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Уход и рекомендации по обивочным материалам
ДОСТОИНСТВА ВЕЛЮРА , ИСКУССТВЕННОГО МЕХА:

ДОСТОИНСТВА ЖАККАРДА / ПОЛИКОТТОНА:

Модные тенденции в одежде зачастую находят свое продолжение в мире мебельных тканей. Дизайнеры по ткани очень тонко почувствовали притягательность меха и
создали уникальную коллекцию декоративных тканей.
Меха леопарда, тигра и зебры, искусственно созданные,
но максимально приближенные к оригиналу, идеально
сочетаются с кожзаменителем и искусственной замшей.
При подборе аксессуаров к мебели классического дизайна из кожзаменителя или «замши» подушки и пуфы привнесут в интерьер атмосферу роскоши и шика.

 Благородство внешнего вида, выразительность.
 Многие клиенты предпочитают именно гладкие фактуры.
 Высокая износостойкость и механическая прочность.

УХОД: Изделия из искусственного меха ежедневно чистят пылесосом со щеткой из мягкой щетины.
 При необходимости ткань можно стирать при температуре 40°С.
 При сильных загрязнениях рекомендована химчистка.
Велюр – находка для больших семей, где часто «хулиганят» маленькие дети и домашние животные. Особое
покрытие велюров позволяет сделать уход за мебелью
совершенно необременительным.
ЧИСТКА:
 Велюр чистится без проблем (возможна сухая чистка).
 Пятна необходимо чистить сразу после загрязнения
при помощи чистого влажного сукна и чистящей пены
или порошка для синтетических тканей.
ДОСТОИНСТВА ГОБЕЛЕНА:
 Привлекательная цена.
 Долговечность.
 Разнообразие цветодизайнов.
УХОД:
 Ткань не желательно стирать и интенсивно тереть.
 Не отбеливать.
 Не сушить на солнце.
 Допускается сухая чистка без использования растворителя.
ДОСТОИНСТВА ШЕНИЛЛА:
Достоинства шенилла в том, что это весьма плотная и
прочная ткань, обладающая к тому же высокой износостойкостью за счет применения синтетических волокон.
Ее легко чистить и трудно растянуть. С шенилловой поверхности легко удалить любые пятна (метиловым спиртом или уксусом).
УХОД: Мебель, исполненная в шенилле, нуждается в
ежедневной чистке пылесосом со щеткой из мягкого
длинного ворса.
 Ткань можно стирать при температуре 40°С, с использованием нейтральных моющих средств.
 Не выжимать.
 Не отбеливать.
 Не сушить на солнце.
 Допускается сухая чистка без использования растворителя.

УХОД:
 Использовать только нейтральные моющие средства.
 Не отбеливать.
 Не использовать спиртосодержащие средства.
 Избегать прямых солнечных лучей.
 Пятна должны быть обработаны сразу после загрязнения чистым сукном с применением мягкого мыла.
 Пятна не рекомендуется тереть, необходимо промокнуть, далее (если необходимо) обработать мыльным
раствором при помощи мягкой губки и снова промокнуть чистым сукном.
 Стирка при температуре 30°С (если есть рекомендации
производителя).
Сушка без отжима, избегая попадания прямых солнечных лучей.
ДОСТОИНСТВА ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ:
 Износостойкость и прочность.
 Комфорт и гигиеничность.
 Имитация натуральной кожи.
УХОД:
 Использовать только нейтральные моющие средства.
 Не отбеливать.
 Не использовать спиртосодержащие средства.
 Не тереть металлической губкой или царапающими
предметами.
 Пятна не рекомендуется тереть, необходимо промокнуть, далее (если необходимо) обработать мыльным
раствором при помощи мягкой губки и снова промокнуть чистым сукном.
ДОСТОИНСТВА ФЛОКОВОЙ ТКАНИ:
Часто покупателя мягкой мебели в первую очередь интересует вопрос ухода и чистки. Основным показателем
качества флока является то, насколько хорошо ворсинки
соединены через клеящее вещество с тканевой основой.
Именно это обуславливает стойкость к истиранию и гарантирует, что ворс не будет выпадать или легко выщипываться.
Преимущества:
 Механическая прочность (разрывное).
 Высокая износостойкость (стойкость к истиранию).
 Простота в ежедневном уходе.
 Флок очень хорошо чистится, даже после сильного загрязнения.
УХОД: Исключает чистку любыми составами, содержащими спирт и другие сильные растворители на основе
нефтепродуктов, т. к. в этом случае растворяется клеевой
состав, частички флока легко вытираются с ткани (флок
«лысеет»).

алоба

Велюр вязаный
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Алоба – это велюр категории эконом. Ткань произведена из 100% полиэстера. Алоба характеризуется устойчивостью к световому воздействию,
у нее богатая палитра ярких оттенков, ткань поддается стирке, а также,
благодаря своим качествам и всевозможным расцветкам, применяется
при производстве мягкой мебели любых форм и для любого интерьера.
Модерн – это Алоба с пигментной печатью. Модерн будет модно и современно смотреться на диванах любых форм. Коллекция представлена
тремя ультрамодными дизайнами, в том числе включен и детский дизайн.

МОДЕРН

Газета

Марка

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

208
140
5 000

Мишка

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

www.eximtextil.com.ua

5

астра

Велюр вязаный

824

242

289

8269

11009

8251

196

8351

4454

07

11010

2252

674

Естественность и легкость ухода за этой тканью достигается за счет использования в её составе волокон, обладающих антистатическими и антиаллергенными свойствами. Палитра пастельных и ярких цветов удовлетворит многие
дизайнерские решения в мебели.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

6

300
140
5 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

астра вэй

Велюр вязаный

Beige

Caramel

Brown

Rust

Chocolate

Bordo

Roza

Lilac

Sky

Lt Blue

Dk Blue

Pistachio

Green

Yellow

Appricot

Terracot

Orange

Red

Ворсистая поверхность ткани скрывает на мебели швы, что позволяет использовать ее на самых различных формах моделей! Большой выбор цветов отвечает любому вкусу.
Загрязнения легко удаляются с поверхности ткани, что позволяет использовать эту ткань в течение долгих лет.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

440
140
15 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

www.eximtextil.com.ua
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лео

Велюр вязаный

01

02

03

6

34

42

11

Искусственный мех создан как продукт самых современных инновационных технологий в производстве мебельных тканей. Он выглядит как натуральный, но при этом более долговечен, легко чистится, неаллергичен и сохраняет внешний вид и свойства на протяжении всей жизни мягкой мебели.
Искусственный мех с окрасом леопарда, зебры, гепарда, тигра, жирафа восполняет для человека недостаток природного разнообразия гармонии и красоты. Мебельные ткани этой коллекции способны воссоздать Ваш самый
дерзкий проект в оформлении интерьера!

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

8

300
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

10 000

www.eximtextil.com.ua

НОВИНКА!

Милана

Велюр вязаный

BEIGE 2

BROWN 5

CARAMEL 4

CHOCOLATE 6

MIMOSA 14

TERRACOTTA 17

LT.GREY 8

GREY 9

Новинка в группе вязаных велюров! Ценность этой коллекции – в применении технологии Burn-out, которая
позволяет создать рисунок путем выжигания ворса, а
не заламывания. Следовательно, при эксплуатации и
уходе ткань сохраняет свой рисунок в 100%-ном виде.
Милана – это приятная ткань с мягким ворсом, которая
придаст шарм любой мебели.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

310
143
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Привлекательная цена.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.
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НОВИНКА!

Лаура

Велюр вязаный

BEIGE 2

CARAMEL 4

BROWN 5

CHOCOLATE 6

BLUE 11

JEANS 12

LT.GREY 8

GREY 9

Технология Burn-out – это создание
рисунка путем выжигания ворса, а не
заламывания. Следовательно, при
эксплуатации и уходе ткань сохраняет
свой рисунок в первоначальном виде.
Наряду с изысканным дизайном, Лаура
практична в использовании, а также
весьма легкая в уходе. Эта коллекция
великолепно украсит Вашу мебель,
придаст мягкость и уют интерьеру.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

310
143
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Привлекательная цена.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.
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НОВИНКА!

