилла, за привычную «клетку» и за
доступную цену. Это один из самых простых, быстрых и
доступных способов «одеть» свой диван.
В составе коллекции 2 дизайна: однотон и полоса, в четырех расцветках каждый. Цвета дизайнов – наиболее популярные: коричневый, синий, зеленый и красный. Дизайн
«Клетка» лучше использовать на диванах прямых форм,
поскольку в нем присутствует строгая геометрия. Однотон
применяют на все виды мягкой мебели.
Для улучшения износостойкоти, нижняя сторона полотна
пропитана небольшим количеством клея. Это позволяет
применять обивочный материал на всем изделии, комбинируя цвета и дизайны между собой.

001 B Brown

003 A Blue

003 B Blue

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

006 A Green

006 B Green

ШЕНИЛЛ

001 A Brown

011 B Red

10 000 циклов*
245 г/м2
100% ПЭС
145 см
допустимое отклонение ± 3 см

011 A Red
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ТОРОНТО

Если Вы хотите получить большее за меньшие деньги, Торонто – это именно то, что Вам нужно. Вот прекрасный
пример, как качественная, незаурядная ткань может быть
доступной каждому! Торонто буквально завораживает
безупречными фантастическими дизайнами растительной
тематики. Кроме однотона, выполненного в виде рогожки,
в коллекции есть два дизайна. Первый – реалистичный
растительный узор, второй – наоборот, слегка сказочный
размашистый лист. В палитре – наиболее популярные,
востребованные цвета, легко вписывающихся во многие
интерьерные решения.
У Торонто высокий показатель устойчивости при невысоком весе, она будет надежным спутником долгие годы при

ШЕНИЛЛ

Вашем заботливом к ней отношении.

Dream 01 Caramel

Dream 02 Beige

Dream 03 Gold

Sky 02 Beige

Sky 03 Gold

Sky 04 Brown

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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Dream 04 Brown

Dream 05 Chocolate Sky 01 Caramel

Plain 02 Beige

Plain 03 Gold

Plain 04 Brown

Plain 05 Chocolate

25 000 циклов*
300 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Sky 05 Chocolate

БОСТОН

Бостон несомненно доставит Вам удовольствие своим
внешним видом, тактильными ощущениями и безусловно
порадует приемлемой ценой.
В коллекцию вошли однотон и мелкий цветочный дизайн,
каждый из которых представлен шестью цветами, среди
которых есть трендовые Berry и Violet. Наилучший результат Вы получите, комбинирую однотон Бостон с его подушечником. Такой подход наиболее гармоничный и сбалансированный, простой в реализации, доступный.
Чтобы придать полотну крепости и тактильной чувственности, в структуру ткани добавлен хлопок. Это сделало
коллекцию более приятной на ощупь и устойчивой к истиранию без применения клея. К тому же, применение хлопка более экологично, что сегодня очень актуально.

Berry

Violet

Комбин Gold

Комбин Berry

Комбин Violet

Износостойкость
Плотность
Состав

Grey

Brown

Chocolate

Комбин Grey

Комбин Brown

Комбин Chocolate

ШЕНИЛЛ

Gold

15 000 циклов*
330 г/м2

подушечник:100%ПЭС, однотон:70%ПЭС, 30%ХЛ

Ширина
* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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МАКС

Макс – это сдержанная полоса, надежная, вселяющая уверенность и спокойствие. Диваны в такой ткани особенно
хорошо смотрятся в публичных заведениях типа HoReCa.
Качество материала очень высокое, клеевая пропитка нанесена аккуратно, обивка выглядит добротно и цельно.
Однотонный вариант коллекции мы предлагаем в пяти
цветах, а дизайн в виде полосок разной толщины – в шести
цветовых комбинациях. Из них четыре – в классических,
традиционных тонах, еще два – более яркие и броские.
Комбинируя однотон Макс и его подушечник, Вы получите
действительно качественный, надежный и долговечный
продукт.
Это коллекция, проверенная временем, ее качество под-

ШЕНИЛЛ

тверждено тысячами довольных клиентов!

Beige

Grey

White

Terracotta

Olive

Комбин Beige

Комбин Grey

Комбин Brown

Комбин Terracotta

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

Brown

10 000 циклов*
420 г/м2
100% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Комбин Olive

ДИАМОНД

Диамонд – это, наверное, самый знаменитый и заслуженный шенилл в ассортименте Exim Textil. За многие годы
присутствия на рынке Украины он завоевал любовь многих
требовательных клиентов. Основной дизайн коллекции –
неориентированный растительный орнамент, который легко раскроить. Кроме того, дизайн имеет легкий восточный
«привкус», который в Украине популярен и востребован.
Дополнительный дизайн – изысканный ромб. Оба дизайна
доступны в восьми цветах, как в сдержанных глубоких,
так и в ярких, эмоциональных. Плотность и износостойкость ткани позволяют смело использовать ее без оглядки
на возможные проблемы с качеством. Диамонд Вас точно
не подведет. Это утверждение проверено временем.

