
ГИД ПО ТКАНЯМ
Коротко  о  том ,  как   выбрать  лучшую  одежду  для

дивана
 

C R O C U S

Одна из важнейших задач при покупке  мягкой мебели — выбор
типа и цвета обивочного материала. 
И если по цвету у клиента обычно есть предпочтения, то с
выбором типа материала  дело обстоит не так очевидно.
Рынок мягкой мебели в России предлагает невероятный 
 ассортимент обивочного материала, на некоторых фабриках в
спецификациях насчитывается более 20 ценовых категорий!
 Разобраться в этом бесконечном многообразии под силу лишь
эксперту. Что делать, если Вам не хочется прибегать к помощи
дизайнеров и  вы решили самостоятельно создать свой
неповторимый интерьер?
Давайте  разберемся по порядку!

что значат цифры, о
которых говорят в
салонах?

РАЗБИРАЕМСЯ С
КАТЕГОРИЯМИ

КАК НЕ
РАСТЕРЯТЬСЯ В
САЛОНЕ И
ВЫБРАТЬ
ИМЕННО ВАМ
ТКАНЬ,  

характеристики
основных обивочных
материалов



истираемость/износоустойчивость (тест Мартиндейла);
пиллингуемость (образование катышков);
цветоустойчивость: -устойчивость окраски к органическим
растворителям, -устойчивость окраски к воде, -устойчивость
окраски к трению, -устойчивость к прямому воздействию
натурального или искусственного освещения;
растяжение при стандартной нагрузке;
на разрыв по шву;
водонепроницаемость;
плотность ткани.

Каждый производитель мягкой мебели условно разделяет свои
коллекции обивочных материалов на ценовые категории. Деление
может быть любым. Например: от 0 до 20 категории или от 1 до 5.
Общая логика такова: чем выше категория, тем больше будет
стоить будущий мягкий красавец - диван или уютное кресло.
Однако, вывод - чем ниже категория, тем хуже ткань – ошибочный.
Внутри каждой ценовой категории Вы можете найти ткани разных
типов - шениллы, велюры, рогожки
Все без исключения мебельные ткани проходят обязательное
тестирование на различные технологические свойства:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

состав ткани
(натуральные,
синтетические или
смесовые волокна);
способ изготовления
материала;
страна - производитель;
востребованность
(«модность») материала;
условия приобретения
материала
производителем мебели
(в отрез по метрам или
оптовые закупки).

На отношение обивочного
материала к той или иной
категории влияет:

Совокупность этих факторов
и будет влиять на конечную
стоимость погонного метра
материала.

Натуральные
ткани

традиционно
дороже

искусственных
или

синтетических. 
Ткани  китайского
происхождения

дешевле турецких
или европейских

КАТЕГОРИИ ТКАНИ



ШЕНИЛЛ
 

 

Износостойкость.
Привлекательный на взгляд и приятный на ощупь.
Гипоаллергенность
Цвет устойчив к истиранию, к воздействию всех видов
солнечных лучей.

Шенилл  состоит из основных нитей с намотанными пушистыми
волокнами. Прочный и бархатистый на ощупь.  Сырьём служат
натуральные и синтетические волокна. Есть разновидности с
преобладанием натурального хлопка, полиэстера.
Преимущества

Они дарят ощущение уюта, тепла,
вносят в интерьер
выразительность

МЯГКИЕ ОБИВОЧНЫЕ
ТКАНИ НИКОГДА НЕ
ВЫХОДЯТ ИЗ МОДЫ. 

ЭТО ПОЛОТНО НАЧАЛИ ТКАТЬ В
США ОКОЛО 200 ЛЕТ НАЗАД.
ЗА ОСОБУЮ СТРУКТУРУ НИТИ

ОНО ПОЛУЧИЛО НАЗВАНИЕ
«ШЕНИЛЛ»,  КОТОРОЕ

ПЕРЕВОДИТСЯ С
ФРАНЦУЗСКОГО КАК

«ГУСЕНИЦА».



прочность,
устойчивость к истиранию,
насыщенные цвета,
высокая плотность,
легкий уход,
долговечность.

Плотная ткань с ткаными узорами. Ткань вырабатывается на
жаккардовом ткацком станке из хлопчатобумажной,
синтетической, или смесовой пряжи. Чем толще нить, тем
плотнее ткань. Только при жаккардовом способе плетения
достигается максимальная плотность нитей на единицу
площади. Жаккардовые ткани не только прочные, но и красивые! 
Преимущества

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЖАККАРД
Специального ежедневного
ухода не требуется. По мере
необходимости – пылесос. С
нечаянно посаженным
пятном  достаточно
мыльной пены (как в
некоторых средствах для
чистки ковров) и губки.
Тереть не надо. 
При помощи впитывающей
салфетки промокательными
движениями удаляют
лишнюю влагу. Дают
высохнуть. 

В качестве обивочной ткани
жаккард используется

традиционно для мебели
класса люкс, при

изготовлении предметов
мягкой мебели под заказ

или реконструкции
антиквариата.

УХОД



ВЕЛЮР

Велюр – мягкий, плотный материал с ворсистой, бархатистой
на ощупь поверхностью.
Для производства материала используют хлопковые,
шерстяные, шелковые нити. Особо прочное полотно делают
из эластана, лайкры, полиэфира, полиэстера. Возможно
сочетание натурального и синтетического сырья.
Пожалуй, самый гламурный материал! Диваны,
выполненные из велюра, обладают особым шармом.
Особенно красивыми получаются диваны с декоративными
утяжками.