Марта

Велюр вязаный

BEIGE 2

CARAMEL 4

BROWN 5

CHOCOLATE 6

PURPLE 19

VIOLET 20

LT.GREY 8

GREY 9

На сегодняшний день ткани с технологией
Burn-out являются отражением последних
инноваций производства вязаных велюров.
Ткань обладает отличной устойчивостью к
различным механическим воздействиям, а
рисунок сохраняет свою форму.
Марта привлекает взор плавностью линий
и нежностью узора. Ей свойственна невероятная мягкость, и именно эта ткань подарит
обладателю долговечный комфорт.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

310
143
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Привлекательная цена.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua
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тиффани

11 Lt Grey

Велюр вязаный

02 Cream

06 Caramel

08 Brown

20 Red

Разрезной вязаный велюр – оттиск
благородной старины, вошедшей в
наше время на базе современных
технологий. Прекрасное и стильное
дополнение к интерьеру. Тиффани – самостоятельная коллекция
со спокойной цветовой палитрой.
Также идеально подходит в качестве
компаньона для других коллекций.
14 Grey

09 Cacao

10 Chocolate

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

12

290
140
15 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua

тиффани ЛЮКС

Велюр вязаный

Тиффани Люкс Caramel

Тиффани Люкс Cream

Тиффани 02 Cream

Тиффани 09 Cacao

Тиффани 09 Cacao

Тиффани Люкс Grey

Тиффани Люкс Brown

Тиффани 10 Chocolate

Тиффани 06 Caramel

Тиффани 08 Brown

Тиффани 11 Lt Grey

Тиффани 14 Grey

Прекрасным дополнением к
коллекции Тиффани мы предлагаем коллекцию Тиффани
Люкс. Качественные характеристики этих двух продуктов
идентичны. Для каждого подушечника можно подобрать
несколько цветов из однотонной коллекции Тиффани.
Нежная и приятная на ощупь
ткань запомнится при первом
же прикосновении!

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

290
140
15 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Наоми

Велюр вязаный

FOG 7

CARAMEL 4

BROWN 5

CHOCOLATE 6

LT.GREY 8

GREY 9

JEANS 12

PURPLE 20

Ценность Наоми:

1. Технология Burn-out, которая позволила создать тиснение

потрясающей фактуры путем выжигания ворса, а не заламывания. При эксплуатации и уходе ткань сохраняет свой
рисунок в первоначальном виде, а дополнительная обработка повышает износостойкость и прочность ткани.
2. Добавление дополнительной темной нити на лицевой стороне ткани, которая создает издали впечатление объемного рисунка (3D эффект).
3. Коллекция представлена уникальной текстурой, которая
придает ткани особую привлекательность, стильный вид и
на ощупь отличает ее от всех других.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

14

310
143
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

изабель

Велюр вязаный

01 Ivory

02 Cream

03 Lt Grey

04 Caramel

06 Grey

07 Black

08 Bordo

09 Brown

Мода на велюры неизменна. Изабель – коллекция вязаного велюра, каждый артикул которой сочетает в себе два
цвета. Это придаёт изделию благородный вид. Коллекция мягкая и приятная на ощупь. Спокойные тона палитры
подчеркивают сдержанный вкус и минимализм в интерьере.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

345
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

15 000

www.eximtextil.com.ua
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шпигель

Велюр ковровый

1001-2328

1102-2328

1195-2328

1537-2328

1625-2328

1632-2328

1210-2328

1560-2328

1603-2328

1059-01

1059-17

1071-01

1637-2328

1211-2328

1169-02

1169-2328

1195-000910

1195-17

К15-2328

1713-3513

1625-000212

1625-3513

1036-011

1714-2328

1050К-01

1052К-01

1052К-17

1050-02

1050К-02

1713-2328

1714-3513

1050-01

Состав

Технические характеристики
75% АКР, 25% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

16

470
140
30 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

www.eximtextil.com.ua

алексис

Велюр ковровый

Milk 01

Cream 02

Smoke 03

Caramel 04

Pistachio 05

Red 06

Bordo 07

Grey 08

Coffee 09

Brown 10

Dk. Brown 11

Chocolate 12

Dk. Grey 13

Black 14

Материал коллекции – это мягкая, объемная и шелковистая ткань, которая абсолютно не подвержена пиллингу
(образованию катышков). Коллекцию Алексис отличают высокие технологические и эксплуатационные показатели, что позволяет использовать ткань для любых форм диванов, в том числе и с драпировкой. А богатейшая
цветовая палитра позволяет выбрать однотонный материал на любой вкус.

Состав

Технические характеристики
95% ПЭС, 5% НЕ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

250
145
18 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua
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НОВЫЙ ЦВЕТ!

кордрой

Велюр ковровый

231

379

278

337

214

338

340

229

470

473

201

203

336

333

220

344

215

230

221

472

464

202

204

334

465

Ставший хитом потрясающий продукт компании «Эксим Текстиль»!
Кордрой получен современным высокотехнологичным процессом производства, где ткань проходит специальные
обработки, чтобы достичь мягкости, сочетания рельефной поверхности, отличного «touching effect», эластичности,
прекрасной устойчивости на истирание и зрительного эффекта бархата. Кордрой легко чистится и прекрасно выдерживает «атаки» когтей животных. В широкой палитре мы предлагаем как классические, так и яркие оттенки,
которые прекрасно дополнят интерьер детской комнаты!

Состав

Технические характеристики
90% ПЭС, 8% НЕ, 2% Спандекс

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

365
140
15 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.
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рим

Велюр ковровый

Рим 01

Рим рея 01

Рим 02

Рим рея 2

Рим 03

Рим рея 3

Кордрой 470

Кордрой 473

Кордрой 472

Кордрой 464

Кордрой 336

Кордрой 221

Прекрасным дополнением к коллекции Кордрой мы предлагаем коллекцию Рим. Унаследовав все качества высокотехнологичной коллекции Кордрой, Рим совершенно необычен и очень актуален.
В коллекции представлены 2 дизайна печатного рисунка, дополненные однотонной коллекцией Кордрой.
Современные методы печати предоставляют огромные технические возможности, при этом, благодаря новейшим
красителям, такой рисунок по долговечности ничуть не уступает тканому.
Также для продления долговечности и прочности материала ткань подвергается «бондированию».

Технические характеристики
Состав

лицо: 90% ПЭС,
8% НЕ, 2% Спандекс
основа: 60% ПЭС, 40% ХЛ
Плотность (г/м²)
365
Ширина (см)
140
Износостойкость по
20 000
тесту Martindale (циклов)

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Положение в рулоне

www.eximtextil.com.ua
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верона

Велюр ковровый

3603-2184

3603-1965

3603-1966

3603-1983

3603-1982

3603-1981

3603-1985

3603-1990

3603-2312

3603-1964

3603-1984

3603-2308

3603-1973

3603-1967

Состав

Технические характеристики
40% ПЭС, 10% XЛ, 50% НЕ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

20

415
140
25 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua

торос

Велюр шлифованный

White

Ivory

Cream

Gold

Chocolate

Rust

Terracota

Carmina

Rosy

Bordo

Lt Blue

Dk Blue

Olive

Green

Pistachio

Aqua

Grey

Brown

Коллекция Торос – великолепный рабочий материал для смелой и свободной фантазии дизайнера,
которым сегодня может стать любой покупатель
мягкой мебели. Достоинства ткани – высокая прочность, износостойкость, хорошая цветоустойчивость, легкость чистки, пиллингуемость. Мебель в
тканях Торос в Вашем доме прослужит долго!