D150 221

D150 226

D150 250

D150 282

D150 331

D150 248

D150 340

D152 203

D152 221

D152 226

D152 248

D152 250

D152 282

D152 331

D152 340

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

ШЕНИЛЛ

D150 203

18 000 циклов*
410 г/м2
53% АКР, 47% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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ГАЛАКТИКА

Это удивительно и прекрасно, когда однотонная коллекция играет цветами, переливается, «искрит» на солнце.
Именно таковой и является Галактика, отличающаяся богатой палитрой цветов и оттенков, которые позволяют
найти ей применение в самых разнообразных интерьерах
и на диванах разной формы. На наш взгляд, Галактика
безупречно смотрится на больших модульных системах,
как основная коллекция.
Состав полотна включает полиэстер, акрил и хлопок. Это
сделало материал очень мягким, дружелюбным, приятным. Именно комбинация таких нитей дает эффект перелива, которым славится Галактика! А учитывая высокую
износостойкость коллекции, можно признать, ее покупка

ШЕНИЛЛ

оправдана и с точки зрения практичности.

Milk

Lt. Grey

Beige

Caramel

Cream

Pink

Olive

Grey

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

45 000 циклов*
293 г/м2
18% ХЛ, 38% АКР, 44% ПЭС
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ГАЛАКТИКА

Mocco

Coffee

Brown

Orange

Terracotta

Aqua

Blue

Violet

Lilac

Antracite

Dk. Lilac

Berry

Bordo

Chocolate

ШЕНИЛЛ

Lt. Brown

105

Кожзам – название данного
материала говорит само за
себя. Искусственную кожу
широко применяют как
при производстве мебели
для дома, так и в офисном
интерьере, общественных
местах. Современные технологии позволяют производить кожзаменители с
разнообразными техническими характеристиками:
износостойкость, мягкость,
EasyClean, воздухопроницаемость и др.

КОЖЗАМ

ФЛАЙ

Кожзаменитель Флай хорошо известен как в Украине, так
и во всем мире уже много лет. Тиснение материала максимально близко к натуральной коже, а палитра включает
больше количество фантастических актуальных цветов. В
производстве используется вязаная основа ТС, что дает
возможность применения Флая на различных изделиях
прямых и округлых форм. При этом коллекция достаточно
устойчива к истиранию и может быть без проблем использована на всем диване.
Демократическая цена и универсальность коллекции обусловили повсеместно ее огромную популярность. Именно
беспрецедентное доверие со стороны клиентов и является главным показателем качества и надежности кожзаме-

КОЖЗАМ

нителя Флай.

2200

2201

2202

2205

2207

2210

2212

2213

2215

Износостойкость

лицо: 100% ПУ, основа: 75% ПЭС, 25% ХЛ

Ширина
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40 000 циклов*
415 г/м2

Плотность
Состав

2216

* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ФЛАЙ

2218

2220

2223

2226

2227

2228

2230

2231

2231-1

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

КОЖЗАМ

2217

2240
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КИНГ

Искусственная кожа Кинг хорошо известна в Украине
- она уже много лет верой и правдой служит на Ваших
мебельных изделиях. Это классический отделочник с
непревзойденным внешним видом, своеобразной фактурой, стильный и совершенный. Благодаря своему особому
глянцевому блеску, Кинг получил широкое применение в
отделке диванов из кожи и кожзаменителей. Фактура материала мелкозернистая. Еще одна «фишка» коллекции
– эффект потертости, который можно хорошо обыграть
в интерьерах британского стиля. В палитре Кинга преимущественно темные цвета, которые в большей степени
пользуются спросом для отделки частей дивана. Кинг –
это коллекция, призванная нести эстетику, стиль, разно-

КОЖЗАМ

образие, блеск.

02

050

310

320

329

400

631

717

Износостойкость

30 000 циклов*

лицо: 100% ПУ, основа ТС: 70% ПЭС, 30% ХЛ

Ширина
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901

540 г/м2

Плотность
Состав

290

* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ТИТАН

Титан – одна из признанных «звезд» в категории кожзаменителей Exim Textil, отличающаяся высоким качеством
и практичностью. Его внешний вид и технические характеристики настолько удачны, что его можно использовать в связке с натуральной кожей! Тиснение материала
идентично коже, а цветовая палитра состоит различных
оригинальных цветов. Это позволяет получить мебельное
изделие, которое выглядит очень дорого, хотя по сути таковым и не является. Основа материала (ТС) позволяет
использовать коллекцию на изделия всех форм и размеров. Титан приятен на ощупь, легок в уходе и долговечен.
Коллекцию успешно применяют не только для диванов, но
и для офисных кресел, другой мягкой мебели.