Долго сохраняет качество, не
растягивается. Характеризуется
высокой износоустойчивостью.
Обладает антистатическими
свойствами, практичен и
универсален: не притягивает
шерсть домашних животных,
пыль и грязь.

ОСОБО ПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ

ВЕЛЮР ОБЛАДАЕТ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫМ

ЭФФЕКТОМ



повышенная прочность и низкий износ 
мягкая поверхность 
экологичность и гипоаллергенность 
хорошая циркуляция воздуха — в рогожке не застаиваются
неприятные запахи;
простота очистки и ухода — достаточно пылесосить ткань раз
в несколько дней, легкие загрязнения счищаются за несколько
минут.

Рогожка — плотная ткань, состоящая  из натуральных
материалов, вплетенных в нити, от содержания которых будет
зависеть ее текстура и внешний вид. 
В ее состав  входит хлопок, вискоза и синтетический шенилл,
могут использоваться добавки льна, шелка, хлопка и шерсти.
Преимущества 

Плотный материал ткани
хорошо держит форму и не
деформируется после
нескольких лет пользования.
Необычная фактура делает
мебель с обивкой из рогожки
хорошим вариантом как для
дома, так и для офиса. 

В случае съемных
чехлов стирать
рогожку можно
вручную, в теплой
воде с мыльным
раствором. 

РОГОЖКА



ФЛОК

Л и д е р  с р е д и  а н т и в а н д а л ь н ы х  т к а н е й
При создании флока используют мелкий нейлоновый ворс,
который наносят на сотканную основу с клеем под
электростатическим давлением. Наэлектризованные частички
ворса падают на клеевую основу строго вертикально, чем
достигается ровность ворсового покрытия и приятные
тактильные ощущения.

Качественный флок не боится
практически никаких внешних
воздействий!

ЛИДЕР ПО
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТИ

НЕКОТОРЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ДАЮТ 10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ НА ТКАНЬ!



устойчивость к выцветанию;
респектабельный и дорогой внешний вид;
влагоотталкивающие свойства благодаря обработке
тефлоном.

устойчивости к истиранию и образованию заломов;
высокой степени воздухопроницаемости;
приятным тактильным ощущениям.

Искусственная замша выгодно выделяется на фоне прочих
видов мебельных обивок. Ее основные отличия от ткани:
 

 
Если сравнивать искусственную замшу с кожзамом, то первый
вариант выигрывает благодаря:
 

Плотный материал ткани
хорошо держит форму и не
деформируется после
нескольких лет
пользования. Необычная
фактура делает мебель с
обивкой из искусственной
замши хорошим вариантом
как для дома, так и для
офиса. 

многообразие
текстур и дизайнов
современной
искусственной
замши дарит
безграничные
возможности для
создания дивана в
любом стиле.
Со временем диван
из замши будет
становиться только
лучше.

ИСКУСТВЕННАЯ ЗАМША



МИКРОВЕЛЮР

При виде обтянутого ею дивана невольно возникает
ассоциация с аристократами и богато украшенными
дворцовыми палатами. При всей своей красоте микровелюр
обладает массой достоинств: гигиеничность, доступная
цена, устойчивость к загрязнениям и истираниюКачественный микровелюр не

боится практически никаких
внешних воздействий!

ЛИДЕР ПО
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТИ

АНТИВАНДАЛЬНАЯ ТКАНЬ



Кожа издавна используется для создания дорогих, особенно
статусных изделий. Мягкая, уютная, приятная на ощупь, теплая
зимой и прохладная летом, кожа «дышит», как живой организм.
Благодаря природной структуре рисунок ее уникален, что
делает мягкую мебель абсолютно неповторимой. При этом кожа
не содержит вредных и опасных субстанций и даже после
обработки строго соответствует самым строгим экологическим
требованиям. Как и хороший коньяк, кожа со временем
становиться только лучше. При бережном обращении она
может служить очень долго.
Мебель в хорошей коже долговечна и со временем
становится еще привлекательнее. А также обладает
индивидуальностью и ароматом престижа.

ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ
ЦЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В
СОВРЕМЕННОЙ
МЕБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
.

Кожа - натуральный
продукт, она
создается природой
и поэтому имеет
уникальные и
неповторимые
особенности.  

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА



РЕККОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДБОРУ

ТКАНЕЙ
Советы  от  экспертов  в  отрасли

Бояться стилистических несоответствий не стоит! Изделия,
сочетающие в себе несочетаемое, смотрятся неординарно, надолго
врезаются в память и разительно преображают интерьер
Желательно сочетать ткани  по цвету и по фактуре либо по цвету и
по рисунку.
Ткани подбираются следующим образом: одна ткань "солирует",
другая ее дополняет.
Чем выше категория ткани, тем лучше смотрится диван в одной
ткани.
И, самое главное, - при подборе ткани ориентируйтесь на
тактильные ощущения и эмоции, которые эта ткань вызывает!

1.

2.

3.

4.

5.

В ОДНОЙ МОДЕЛИ
НЕЛЬЗЯ СОЧЕТАТЬ
ДВА КРУПНЫХ
РИСУНКА

Мебель будет
смотреться
привлекательней и
изящнее, если крупный
рисунок на подушках
спинки будет дополнен
мелким рисунком того
же вида ткани на
декоративных подушках.