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПЭС
основа: 65% ПЭС, 35% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

310
145
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Привлекательная цена.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua
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Бонд

Велюр шлифованный

Beige 01

Cream 02

Caramel 03

Coffe 04

Brown 05

Chocolate 06

Terracota 07

Yellow 08

Orange 09

Green 10

Pistachio 11

Blue 12

Bordo 13

Mocco 14

Lt Grey 15

Grey 16

За короткий срок коллекция Бонд стала хитом продаж! Достоинство данного продукта – матовость, благодаря которой продукт выглядит благородно с намёком на европейский вкус. Цветовая палитра 16-ти оттенков, с помощью
которых можно реализовывать самые смелые цветовые решения.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

250
140
21 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Привлекательная цена.
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монтана

Велюр шлифованный

Vanilla

Beige

Milk

Coffe

Sky

Green

Appricot

Orange

Blue

Choco

Brown

Истинно минималистический внешний вид ткани, тисненая матовая фактура, насыщенные цвета.
В коллекции Монтана отражены лучшие свойства, присущие шлифованному велюру.
Ткань многофункциональна и легка в уходе за счет своих прекрасных эксплуатационных характеристик.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПЭС
основа: 65% ПЭС, 35% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

350
145
15 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua
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бизон

Велюр шлифованный

B-4

В-10

B-16

Подражая живой природе, ее естественным формам, коллекция Бизон принесет в Ваш дом атмосферу «красного
солнца пустыни». Шумный город останется где-то за пределами Вашего дома. Почувствовать мягкость, ощутить
нежность через прикосновение. Гармония – это просто!

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПЭС
основа: 65% ПЭС, 35% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

24

317
145
15 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

бибер

Велюр шлифованный

Grey

Ivory

Cream

Olive

Rust

Chocolate

Искусственная замша Бибер – это
материал с тонким рисунком, имитирующий эффект волчьей шкуры, хотя
кому-то он может напомнить песчаные
барханы пустыни. Она выглядит и воспринимается на ощупь практически как
натуральный нубук. Нежная поверхность искусственной замши Бибер,
натуральные оттенки перенесут Вас в
уютную атмосферу.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПЭС
основа: 65% ПЭС, 35% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

318
145
15 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua
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НОВЫЙ ЦВЕТ!

Бали

Велюр шлифованный

Beige 01

Caramel D

Grey F

Mocco 05

Coffee

Brown A

Lavanda C

Рисунок,
стойкий к
истиранию.
(48 000 циклов)

Мягкая колор-карта и удивительные тактильные свойства
коллекции. С помощью дополнительной обработки нам
удалось достичь улучшенного
качества поверхности ткани:
рисунок стойкий к истиранию. Бали будет гармонично
смотреться на любых формах
мебели. Кроме того, ненаправленный рисунок коллекции
позволяет оптимизировать
расход материала при раскрое.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПЭС
основа: флис

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

26

320
140
48 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

арбореал

Milk

Велюр шлифованный

Beige

Chocolate

Rust

Подражание живой природе в коллекции Арбореал поистине является искусством. В переводе с латыни Arboreal
значит древесный, рисунок коллекции напоминает кору настоящего дерева. Эта стилевая игра будет выгодно
смотреться на изделии любой формы.
Применение современных технологий, новейшего оборудования и последних достижений химической
промышленности в области производства синтетических волокон позволило искусственной замше Арбореал
вобрать в себя все достоинства материалов этого класса: высокую прочность, износостойкость, легкость чистки,
избавиться от таких недостатков, как сминаемость и пиллингуемость.

Состав

Технические характеристики
20% ХЛ, 80% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

390
140
35 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

www.eximtextil.com.ua
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анаконда

Велюр шлифованный

2223

8116

8118

Коллекция Анаконда стала логичным продолжением
коллекции Снейк. Анаконда – тканевая имитация
натурального аналога. Современные технологии позволили
добиться максимального визуального сходства, эта ткань
устойчива к истиранию и выцветанию. Новое поколение
искусственных замш обладает грязеотталкивающими
свойствами благодаря защитной пропитке.

Teflon

®

Only by DuPont

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПЭС
основа: алоба

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

350
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Пропитка Teflon, препятствует загрязнениям,
отталкивает влагу и пыль.

Актуально!

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.
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НОВЫЙ ЦВЕТ!

снейк

Велюр шлифованный

2221

2222

2223

8116

8118

7022

3170

5064

4083

3169

4084

6601

Стиль модерн всегда актуален! Искусственные замши типа Снейк и
ее прототипы являются классикой в
«одежде» мебели. В них сочетаются
одновременно выдержанность, теплота
и стиль. Искусственные замши наряду
с этими свойствами обладают рядом
преимуществ: гипоаллергенность,
практичность, простота использования,
доступная цена.
Универсальность применения Снейк
также несравнима ни с чем: мебель
будет смотреться на своем месте как
дома, так и в офисе.

Состав

Технические характеристики
100 % ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

300
140
20 000

Teflon

®

Only by DuPont

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Пропитка Teflon, препятствует загрязнениям,
отталкивает влагу и пыль.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua
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альфа

Велюр шлифованный

Snow

Sand

Sage

Saddle

Oyester

Lasch

Rust

Olive

Expresso

Lavanda

Grey

Teflon

®

Only by DuPont

Классический стиль всегда актуален,
искусственные замши типа Снейк и ее
прототипы являются классикой в одежде
мебели. В них сочетаются одновременно
выдержанность, теплота и стиль.
Искусственные замши наряду с этими
свойствами обладают рядом преимуществ: гипоаллергенность, практичность,
простота использования, доступная цена.
Универсальность применения Альфа несравнима ни с чем: мебель будет отлично
смотреться и дома, и в офисе.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПЭС
основа: алоба

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

30

350
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Пропитка Teflon, препятствует загрязнениям,
отталкивает влагу и пыль.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!
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питон

2220/Snow

Велюр шлифованный

2221/Oyester

2222/Sage

2223/Sand

8116/Saddle

8118/Expresso

Teflon

®

Only by DuPont

Коллекция Питон – следующая ступень после отлично зарекомендовавшей себя коллекции Снейк. Питон является высококлассной искусственной замшей нового поколения, сочетает в себе красоту, комфорт и долговечность.
Современные цвета и дизайн подчеркивают стремление к индивидуальности в Вашем стиле жизни, а благодаря
легкости в уходе Питон прослужит Вам долгие годы.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПЭС
основа: алоба

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

350
145
50 000

Технические характеристики
Устойчивость
цвета к трению
По утку
По основе
Спецобработка
Огнеустойчивость

5
4-5
4-5
Teflon
тест пройден

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.
Пропитка Teflon, препятствует загрязнениям,
отталкивает влагу и пыль.
При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.
Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.
Актуально!

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Карелия

Флок

1 Ivory

2 Cream

3 Beige

5 Brown

комбин Ivory

комбин Cream

комбин Beige

комбин Brown

4 Cacao

8 Terracota

6 Rose

7 Mocco

комбин Cacao

комбин Terracota

комбин Rose

комбин Mocco

Мы рады Вам сообщить, что группа флоков
пополнилась нежной элегантной коллекцией Карелия. Это тиснёный флок. Коллекция
представлена в великолепных дизайнах: живописный цветок и изысканный узор. К этим
дизайнам отличным дополнением послужит
компаньон-однотон с тиснением.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% НЕ
основа: 65% ПЭС, 35% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)
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270
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Привлекательная цена.

www.eximtextil.com.ua

НОВИНКА!