Gold Beige

Cream

Cognac

Whisky

Bordo

Firenze

Kashtan

Dark Brown

Износостойкость

Black

50 000 циклов*
430 г/м2

Плотность
Состав

КОЖЗАМ

Vanilla

лицо: 100% ПУ, основа ТС: 75% ПЭС, 25% ХЛ

Ширина
* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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СОФИТЕЛЬ

Софитель – еще одна новинка от Exim Textil. Эта искусственная кожа обладает всеми качествами обивочного
материала нового поколения, она прочная и мягкая, технологически совершенная. А богатая палитра цветов расширяет возможности применения материала в различных
дизайнерских проектах. При этом Софитель устойчива к
выцветанию и не склонна со временем желтеть.
В коллекции применяется популярная технология airGO.
Благодаря использованию пористого материала, Софитель отлично пропускает воздух, препятствуя его застою
внутри изделия и чрезмерному давлению на шов. При
этом жидкости не могут просочиться внутрь дивана. Как
следствие, изделие не плесневеет и дольше сохраняет

КОЖЗАМ

безупречный вид.

01 Iseberg

02 Midnight

03 Smoky Clouds

04 Snow Storm

05 Out Taupe

06 Grass Green

08 Lemon Fresh

09 Orange Fruit

10 Soft Beige

Износостойкость

лицо: 100% ПУ, основа: 40% ХЛ, 60% ПЭС

Ширина

112

50 000 циклов*
460 г/м2

Плотность
Состав

07 Sea Green

* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см

11 Orchid

СОФИТЕЛЬ

12 Dark Orchid

15 Hot Pink

13 Iced Coffee

16 Whisky Bar

14 Plummy Brown

17 Forest Green

КОЖЗАМ

18 Autumn Leaves

19 Mid Taupe

20 Bitter Chocolate
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ЛАКИ

Главное достоинство коллекции Лаки, снискавшее ей популярность у потребителей – отличная способность к имитации натуральной лакированной кожи. Коллекция Лаки
от Exim Textil представлена шестью цветами, являющимся
классическими для такой категории обивочных материалов. Кожзаменитель прекрасно смотрится на изделиях
любых форм и размеров, от самых маленьких до огромных, а также на креслах и другой мебели.
Основа материала – ТС, что придает ему мягкость и податливость. При этом Лаки – достаточно эластичный и упругий материал с высоким показателем истирания, который
хорошо сохраняет форму. Особо хотелось бы отметить от-

КОЖЗАМ

сутствие в его составе химических растворителей.

White

Beige

Red

Tobacco

Chocolate

Black

Износостойкость

400 г/м2

Плотность
Состав

лицо: 100% ПУ, основа ТС: 75% ПЭС, 25% ХЛ

Ширина
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50 000 циклов*

* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ДИЕГО

Диего – это коллекция, способная привнести дороговизну
и эксклюзивность в Ваш интерьер. Благородный, глянцевый блеск материала лучше всего подходит для офисной
мебели, имиджевых мебельных изделий, дорогих заведений. Глубокие цвета в сочетании с непревзойденным блеском добавляют изделию визуальный объем, изысканный
блеск. Модное тиснение среднего размера только усиливает эффект визуальной дороговизны. В качестве основы
обивочного материала применено вязаное полотно – ТС.
Благодаря этому, Диего без сложностей можно применять
на изделиях любых форм.
Выбирайте Диего, чтобы получить качественное покрытие для мягкой мебели, поднять себе настроение, подчеркнуть свой статус и хороший вкус.

Whisky

Bordo

Olive

Brown

Black

Износостойкость

50 000 циклов*
450 г/м2

Плотность
Состав

КОЖЗАМ

Gold

лицо: 100% ПУ, основа ТС: 70% ПЭС, 30% ХЛ

Ширина
* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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ТВИСТ

Твист – это уникальная искусственная кожа с имитацией
натуральной кожи носорога. Необычная и непривычная
матовая поверхность материала – настоящее ноу-хау коллекции, ее главная отличительная черта. Твист включает
семь классических для кожзама цветов – от белого до черного. Оттиск очень близок к натуральному, а поверхность,
благодаря специальной обработке, матовая, от чего цвет
и фактура полотна лучше раскрываются. Твист – очень
прочная обивка с отличный показатель истираемости. При
этом она мягкая, податливая и, что очень важно, приятная
на ощупь. Коллекцию можно использовать в комбинации с
натуральной кожей и другими кожзаменителями из наше-

КОЖЗАМ

го ассортимента.

White

Cream

Beige

Whisky

Mocco

Brown

Износостойкость

430 г/м2

Плотность
Состав

лицо: 100% ПУ, основа: 75% ПЭС, 25% ХЛ

Ширина
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50 000 циклов*

* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Chocolate

МИШЕЛЬ

Коллекция Мишель – это воплощение мягкости и комфорта в категории кожзаменителей Exim Textil. Ее разработкой занимались ведущие эксперты отрасли, целью которых было сделать материал, не уступающий в тактильных
ощущениях тканевым, пушистым обивочным материалам.
И они успешно справились с этой непростой задачей. Тиснение и фактура Мишель близки к натуральной коже и
отлично ее имитируют. Применение гидрообработки позволило оптимизировать теплообмен и снизить воспламеняемость материала. Палитру коллекции составляют
популярнейшие цвета, которые удачно комбинируются
между собой, а также с другими кожзамами и коллекциями
из прочих категорий: шениллами, жаккардами, велюрами.

Beige

Cream

Grey

Gold

Coffee

Red

Dk. Brown

Black

Износостойкость

50 000 циклов*
450 г/м2

Плотность
Состав

КОЖЗАМ

White

лицо: 100% ПУ, основа: 70% ПЭС, 30% ХЛ

Ширина
* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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МАДРАС

Коллекция Мадрас – это оригинальный, стильный и современный кожзаменитель европейского качества. В коллекции представлены самые популярные и востребованные
цветодизайны с неоднородным двутоновым дизайном.
Особенностью Мадраса является слегка углубленное тиснение, реалистично имитирует натуральную кожу. Благодаря этому кожзаменитель может органично комбинироваться с кожей на изделии. Основа обивочного материала
– ТС. Это значит, что Мадрас податливый для использования на диванах различных форм, крепкий, устойчивый
к истиранию, практически не подвержен растяжению. Не
удивительно, что с такими характеристиками Мадрас получил самые положительные отзывы со стороны потреби-

КОЖЗАМ

телей.

Vanilla

Gold Beige

Cream

Dk. Sabbia

Marrone

Whisky

Cognac

Tobacco

Firense

Kashtan

Bordo

Olive

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

50 000 циклов*
460 г/м2
лицо: 100% ПУ, 75% ПЭС, 25% ХЛ
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

Green India

Verde

Dk. Brown

Мадрас Перламутр – это безупречное дополнение к хито-

МАДРАС ПЕРЛАМУТР

вой коллекции Мадрас, обогащенное приятным перламутровым блеском. Именно эффект перламутрового свечения усиливает объемное восприятие мебельного изделия,
делает его более выразительным, глубоким. Такая обивка
легко ложится на диваны любых форм и многих стилистик.
Основа обивочного материала – вязаная (ТС), что делает
ее мягче и одновременно крепче, устойчивее к деформации. Верхний слой хорошо сохраняет цвет и практически
не выгорает, если избегать попадания на него прямых
солнечных лучей. Исходя из своих характеристик искусственная кожа Мадрас Перламутр – одно из лучших и эффектных решений для частой, интенсивной эксплуатации.

Rose White

Grey White

Dune

Gold

Mint

Red

Nero

Износостойкость

50 000 циклов*
460 г/м2

Плотность
Состав

КОЖЗАМ

White

лицо: 100% ПУ, основа ТС: 75% ПЭС, 25% ХЛ

Ширина
* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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ЛАВИНА Easy Clean

Кантри, Шебби шик, Прованс – эти и многие другие современные стилистики объединяет наличие потертых
элементов интерьера. Реализовать такие стили Вам будет
намного проще, если Вы обратите свое внимание на качественный кожзам с эффектом потертости и старения –
Лавина Easy Clean. Несмотря на видимую изношенность,
это лишь визуальное впечатление, а сам материал очень
крепкий и стойкий к истиранию. Кроме того, на поверхность полотна нанесен специальный полимерный слой –
Easy Clean. Он дополнительно защищает обивочный материал от преждевременного износа и при этом значительно
облегчает чистку поверхности. Вы легко отмоете многие

КОЖЗАМ

загрязнения, в том числе от следов шариковой ручки.