Карелия

Флок

Flower Ivory

Flower Cream

Flower Beige

Flower Brown

комбин Ivory

комбин Cream

комбин Beige

комбин Brown

Flower Cacao

Flower Terracota

Flower Rose

Flower Mocco

комбин Cacao

комбин Terracota

комбин Rose

комбин Mocco

Коллекция представлена актуальной палитрой, что подчеркнет рисунок и акцентирует внимание на текстуре. Бархатистая,
нежная на ощупь ткань великолепно
украсит Вашу мебель, создаст уют и подчеркнет утонченность вкуса. И, ко всему
прочему, Вас неизменно будет радовать
простота ухода за флоковыми тканями.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% НЕ
основа: 65% ПЭС, 35% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

270
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Привлекательная цена.

www.eximtextil.com.ua
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финт

Флок

Black

Chocolate

Lt Grey

Grey

Royal Blue

Ivory

Caramel

Gold

Brown

Fox

Dk Red

Mauve

Red

Lime

Yellow

Pistachio

Lavanda

True Blue

Terracota

Forest

Практичная, уравновешенная и элегантная коллекция Финт сможет стать помощником в создании интерьера любого стиля. Однотонный флок отличного качества является универсальным компаньоном для любого типа тканей.
Дизайн коллекции — это воздушное тиснение, которое позволяет спрятать флоковые замины.
В коллекции представлены как традиционные, так и модные, трендовые цвета.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% НЕ
основа: 65% ПЭС, 35% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

290
140
14 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Привлекательная цена.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

34

www.eximtextil.com.ua

Фабио

Флок

Ivory 13

Caramel 14

Cream 12

Brown

Coffee

Chocolate 04

Lt Grey 03

Grey 05

Lime 15

Cherry

Тиснение в виде абстрактного рисунка создаёт дополнительную фактуру и делает коллекцию неоднозначной к
восприятию. Коллекцию издали можно спутать с замшей. Фабио практична в использовании, легко чистится, не
боится когтей домашних животных. Богатая цветовая палитра от нежно-белого до шоколадного позволит использовать коллекцию как в популярных сейчас интерьерах стиля модерн, так и в классических решениях организации
пространства.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

400
140
12 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua
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лагуна + Марио

Флок

Лагуна Ivory

Лагуна Grey

Лагуна Gold

Лагуна Cream

Марио Ivory

Марио Grey

Марио Gold

Марио Cream

Лагуна Lavanda

Лагуна Terracote

Лагуна Caramel

Лагуна Chocolate

Марио Lavanda

Марио Terracote

Марио Caramel

Марио Chocolate

Коллекция обладает тактильно-приятными ощущениями и создает впечатление
мягкости, тепла и идиллии. Ткань может
быть использована для оформления
мебели разнообразных стилистических
и геометрических форм. В качестве
компаньона к этой коллекции идеально
подходит Марио.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)
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312
140
10 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Актуально!

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

www.eximtextil.com.ua

офелия + Марио

Флок

Офелия Ivory

Офелия Grey

Офелия Gold

Офелия Cream

Марио Ivory

Марио Grey

Марио Gold

Марио Cream

Офелия Lavanda

Офелия Terracote

Офелия Caramel

Офелия Chocolate

Марио Lavanda

Марио Terracote

Марио Caramel

Марио Chocolate

Офелия – это, прежде всего, нежный на
ощупь флок на флоке. Благодаря особому тиснению на первом слое флока
ткань получается более изысканной.
Уникальный рисунок выполнен с учетом
тренда этого года: в рисунке просматриваются так называемые «кружева».

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

325
140
10 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Актуально!

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

www.eximtextil.com.ua
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джаз

Флок

Cream

Peach

Beige

Caramel

Brown

Rust

Chocolate

Corall

Bordo

Blue

Green

Pistachio

Эта коллекция хорошо известна на
рынке. Нередко ее называют любимицей среди флоков на флоке.
Утонченное благородство линий и динамичный рисунок коллекции радуют
своей изысканностью. Рисунок ткани
будто вырезан по дереву. Ворс ткани
мягок и создает ощущение объема.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% НЕ
основа: 65% ПЭС, 35% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

38

410
140
10 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Антикоготь. Материал устойчивый к воздействию когтей домашних животных.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

гига

Шенилл

Beige

Brown

Green

Комбин Beige

Комбин Brown

Комбин Green

Удивительно лаконичная коллекция Гига по очень демократичной
цене делает ее незаменимой в
создании мебели эконом-класса.
Современный дизайн и уютная
цветовая гамма украсят любой
интерьер! Коллекция выполнена
с однотоном.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

190
145

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

10 000

www.eximtextil.com.ua
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мега

Шенилл

001 A Brown

003 A Blue

006 A Green

011 A Red

001 B Brown

003 B Blue

006 B Green

011 B Red

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

40

245
145

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

10 000

www.eximtextil.com.ua

аманда 2

Шенилл

Beige

Brown

Chocolate

Bordo

Комбин Beige

Комбин Brown

Комбин Chocolate Комбин Bordo

Red

Lilaс

Black

Комбин Red

Комбин Lilaс

Комбин Black

Аманда 2 – это новый подушечник
к хорошо зарекомендовавшей себя
коллекции однотонных шениллов
Аманда. Неориентированный геометрический рисунок коллекции
позволяет делать экономичные
раскладки лекал при раскрое ткани.
Богатая цветовая гамма позволит
использовать коллекцию как в
интерьерах стиля модерн, так и в
классических решениях.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

315
145
15 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua
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тетрис

Шенилл

6002 Beige

6002 Gold

6002 Brown

6002 Terracota

6002 Blue

6002 Apple

6025 Beige

6025 Gold

6025 Brown

6025 Terracota

6025 Blue

6025 Apple

6017 Beige

6017 Gold

6017 Brown

6017 Terracota

6017 Blue

6017 Apple

Комбин Beige

Комбин Gold

Комбин Brown

Комбин Terracota

Комбин Blue

Комбин Apple

Разнообразие дизайнов этой коллекции –
лаконичная абстракция Тетрис 6025, живой
рисунок Тетрис 6017 и художественный Тетрис
6002 плюс очень демократичная цена делают
эту коллекцию незаменимой при создании
мягкой мебели любых форм и размеров.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

42

290
142
10 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Привлекательная цена.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

тетрис

Шенилл

6003 Beige

6003 Gold

6003 Brown

6003 Terracota

6003 Blue

6003 Apple

6035 Beige

6035 Gold

6035 Brown

6035 Terracota

6035 Blue

6035 Apple

Комбин Beige

Комбин Gold

Комбин Brown

Комбин Terracota

Комбин Blue

Комбин Apple

Коллекция Тетрис давно зарекомендовала себя на рынке Украины. В этом году она пополнилась двумя новыми
дизайнами. Дизайн 6003 продолжает тему цветочных рисунков, а дизайн 6035 представляет новый геометрический рисунок. Оба дизайна выполнены в небольшом раппорте, что позволяет использовать ткань на мебели
разных форм и размеров.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

290
142
10 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Привлекательная цена.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua
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лада

Шенилл

Beige

Gold

Brown

Red

Pistachio

Комбин Beige

Комбин Gold

Комбин Brown

Комбин Red

Комбин Pistachio

Геометрическая абстракция рисунка
ткани в сочетании с выразительным
однотоном идеально подойдет для
помещения в стиле модерн. Лада относится к категории марки «Классик»,
но по своим свойствам, прочностным
характеристикам не уступает более
дорогим тканям. Благодаря фактуре
ткани на ней не будут видны легкие
загрязнения.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

44

310
142

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

10 000

www.eximtextil.com.ua

дана

Шенилл

Beige

Cream

Green

Bordo

Black

Комбин Beige

Комбин Cream

Комбин Green

Комбин Bordo

Комбин Black

Коллекция Дана реализована в 5 цветовых
решениях. Идеальное соотношение
цена‑качество допускает использование
коллекции на мебели в разных ценовых
категориях, ведь по качеству ткань не уступает
более дорогим шениллам. Абстрактный
цветок и однотонный компаньон отражают
современные тенденции в мебельных тканях.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

320
142
11 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Привлекательная цена.

www.eximtextil.com.ua
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Муза

Шенилл

Муза Milk

Муза Gold

Муза Brown

Муза Chocolate

Соло Milk

Соло Gold

Соло Brown

Соло Chocolate

Муза Bordo

Муза Green

Муза Grey

Соло Bordo

Соло Green

Соло Grey

Коллекция Муза – это качественный
шенилл. Рисунок выполнен в виде
завитков, разбросанных по полотну.
Коллекция украсит мебель любых
стилей и форм и придаст мебели
самобытность и шарм. В качестве
компаньонов для данной коллекции
рекомендуем использовать коллекцию шениллов Соло и Соло рея.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