Cream

Grey

Mocco

Gold

Brown

Сappuccino

Whiskey

Bordo

Choco

Износостойкость

лицо: 100% ПУ, основа: 65% ПЭС, 35% ХЛ

Ширина

120

50 000 циклов*
435 г/м2

Плотность
Состав

Green

* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ЛОРД AirGO

Сегодня технологии правят миром, они же делают нашу
жизнь комфортнее. Вот и до мебельного производства
добрались нанотехнологии в искусственной коже Лорд
airGO. Этот революционный обивочный материал создан
чтобы перечеркнуть все известные недостатки кожзамов. Здесь используется специальный пористый материал, способный пропускать воздух или просто «дышать».
Прежде всего, это существенно снижает нагрузку на швы
чехла и препятствует их преждевременному износу.
При этом Лорд не впитывает жидкость, пролив что-то на
него, загрязнение можно легко удалить салфеткой. В палитре коллекции семь популярных цветов. Флисовая основа придает материалу крепость и непревзойденную
мягкость. При этом у коллекции гроссмейстерская устойчивость к истиранию – 100 000 циклов Мартиндейла!

Beige

Сappuccino

Mocco

Brown

Chocolate

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
* по тесту Martindele

КОЖЗАМ

Snow

Black

100 000 циклов*
430 г/м2
лицо: 100% ПУ, основа: флис
140 см
допустимое отклонение ± 3 см
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ПРАЙМ Easy Clean

Прайм – это ультрасовременная коллекция кожзаменителей, которая обладает многими новаторскими технологиями и удовлетворяет потребности даже самых требовательных клиентов. Прежде всего, это технология Easy Clean
– специальное полимерное покрытие поверхности материала, которое облегчает уход за чехлом. С поверхности
Прайма можно легко удалить большинство бытовых загрязнителей. Еще одно новшество – основа полотна. Она
выполнена из кожаной крошки – натурального материала,
экологичного и очень крепкого. У полотна модная сегодня
мелкозернистая фактура и характерный легкий отблеск.
Тест на истирание показал феноменальный результат в
100 000 циклов Мартиндейла, что гарантирует долговеч-

КОЖЗАМ

ность интенсивного использования мебельного изделия.

Snow

Vanilla

Whisky

Fog

Espresso

Night

Износостойкость

520 г/м2

Плотность
Состав

лицо: 100% ПУ, основа: 100% кожаная крошка

Ширина
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100 000 циклов*

* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ЛЕОНАРДО КАППЕЛЛИНИ

Леонардо Каппеллини – новинка которой мы по праву
можем гордиться. Эта уникальная коллекция кожзаменителей была разработана совместно с итальянскими ме-

бельными мастерами. Стильная, качественная и технологичная, она безупречно выглядит на мебельном изделии.
В состав материала включен специальный гель, являющейся новейшей научной разработкой. Это дополнение
делает полотно более упругим и устойчивым к растяжению. Как следствие, при эксплуатации изделия не будет
значительных провисаний при растяжении и существенного износа шва. Тест на истирание показал устойчивость
в 100 000 циклов Мартиндейла, благодаря чему Leonardo
Kappellini можно назвать одним из самых крепких кожзаменителей в Украине.

03 Sweet Walnut

04 Pumpkin Spice

05 Autumn Leaves

06 Bitter Chocolate

07 Iceberg

08 Frozen Lake

09 Wind Chill

Износостойкость
Плотность
Состав

КОЖЗАМ

01 Champagne Bubbles 02 Caramel Apple

10 Smoky Clouds

100 000 циклов*
450 г/м2

6% кожаный гель, 55% ПЭС, 15% ПУ, основа: флис

Ширина
* по тесту Martindele

140 см
допустимое отклонение ± 3 см

11 Deep Ocean

12 Snow Storm

13 Midnight

123

Флок – нетканый материал,
который отличается практичностью, разнообразием
текстур и фактур, широким цветовым разнообразием. Флок отлично пропускает через себя воздух, не
впитывает жидкости, легко
чистится. Не образует затяжек от кошачьих когтей, за
что получил еще одно имя
– «антикоготь». В интерьере
эта ткань применяется без
ограничений.

ФЛОК

ФИНТ

Финт заслуженно входит в список рейтинговых коллекций
нашей Компании и отличается хорошим качеством, легкостью в уходе и приятными тактильными ощущениями.
Коллекция рассчитана на массового потребителя, поэтому
и палитра, при всей своей ширине, содержит цвета привычные большинству наших соотечественников. Этот обивочный материал можно применять на многих мебельных
изделиях в качестве самостоятельного обивочного материала, а также комбинировать с большинством подушечников из нашего ассортимента.
Финт удачно используется в гостинных, детских комнатах,
других местах расположения. Его универсализм, практичность и мягкость – настоящее богатство, которое Финт несет во все дома Украины!