46

350
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

Соло

Шенилл

Соло Milk

Соло Gold

Соло Brown

Соло Chocolate

Соло Рея Milk

Соло Рея Gold

Соло Рея Brown

Соло Рея Chocolate

Соло Bordo

Соло Green

Соло Grey

Соло Рея Bordo

Соло Рея Green

Соло Рея Grey

Коллекция Соло – это
добротный качественный
шенилл, который является
компаньоном к коллекциям
Муза и Ренессанс. Кроме
богатой цветовой палитры,
коллекцию дополняет
классическая полоса.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

350
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

Положение в рулоне

www.eximtextil.com.ua
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Ренессанс

Шенилл

Ренессанс Milk

Ренессанс Gold

Ренессанс Brown

Ренессанс Chocolate

Соло Milk

Соло Gold

Соло Brown

Соло Chocolate

Ренессанс Bordo

Ренессанс Green

Ренессанс Grey

Соло Bordo

Соло Green

Соло Grey

Коллекция Ренессанс – это качественный шенилл. Коллекция украсит мебель любых стилей и форм и придаст
мебели очарование. В качестве компаньонов рекомендуем использовать
коллекцию шениллов Соло и Соло рея.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

48

350
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

макс

Шенилл

Макс грей

Макс вайт

Макс беж

Комбин грей

Комбин беж

Макс браун

Макс терракота

Макс олив

Комбин браун

Комбин терракота

Комбин олив

Уютная полоса в сочетании со своим компаньоном станет идеальным решением для мебели прямых форм. Компаньон коллекции отражает модные тенденции в обивочных материалах, отличное качество и невысокая цена
позволят использовать его в разнообразных дизайнерских решениях.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

420
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

10 000

Положение в рулоне

www.eximtextil.com.ua
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гольф

21

Шенилл

53

13

17

73

Дизайн коллекции Гольф взят из разработок известного голландского художника. Его картины поражают игрой
геометрии и пространства, притягивают и влекут к себе. Дизайн коллекции Гольф подойдет как для современного
интерьера в стиле техно или хай тек, так и для детской мебели. Мы предлагаем совмещать с однотонными коллекциями компании «Эксим Текстиль».

Состав

Технические характеристики
55% ПЭС, 45% НЕ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

50

330
142
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua

палермо

Шенилл

290

278

239

337

340

210

365

229

203

220

345

344

Состав

Технические характеристики
43% АКР, 20% ВИС, 37% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

397
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua
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фресно

15300-03

Шенилл

15300-04

15300-09

15300-18

15300-24

Коллекция Фресно – современный однотонный высококачественный шенилл. Необычная рифленая поверхность
добавляет ей изящество и ощущение мягкости. Коллекция Фресно – это:
– высокое качество;
– мягкая текстура;
– гармоничное сочетание внутри коллекции;
– демократичная цена.

Состав

Технические характеристики
57% ПЭС, 43% АКР

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

52

290
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

20 000

www.eximtextil.com.ua

розалинда

Шенилл

231

283

226

302

340

239

248

338

368

206

203

250

344

242

331

333

282

265

336

Розалинда – это мягкий объемный шенилл. Ткань коллекции не подвержена пиллингу. Одним из главных преимуществ данной коллекции является то, что при производстве ткани используется технология обработки Biancalani.
В результате ткань становится очень мягкой, приятной на тактильные ощущения и имеет характерный блеск. Богатейшая цветовая палитра позволяет выбрать материал на любой вкус. Кроме того, Розалинда является компаньоном ко многим коллекциям, представленным в каталоге.

Состав

Технические характеристики
48% ПЭС, 52% АКР

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

360
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

53

НОВИНКА!

Миннесота

Шенилл

Румба Ivory

Миннесота Mocco 309

Румба Grey

Саванна Cream 01

Миннесота Grey 821

Саванна Grey 09

Румба Grey

Румба Beige

Румба Ivory

Миннесота Violet 809

Саванна Caramel 02

Миннесота Gold 160

Румба Brown

Румба Chocolate

Саванна Gold Brown 05

Миннесота Brown 571

Саванна Brown 08

Миннесота Chocolate 757

Коллекция Миннесота – это шенилл высокого качества
с использованием новейших технологий. Как известно, в Украине любят шениллы за их износостойкость,
объемную фактуру и приятные тактильные ощущения.
Кроме шенилльной нити в Миннесоте был использован полипропилен, что придает коллекции дополнительную прочность.
Модерновая подача востребованной цветочной темы
позволяет создавать уникальные дизайнерские композиции интерьеров для романтиков и почитателей
современных стилей.

Состав

Технические характеристики
63% ПЭС, 37% ПП

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

54

390
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

16 000

www.eximtextil.com.ua

НОВИНКА!

Лара

Шенилл

Лара Beige 03

Лара Grey 08

Лара комбин Beige 03

Лара комбин Grey 08

Румба Milk

Лара Brown 05

Румба Dk Grey

Лара Chocolate 06

Лара комбин Brown 05

Румба Brown

Лара комбин Chocolate 06

Румба Dk Brown

Деликатность, шарм и изысканная чувственность являются основными характеристиками коллекции жаккардового шенилла Лара.
В причудливой ткани коллекции переплетаются мотивы различных
фактур, объединенные в гармоничное целое. Это и крупные запоминающиеся листья, круги в стиле модерн, изящные веточки, все
элементы отлично дополняют друг друга.

Состав

Технические характеристики
90% ПЭС, 10% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

310
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

18 000
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виолетта

Шенилл

Grey

Black

Caramel

Beige

Комбин Grey

Комбин Black

Комбин Caramel

Комбин Beige

Представляем Вашему вниманию необычайно мягкий шенилл с цветочным рисунком. Раппорт рисунка может использоваться в изделиях и горизонтально, и вертикально. Данный дизайн будет эффектно смотреться на изделиях
классических и прямых форм.

Состав

Технические характеристики
43% АКР, 41% ПЭС, 16% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

56

345
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

20 000
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кафу

Шенилл

Д 102 203

Д 107 203

Д 108 203

Д 111 203

Д 109 229

Д 111 229

Д 108 229

Д 102 206

Д 107 206

Д 108 206

Д 111 206

Д 109 239

Д 111 239

Д 108 239

Д 102 248

Д 107 248

Д 108 248

Д 111 248

Д 109 340

Д 111 340

Д 108 340

Д 102 283

Д 107 283

Д 108 283

Д 111 283

Д 109 332

Д 111 332

Д 108 332

Д 102 331

Д 107 331

Д 108 331

Д 111 331

Д 109 333

Д 111 333

Д 108 333

Д 102 336 S

Д 107 336 S

Д 108 336 S

Д 111 336 S

Д 109 336 S

Д 111 336 S

Д 109 336 S

В одной шенилловой коллекции успешно соединены четыре совершенно различных дизайна, которые тем не
менее прекрасно «работают» друг с другом. Цветовая гамма коллекции достаточно сдержанна и благородна, что
уравновешивает активность рисунков.

Состав

Технические характеристики
55% ПЭС, 45% АКР

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

365
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

20 000

Положение в рулоне

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Вэлмор

Шенилл

Вэлмор Beige 01

Вэлмор Coffee 03

Вэлмор Grey 04

Румба Milk

Румба Beige

Румба Grey

Роскошный цветочный рисунок
стал вдохновением для разработки коллекции шениллов Вэлмор.
Основной дизайн Вэлмор представляет собой рельефный шенилловый фантазийный цветок, раскинувший свои изящные соцветия по
мерцающему полю струящегося
жаккарда. Объемный, мягкий,
пушистый и приятный на ощупь
шенилл подчеркивает романтичное настроение коллекции.
Вэлмор Brown 10

Вэлмор Chocolate 13

Румба Brown

Румба Chocolate

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

58

310
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Деликатная ткань.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

10 000

www.eximtextil.com.ua

диамонд

Шенилл

D150 331

D150 250

D150 221

D150 203

D150 282

D150 248

D150 340

D150 226

D152 331

D152 250

D152 221

D152 203

D152 282

D152 248

D152 340

D152 226

Розалинда 331 Розалинда 250 Розалинда 206 Розалинда 203 Розалинда 282 Розалинда 248 Розалинда 340 Розалинда 206

Диамонд – в переводе с английского – бриллиант. Делает Вашу
мебель бриллиантом в интерьере.

Состав

Технические характеристики
53% АКР, 47% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

410
140
18 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Палома

Шенилл

Палома 231

Розалинда 231

Палома 203

Розалинда 203

Палома 248

Розалинда 248

Палома 282

Розалинда 282

Палома 336

Розалинда 336

Палома 338

Розалинда 338

Коллекция Палома – это шенилл с купонным рисунком 73х71.5 см. Данный
рисунок не имеет четкой направленности и может быть использован на
Ваше усмотрение. Дизайн коллекции – это крупный жаккардовый цветок
на шенилльной основе. Красоту и необыкновенность цветку придают
мельчайшие оттенки, штрихи и детали.

Палома 339

Розалинда 368

Состав

Технические характеристики
58% ПЭС, 42% АКР

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

385
140
25 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Деликатная ткань.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Положение в рулоне
и размер раппорта
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71,5
73

А

мэрибел

9107-22

Шенилл

9107-01

9107-24

9107-26

9107-14

9107-13

Динамичная полоса коллекции шенилла Мэрибел, сочетаясь с сочной цветовой гаммой коллекции Фресно, будет
великолепно выглядеть в любом интерьере, в том числе и в детском.

Состав

Технические характеристики
57% ПЭС, 43% АКР

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

380
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

23 000

Положение в рулоне
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НОВИНКА!

Этника

Шенилл

Этника 01

Этника 05

Этника 06

Этника 13

Дублин Brown

Дублин Chocolate

Дублин Beige

Дублин Gold Coral

Дублин Coral

Дублин Coffee

Дублин Lt Brown

Дублин Green

Коллекция Этника – это качественный турецкий шенилл. Дизайн коллекции представляет собой геометрический орнамент,
в котором прослеживаются этнические
мотивы. Данный вид рисунка отлично будет смотреться на диванах прямых форм,
а также дополнит многие формы диванов,
где используются декоративные подушки.

Состав

Технические характеристики
93% ПЭС, 7% АКР

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

365
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Деликатная ткань.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

25 000

Положение в рулоне
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корреспондент

Шенилл

Корреспондент SD 878 43226

Корреспондент SD 878 43336

Корреспондент SD 878 43339

Корреспондент SD 878 43407

Розалинда 226

Кордрой 464

Барселона kom 05

Барселона kom 02

Корреспондент – это высококачественный шенилл. Дизайн коллекции выполнен в европейском и урбанистическом стиле. Такой дизайн всегда придаст изюминку интерьеру, тематически наполнит идею дизайна. Предлагаем
сочетать с коллекцией велюра Кордрой, с однотонным шениллом Розалинда.

Состав

Технические характеристики
43% АКР, 57% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

370
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

18 000
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города

Шенилл

Города SD 877 43226

Города SD 877 43339

Города SD 877 43373

Города SD 877.43336

Города SD 877.43407

Розалинда 226

Барселона kom 05

Кордрой 464

Кордрой 470

Барселона kom 02

Города – это высококачественный шенилл. Дизайн коллекции выполнен в европейском и урбанистическом стиле.
Такой дизайн всегда придаст изюминку интерьеру, тематически наполнит идею дизайна. Предлагаем сочетать эту
коллекцию с коллекцией велюра Кордрой и однотонной коллекцией шенилла Розалинда.

Состав

Технические характеристики
43% АКР, 57% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

64

365
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

20 000
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версаче yakar

Шенилл

5827-206

5827-231

5827-248

5827-336

5828-206

5828-231

5828-248

5828-336

В коллекции Версаче присутствует
элегантная изюминка, мебель в
ткани Версаче подчеркивает индивидуальный характер её обладателя,
является ультрамодной и подходит
как для классических форм мебели,
так и для мебели стиля модерн.

Состав

Технические характеристики
38% ПЭС, 54% АКР, 8% ЛЮР

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

370
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

15 000

Положение в рулоне
и размер раппорта

70
72

А
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барселона

Шенилл

19402-01

19402-02

19402-04

19402-05

Kom 01

Kom 02

Kom 04

Kom 05

Роскошный рисунок цветочной коллекции Барселона в сочетании со своим компаньоном создаст в интерьере
утонченный европейский стиль! Приятная на ощупь, теплая, уютная и спокойная, Барселона одновременно
элегантна и аристократична. Раппорт рисунка позволяет использовать ее на моделях диванов как в стиле модерн,
так и в стиле минимализм.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

415
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

32 000

Высокое содержание натуральных волокон.

Состав

Технические характеристики
38% АКР, 32% ПЭС, 30% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

66
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икада

Шенилл

100

126

133

100 ком

126 ком

133 ком

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

460
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

30 000

Высокое содержание натуральных волокон.

Состав

Технические характеристики
20% ПЭС, 43% ХЛ, 37% АКР

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

www.eximtextil.com.ua
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новый цвет!

Дракон

Шенилл

15000

15401

15400

15101

Рея 15000

Рея 15401

Рея 15400

Рея 15101

Рея 15500

Дуз 15000

Дуз 15401

Дуз 15400

Дуз 15101

Дуз 15500

15500

Дракон – это добротный качественный шенилл, в составе
которого 80% вискозы. Основной дизайн коллекции – классический вензель, к которому
добавлены компаньоны в виде
полосы и однотона. Вся коллекция выполнена в бежево-золотой гамме. В коллекции присутствует ощущение объемности
за счет матового и бархатистого
рисунка на глянцевой основе.

Состав

Технические характеристики

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Деликатная ткань.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

420
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

35 000

Высокое содержание натуральных волокон.

Актуально!

20% ПЭС, 80% ВИС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

Положение в рулоне
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Мистик Aqua clean

Шенилл

03

10

12

15

50

57

59

61

69

104

114

Мистик Aqua Clean (Аква Клин) –
это коллекция однотонных шениллов, разработанная испанскими
дизайнерами. Качество и дизайны
этого поставщика востребованы во
всей Европе. Мистик – это мягкая,
объемная, бархатистая ткань,
прочность которой оценивается в
100 000 циклов Martindale. Кроме
этого, ткань имеет уникальную
систему обработки Aqua Clean.

1. Система обработки
Aqua Clean покрывает
ткань невидимым
молекулярным слоем.

2. Молекулярный слой не
дает грязи проникать
внутрь волокон.

3. Под воздействием
воды грязь удаляется с
поверхности.

4. Ткань очищается с
помощью салфетки.

Микроскопическая детализация процесса водной очистки любого пятна в домашних условиях. Даже пятна от краски.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

450
140
100 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!
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Марсель

Жаккард

Beige 14

Brown 23

Комбин Beige 09

Комбин Gold 01

Комбин Lt. Brown 19

Комбин Brown 18

Grey 15

Black 31

Coffee 16

Комбин Grey 10

Комбин Black 25

Комбин Coffee 11

Коллекция Марсель – это крупная рогожка
с необычным переплетением нитей.
Однотонную рогожку дополняет подушечник
с неориентированным цветочным дизайном.
Неориентированность рисунка добавляет
плюсов при раскрое, давая возможность
создавать экономичную раскладку лекал.
Коллекция может использоваться для
оформления мебели любых форм
и стилевых решений.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

70

356
140
10 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Привлекательная цена.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

Роксана

Жаккард

Beige

Gold

Brown

Grey

Choco

Комбин Beige

Комбин Gold

Комбин Brown

Комбин Grey

Комбин Choco

Коллекция Роксана – это жаккард нового
поколения с термообработкой.
Такое качество жаккарда является более
долговечным, износостойким и привлекает
своим глянцем как у искусственной кожи.
Дизайн коллекции представляет собой
строгий классический вензель. Основной
рисунок Роксаны дополняет компаньон с
изысканным тиснением. Демократичная
ценовая политика поможет коллекции
получить признание как у производителей
мягкой мебели эконом-класса, так и у производителей мебели класса премиум.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

327
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.
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НОВИНКА!