ФЛОК

Ivory

Lt. Grey

Yellow

Caramel

Gold

Износостойкость
Плотность
Состав
Ширина
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* по тесту Martindele

14 000 циклов*
270 г/м2
100% НЕ, 65% ПЭС, 35 % ХЛ
140 см
допустимое отклонение ± 3 см

ФИНТ

Lime

True Blue

Fox

Red

Mauve

Lavanda

Grey

Brown

Forest

Dk. Red

Chocolate

Terracotta

Royal Blue

Black

ФЛОК

Pistachio
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От выбора обивочного материала во многом зависят
дальнейшие эксплуатационные характеристики изделия, срок его службы.
Поэтому правильный выбор
обивки – залог длительного
комфортного использования мягкой мебели. В этом
разделе вы найдете все, что
вам нужно знать об обивочных материалах прежде
чем сделать выбор.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВИДЫ ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЖАККАРД
Жаккард – один из наиболее популярных видов ткани
для мягкой мебели. Способ плетения этих материалов
позволяет создавать сложные рисунки без дополнительной
покраски уже готового полотна. Ткань получается прочной
и податливой, подходит для диванов различных форм,
вписывается в интерьеры различных стилей. Жаккард
можно назвать универсальной тканью, способной
удовлетворить большинство потребительских запросов.
Уход и чистка жаккардов производится мягкой щёткой,
пылесосом. Сильные загрязнения удаляются тёплой
водой (до 40 °С) с мыльным раствором или специальным
средством для чистки. Используйте мягкую губку или
щётку с мягким ворсом, выполняя круговые движения
от края загрязнения к центру. Допускается химическая
чистка.
Строго запрещается использовать отбеливающие средства
для чистки жаккардов, также нельзя отпаривать материал.
Избегайте скобления и сильного трения поверхности – это
может повредить волокна и привести к преждевременному
«старению» изделия. Очищенный материал необходимо
тщательно просушить. Важно: избегайте попадания
прямых солнечных лучей на ткань в процессе
эксплуатации, ухода или просушивания.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ШЕНИЛЛ

Шенилл – популярный вид ткани, сходный с
жаккардами по способу плетения, эксплуатационным
характеристикам. Отличие заключается в особой
шенилловой нити – мягкой, приятной на ощупь. Эту нить
получают вплетением ворсинок между двумя прочными
нитями, таким образом производится крепкая пряжа
с мягким, приятным ворсом. В итоге можно получить
сложный рисунок полотна с улучшенными тактильными
ощущениями. Шенилл – это изысканная роскошь в
каждом доме! Ткань подходит для многих видов диванов
и стилистических решений, т. к. позволяет реализовать
практически любой рисунок.
Уход за шениллами сходен с жаккардами. Стоит
помнить, что интенсивная чистка может повредить
ворс. Специалисты Exim Textil рекомендуют проводить
сухую чистку поверхности с помощью пылесоса или
щётки с мягким ворсом. В случае сильных загрязнений
– используйте тёплый мыльный раствор, специальные
средства чистки (без сильнодействующих химических
элементов), либо обратитесь к специализированным
организациям. По аналогии с жаккардами, не используйте
отбеливающие вещества, не отпаривайте ткань, не
соскабливайте старые загрязнения. Мокрые участки
необходимо тщательно просушить, избегая попадания
прямых солнечных лучей.

ВЕЛЮР
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Велюр – это тканое полотно с бархатистой
поверхностью. Велюровые ткани придают изделию
неповторимую мягкость, роскошь, подходят для людей,
ценящих комфортный отдых. Популярность бархатистых
тканей растут с каждым днем набирают популярность,
поэтому изделия в велюрах всё более востребованы. Ткань
отлично драпируется, её применяют для диванов самых
сложных форм в разнообразных интерьерах.
Уход за тканью достаточно прост. Для поддержания
«товарного» вида рекомендуется регулярная чистка
пылесосом. При сильном загрязнении – ручная стирка
с мыльным раствором или нейтральным стиральным

порошком при температуре до 30 °С. Допустимо
использование рекомендованных средств чистки,
например, в виде спрея. Пятна лучше всего удалять
до засыхания. Засохшее загрязнение необходимо
предварительно размочить водой. Допускается
химчистка. При просушке следует исключить попадание
на ткань прямых солнечных лучей. Не применяйте
органических растворителей, чистящих средств на основе
нефтепродуктов.

ЗАМША

Замша - общепризнанный тренд последних лет.
Мебельная замша отлично заменяет натуральную, при
этом имеет улучшенные показатели в эксплуатации. Это
и долговечность, и прочность, и лёгкий уход. Мягкая
ворсистая ткань с широким разнообразием дизайнов,
фактур, цветов хорошо подчеркивает индивидуальность,
легко вписывается в интерьер, приятна на ощупь.
Запрещено использование средств ухода с отбеливающим
эффектом. После чистки ткань просушивают, защищая от
попадания прямых солнечных лучей. После этого можно
приподнять ворс мягкой щёткой или губкой.

ФЛОК

Флок – нетканый материал, который отличается
практичностью, разнообразием текстур и фактур,
широким цветовым разнообразием. В интерьере эта ткань
применяется без ограничений. Флок отлично пропускает
через себя воздух, не впитывает жидкости, легко чистится.
На нем не образуются затяжки от кошачьих когтей, за что
материал получил еще одно имя – «антикоготь».
Мы рекомендуем регулярный сухой уход – пылесосить с
мягкой щёткой. Можно чистить губкой с использованием
сухой пены. При загрязнении шариковой ручкой или
помадой – пятна можно вывести 10 % спиртовым
раствором. Влажные загрязнения впитываются бумажным
полотенцем или салфеткой.
Важно: не пытайтесь соскабливать засохшие пятна – это
может повредить ворс обивочного материала, привести
к его преждевременному старению. Не используйте
для чистки сильнодействующие химические вещества и
растворители на основе нефтепродуктов.

КОЖЗАМ

Кожзам – искусственную кожу широко
применяют как при производстве мебели для дома,
так и в офисном интерьере, общественных местах.
Современные технологии позволяют производить
кожзаменители с разнообразными техническими
характеристиками: износостойкость, мягкость, EasyClean,
воздухопроницаемость и др.
Уход за кожзамами прост и не предполагает никаких
специальных мер. Не рекомендуется регулярный влажный
уход. При необходимости – очистить влажной губкой или
салфеткой. Загрязнения необходимо удалять сразу после
их появления. Рекомендуется располагать мебельное
изделие не ближе 30-40 см от источника тепла, исключить
попадание прямых солнечных лучей. Не используйте
агрессивные химические вещества и не прикладывайте
усилие при чистке.
Соблюдение этих простых советов поможет Вам
сохранить внешний вид изделия на долгие годы!

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО ТЕКСТИЛЯ
При производстве обивочных тканей используются самые разнообразные материалы со своими уникальными
свойствами. Постараемся вкратце перечислить особенности и достоинства каждого из этих материалов.
Акрил – синтетическое волокно, близкое по внешнему виду к шерсти. Материал устойчив к воздействию света, некоторых
кислот и щелочей, органических растворителей. Чаще всего применяется в производстве шениллов.
Вискоза – искусственное волокно, придающее изделию мягкость, шелковистость, гладкость. Вискоза хорошо пропускает
воздух, впитывает влагу, имеет высокие теплозащитные свойства.
Люрекс – изготавливается из особой химической пленки, покрытой цветным клеем. Используется для придания ткани
характерного блеска, яркость которого может варьироваться.
Полиэстер – универсальное синтетическое волокно, повсеместно используемое в производстве обивочных материалов.
Полиэстер отличается износостойкостью, устойчивостью к световому и тепловому излучению, хорошо держит форму,
прост в уходе.
Нейлон – это синтетическое волокно, сходное с полиэстером. Чаще всего используется для производства флокового
ворса. Материал прочный, устойчивый к истиранию, многократному изгибу, действию некоторых химических реагентов.
Хлопок – натуральное волокно, обладающее антистатическими свойствами, экологичное, воздухопроницаемое. Стоит
помнить, что ткани с высоким содержанием хлопка могут давать сильную усадку, быстрее теряют цвет.
Полиуретан – синтетическое вещество широкого применения. В мебельном текстиле используется как покрытие
для кожзаменителей. Придаёт материалу прочность, устойчивость к деформации. Практически не нарушает
воздухопроницаемость полотна.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
При выборе ткани советуем обратить внимание на следующие ее технические характеристики.

• Плотность. Измеряется в граммах на один квадратный метр. Этот показатель напрямую влияет на износостойкость и
долговечность материала.
• Стойкость к истиранию. Показывает, насколько устойчива ткань к механическому воздействию. Чаще всего этот
показатель оценивается тестом Мартиндейла. Ткань подвергается истиранию войлочным диском. Тест проводится до
момента полного истирания первых трёх ниток под диском. Индекс Мартиндейла – это количество оборотов диска,
сделанных до окончания теста. Естественно, чем выше показатель Мартиндейла, тем более устойчив материал. Для
мебельных тканей минимальная стойкость к истиранию – 5 000 циклов.
• Пиллингуемость. Образование катышков (пиллей) в процессе эксплуатации материала. Пиллингуемость проверяется
одновременно с износостойкостью по Мартиндейлу. Ткань считается непиллингуемой, если катышки не появились после
5000 циклов.