Саванна

Жаккард

Cream 01

Caramel 02

Capuchino 03

Coffee 04

Gold Brown 05

Kashtan 06

Lt. Brown 07

Brown 08

Grey 09

Dk. Grey 11

Lilac 12

Dk. Pink 13

Violet 14

Orange 15

Jeans 16

Aquamarine 17

Olive 18

Black 19

Lemon 20

Coral 21

Green 22

Коллекция Саванна – это новый жаккард с широкой цветовой палитрой. Ткань имеет мелкое и
плотное переплетение нитей и укреплена основой,
в состав которой входит хлопок. Благодаря этому
коллекцию можно использовать для диванов любых моделей и на все части изделия.
Такая широкая палитра коллекции может быть использована в детских и молодежных изделиях.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

72

320
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Привлекательная цена.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!
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НОВИНКА!

Саванна Флок

Жаккард

Capuchino 03

Caramel 02

Brown 05

Grey 09

Jeans 16

Lilac 12

Дополняет коллекцию подушечник, дизайн которого нанесен флоком. Дизайн подушечника представляет собой непрерывную абстракцию.
Оптимальный раппорт и универсальный рисунок
дополнят коллекцию однотонных компаньонов.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

355
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Привлекательная цена.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.
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Доминика

Жаккард

Доминика Beige 3

Доминика Bronze 7

Роксана Комбин Beige

Роксана Комбин Coffee

Доминика Coffee 2

Доминика Mocco 4

Доминика Dk Grey 5

Роксана Комбин Mocco

Роксана Комбин Dk Grey

Коллекция Доминика – это
жаккард нового поколения
с термообработкой. Такое
качество жаккарда является
более долговечным,
износостойким и привлекает
своим глянцем как у
искусственной кожи.
Дизайн коллекции представляет собой фантазийный рисунок с оригинальной бисерной фактурой.
Основной рисунок Доминики дополняет компаньон Роксана с изысканным тиснением.
Демократичная ценовая политика поможет коллекции получить признание как у производителей мягкой мебели
эконом-класса, так и у производителей мебели класса премиум.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

74

327
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua

НОВИНКА!

Бланка

Жаккард

Бланка Beige

Бланка Brown
Саванна Cream 01

Бланка страйп
Beige

Саванна Caramel 02

Бланка Rose

Саванна Lt. Brown 07
Бланка страйп
Brown

Саванна Olive 18

Технические характеристики
Состав

Саванна Brown 08

Бланка Smoke
Саванна Brown 08

Бланка страйп
Rose

Бланка Olive

100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

200
140

Саванна Capuchino 03
Бланка страйп
Smoke

Саванна Brown 08
Бланка страйп
Olive

Саванна Lilac 12

Коллекция Бланка – это жаккард
с изысканным цветочным дизайном. Дизайн коллекции имеет
крупный раппорт, но при этом он
не ориентирован. Это позволит
использовать коллекцию как на
крупных, так и на средних моделях
диванов. Дизайн коллекции очень
детализирован и выполнен в разнообразных оттенках. Благодаря
этому цветы на полотне как будто
оживают. Основной дизайн коллекции дополняет волнообразная
нестандартная полоса.

Саванна Coffee 04

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Привлекательная цена.

Деликатная ткань.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

20 000
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НОВИНКА!

Дублин

Жаккард

Aquamarine

Beige

Blue

Brown

Chocolate

Coffee

Coral

Cream

Dk Grey

Dk Pink

Gold Coral

Gold

Green

Grey

Lilac

Lt Brown

White

Коллекция Дублин – это однотонный турецкий жаккард. За счет состава ткани и переплетения нитей двух цветов
ткань выглядит эффектно и имеет переливы. Нити ткани сделаны из полипропилена, который является более износостойким и более экологичным, чем полиэстер. Дублин – это компаньон для подушечников Мальта и Малибу.

Состав

Технические характеристики
100% ПП

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

255
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Деликатная ткань.

Актуально!

Привлекательная цена.

76

www.eximtextil.com.ua

НОВИНКА!

Малибу

Жаккард

Малибу Beige

Малибу Brown

Дублин
Beige

Дублин
Lt Brown

Малибу Coral

Дублин
Chocolate

Дублин
Coral

Малибу Gold

Дублин
Chocolate

Дублин
Gold

Дублин
Brown

Коллекция Малибу – это качественный турецкий жаккард. Дизайн коллекции представляет собой крупный
яркий цветок, не имеющий направленности. Сочетание матовой основы и блестящего цветка создает
эффект объемности рисунка. Эта коллекция будет
отлично смотреться на диванах и в виде подушечника,
и на всём изделии.

Малибу Grey

Малибу Lt Grey

Дублин
Grey

Дублин
White

Состав

Технические характеристики
53% ПЭС, 47% ПП

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

300
140
20 000

Дублин
Grey

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

Деликатная ткань.

Привлекательная цена.
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манго

10

Жаккард

11

12

15

16

Манго внешне схож с коллекцией Кантри,
но не имеет основы, легко драпируется, а
особенное переплетение нитей делает его
прочным!
17

20

23

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

78

410
145
23 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.
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НОВИНКА!

Румба

Жаккард

Ivory

Milk

Cream

Beige

Capuchino

Mocco

Brown

Dk Brown

Aqua

Ocean

Violet

Dk Violet

Berry

Pink

Coffee

Chocolate

Lemon

Olive

Avocado

Grey

Dk Grey

Black

Материал коллекции Румба – это мягкая объемная
ткань, выполненная с использованием ворсистой
нити. Ткань очень приятная и нежная на ощупь, а
прочная основа сделала ее надежной и крепкой.
Коллекция Румба является новаторским решением нашей компании, ведь мы привыкли к жаккардам в виде крупных и мелких рогожек, глянцевым
атласным жаккардам, жаккардам с содержанием
хлопка и т. д.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

350
140
15 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Привлекательная цена.

Актуально!

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.
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НОВЫЙ ЦВЕТ!

Бонус

Жаккард

Cream 01

Milk 02

Beige 03

Caramel 04

Lt. Brown 05

Gold Brown 06

Kashtan 07

Capuchino 08

Coffee 09

Chocolate 10

Lilac 11

Olive 12

Mocco 13

Melange 14

Grey 15

Dk. Grey 16

Coral 18

Black 17

Aquamarine 21

Jeans 22

Green 19

Pine 23

Lemon 20

Коллекция Бонус – это однотонный жаккард нового поколения. Разнообразная
цветовая гамма и благородная текстура
позволят использовать коллекцию как
в популярных сейчас интерьерах стиля
модерн, так и в классических решениях. Кроме того, ткань коллекции Бонус
имеет водоотталкивающую пропитку,
благодаря которой нечаянно пролитая жидкость не впитывается в ткань,
а остается на ее поверхности в виде
отдельных капелек. Образовавшиеся
капельки можно легко убрать с поверхности дивана рукой или салфеткой.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

80

330
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Водоотталкивающая пропитка.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

Студия

Жаккард

Бонус
Milk 02

Студия Beige

Бонус
Chocolate 10

Бонус
Gold Brown 06

Студия Chocolate

Бонус
Cream 01

Бонус
Grey 15

Студия Black

Бонус
Lilac 11

Бонус
Dk. Grey 16

Студия Lilak

Бонус
Dk. Grey 16

Представляем Вашему вниманию коллекцию жаккарда Студия. Любители городского стиля, модерновых интерьеров и контрастного восприятия оценят дизайн коллекции. Студия, безусловно, украсит мебель прямых форм и привнесет в интерьер стильный акцент. Студию рекомендуем сочетать с однотонной коллекцией Бонус.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

290
142
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua
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лондон

Жаккард

Beige

Caramel

Orange Red

Rust

Orange

Chocolate

Green

Olive

Sky

Blue

Rosa

Grey

Cacao

Использование технологами фабрики нитей, напоминающих солому, придает коллекции ощущение натуральности, а неповторимый «соломенный» дизайн добавляет оригинальность и легкость мебели любого стиля. Необычное переплетение нитей различного цвета делает Лондон яркой, насыщенной, уютной коллекцией.