ВАЖНО ЗНАТЬ

• Состав. Достоинства и недостатки различных материалов приведены выше.

• Огнеустойчивость. Важный показатель, характеризующий способность материала избегать возгорания. Тестирование
проводится старым и простым способом - тлеющей сигаретой.
• Воздухопроницаемость. Если ткань «дышит» – внутри дивана с меньшей вероятностью скапливаются микроорганизмы,
снижается нагрузка на швы.
• Цветоустойчивость. Способность краски, используемой в ткани, противостоять механическим воздействиям, свету и
влаге. Оценивается по пятибалльной шкале. Цветоустойчивой считается ткань с показателями 4-5.
Надеемся, что наши советы помогут Вам в выборе обивочного материала, уходе за ним, получении удовольствия от
Вашей мягкой мебели. Грамотный подход и вдохновение – лучший способ совершить хорошую и выгодную покупку!

С уважением Коллектив Exim Textil
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС EXIM TEXTIL

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛЬВОВ

49040, г. Днепр, ул. Космическая, 51

г. Львов. ул. Вулецкая, 11а

(056) 373-18-95 (99)

(067) 634-13-94, (067) 627-09-44

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
г. Белая Церковь, ул. Сухоярская, 7а

(098) 174-18-47, (097) 911-33-77

г. Белая Церковь, ул.Храпачанская, 44а

(067) 445-67-09, (096) 924-45-67

ВИННИЦА
г. Винница, ул. Папанина, 12

(0432) 26-10-93, (067) 911 20 90

ЖИТОМИР
г. Житомир, ул. Восточная, 119

(067) 595-01-68, (096) 566-25-19, (063) 115-45-53

ЗАПОРОЖЬЕ
г. Запорожье, ул. 12 Апреля, 5

(0612) 12-39-46, (0612) 12-38-79

ИВАНО-ФРАНКОВСК
г. Ивано-Франковск, ул. Набережная им. В. Стефаника, 5а

(098) 487 97 75, (0342) 72-40-19

КИЕВ
с. Петропавловская Борщаговка, ул. Жовтнева, 89

(044) 409-24-35, (044) 409-24-43

КРОПИВНИЦКИЙ
г. Кропивницкий, ул. Родниковая 79А

0522) 56-56-58, (066) 784-71-08

КРАМАТОРСК
г. Краматорск ул. Орджоникидзе, 10

(050) 371-04-00, (067) 628-02-54

КРЕМЕНЧУГ
г. Кременчуг, ул. Ивана Мазепы, 25

(067) 548-59-88, (0536) 63-72-55

КРИВОЙ РОГ
г. Кривой Рог, ул. Александра Поля, 36

(0564) 01-26-03, (067) 569-17-12, (098) 272 11 63

ЛУЦК
г. Луцк, ул. Мамсурова, 8, корпус В

(0332) 26-17-26, (098) 347-87-89

НИКОЛАЕВ
г. Николаев, ул. Чигрина, 242

(0512) 71-21-00, (067) 999-58-46

ОДЕССА
г. Одесса, ул. Дальницкая, 25/8

(048) 728-46-70, (096) 295-69-63

ПОЛТАВА
г. Полтава, ул. Овощная, 5

(0532) 61-16-83, (097) 112-32-29

РОВНО
г. Ровно, ул. Петра Могили, 28

(096) 804-01-04

г. Ровно, ул. Старицкого, 50а

(067) 325-95-49

СУМЫ
г. Сумы, ул. Ивана Сирка, 7/2

(098) 266-05-04

ТЕРНОПОЛЬ
г. Тернополь, ул. Степана Будного, 1а

(035) 252-07-76, (067) 351 77 91

ХАРЬКОВ
г. Харьков, ул. Тюренская, 3а

(057) 750-64-52, (099) 423-28-10, (097) 339-49-04

ХЕРСОН
г. Херсон, пер. Пугачева, 8

(0552) 49-31-08, (067) 687-61-50

ЧЕРКАССЫ
г. Черкасы ул. Пастеровская, 106

(0472) 63-87-25, (067) 973-23-02

ЧЕРНИГОВ
г. Чернигов, ул. Мартына Небабы, 106

(0462) 65-16-48, (067) 406-88-64

ЧЕРНОВЦЫ
г. Черновцы, ул. Кочубея, 33Б

сайт: eximtextil.com.ua

(066) 802-29-49, (067) 675-69-11

e-mail: info@eximtextil.com.ua