Состав

Технические характеристики
53% АКР, 47% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

82

400
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua

кантри

Жаккард

14

16

9

17

2

12

8

13

15

10

11

01

Ткань Кантри является воплощением
основных тенденций моды
в мебельных тканях. Благородные
оттенки делают мебель не просто
ультрамодной, но и невероятно
красивой.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПЭС
основа: 65% ПЭС, 35% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

555
145
23 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Ронда

Жаккард

S.D.1016. Beige

S.D.1016. Black

S.D.1016. Blue

S.D.1016. Brown

S.D.1016. Caramel

S.D.1016. Gold Brown

S.D.1016. Gold

S.D.1016. Lilac

S.D.1016. Silver

S.D.1016. Stone

Коллекция Ронда – это турецкая
однотонная жаккардовая рогожка. За счет переплетения нитей
разной толщины и разных цветов
у коллекции есть своя неповторимая фактура. А за счет плотности переплетения нитей ткань
абсолютно не укрепляется клеем.
Ронда станет незаменимым дополнением ко многим подушечникам и поможет создавать диваны
в европейском стиле.

Состав

Технические характеристики
63% ПЭС, 37% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

84

360
140
25 000

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокое содержание натуральных волокон.

Актуально!

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

www.eximtextil.com.ua

НОВИНКА!

Мальта

Жаккард

Aquamarine

Black

Brown

Coffee

комбин Aquamarine

комбин Black

комбин Brown

комбин Coffee

Gold

Mint

Rose

Terracota

комбин Gold

комбин Mint

комбин Rose

комбин Terracota

Коллекция Мальта сочетает в себе два дизайна: цветочный и
абстракцию. Основной дизайн Мальты – это крупный изысканный цветок. Рисунок коллекции выткан настолько искусно
и содержит так много мелких деталей, что создается впечатление, что он нарисован художником. Дизайн Мальта комбин – это великолепная абстракция. Рисунок выполнен таким
образом, что будет дополнять цветочный дизайн коллекции, а
также может работать и как самостоятельный подушечник.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

285
140
20 000

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Деликатная ткань.

Актуально!

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Паула

Жаккард

Паула Black 8

Паула Black Rose 7

Алексис Black 14

Паула Brown 9
Алексис Brown 10

Паула Gold 2

Паула Grey 6

Паула Rose 3

Алексис Caramel 04

Алексис Dk. Grey 13

Алексис Smoke 03

Коллекция Паула – это турецкий подушечник с изысканным флористическим дизайном. Рисунок коллекции
выполнен таким образом, что создается эффект ручной вышивки на
ткани. Даже на ощупь можно ощутить объёмный рисунок коллекции.
Раппорт коллекции не имеет четкой
направленности и удобен при работе
с различными моделями диванов.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

86

285
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Деликатная ткань.

Актуально!

25 000

www.eximtextil.com.ua

НОВИНКА!

Флориана

Жаккард

Флориана Beige

Флориана Black

Флориана Brown

Флориана рея Beige

Флориана рея Black

Флориана рея Brown

Алексис Caramel 04

Алексис Black 14

Алексис Brown 10

Флориана Grey

Флориана Lilac

Флориана Rose

Флориана рея Grey

Флориана рея Lilac

Флориана рея Rose

Алексис Dk. Grey 13

Алексис Smoke 03

Коллекция Флориана – это турецкий подушечник с ярко выраженным цветочным
дизайном. Дизайн коллекции это крупный остроконечный цветок. Основной
дизайн коллекции дополняет полоса,
которую можно будет применять и в классических моделях диванов. Колор-карта
коллекции насчитывает 6 цветов.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

250
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Деликатная ткань.

Актуально!

25 000

Положение в рулоне

www.eximtextil.com.ua
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Рината

Жаккард

Beige 01

Cream 02

Gold 03

Bordo 04

Grey 05

Caramel 06

Choco 07

Black 08

Рината представлена в категории жаккард и является «рогожкой» с мелким переплетением нитей.
По качеству и внешнему виду Рината является аналогом дорогих итальянских рогожек (сегмент Premium), которые сейчас на пике популярности в Европе. При производстве данной ткани абсолютно не используется клей, а
высокое качество достигнуто за счет сложного двухслойного переплетения нитей и использования качественного
волокна. Коллекцию идеально дополняют подушечники Виолетта, Города и Корреспондент.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

480
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

20 000

Высокое содержание натуральных волокон.

Актуально!

Состав

Технические характеристики
55% ВИС, 30% ХЛ, 15% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

88
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Бамбу

Жаккард

Beige 01

Cream 02

Gold 03

Bordo 04

Grey 05

Caramel 06

Choco 07

Black 08

Бамбу представлена в категории жаккард и является «рогожкой» с крупным переплетением нитей.
По качеству и внешнему виду Бамбу является аналогом дорогих итальянских рогожек (сегмент Premium), которые сейчас на пике популярности в Европе. При производстве данной ткани абсолютно не используется клей, а
высокое качество достигнуто за счет сложного двухслойного переплетения нитей и использования качественного
волокна. Коллекцию идеально дополняю подушечники Виолетта, Города и Корреспондент.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

440
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

20 000

Высокое содержание натуральных волокон.

Актуально!

Состав

Технические характеристики
45% ВИС, 37% ХЛ, 18% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Лофт

Жаккард

Лофт S.D.1144. BIRUZA

Лофт S.D.1144. BROWN

Ронда S.D.1016. Beige

Ронда S.D.1016. Stone

Лофт S.D.1144. GOLD BROWN

Лофт S.D.1144. GOLD

Ронда S.D.1016. Caramel

Ронда S.D.1016. Gold

Лофт S.D.1144. ROSY GREY

Лофт S.D.1144. SILVER BLACK

Ронда S.D.1016. Black

Коллекция Лофт – это качественный турецкий
жаккард с модным дизайном. Бабочки в любом
исполнении, качестве и цвете являются трендом на всех европейских выставках. Лофт – это
сочетание ярких и блестящих бабочек на плотном и матовом жаккарде. В качестве однотонного компаньона рекомендуем использовать
коллекцию однотонного жаккарда Ронда.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

90

310
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Актуально!

25 000

www.eximtextil.com.ua

НОВИНКА!

Хилтон

Жаккард

Хилтон S.D.1722. AQUAMARINE

Хилтон S.D.1722. COFFEE

Ронда S.D.1016. Silver

Хилтон S.D.1722. BRONZE

Ронда S.D.1016. Stone

Хилтон S.D.1722. CHOCOLATE

Хилтон S.D.1722. BEIGE

Хилтон S.D.1722. LILAC

Ронда S.D.1016. Brown

Ронда S.D.1016. Gold Brown

Ронда S.D.1016. Lilac

Хилтон S.D.1722. CREAM

Хилтон S.D.1722. GOLD

Хилтон S.D.1722. CORAL

Ронда S.D.1016. Blue

Ронда S.D.1016. Gold

Коллекция Хилтон – это турецкий жаккард с необычным дизайном, который представляет собой
сложную и яркую мозаику и всегда будет выделяться
среди привычных дизайнов флористики и абстракции. А сочетание трендовых и классических цветов
украсит абсолютно разные модели диванов. Рекомендуемый однотонный компаньон – коллекция
однотонного жаккарда Ронда.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

265
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Актуально!

25 000

www.eximtextil.com.ua
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Диор

Жаккард

Диор Beige

Алексис
Smoke 03

Диор Brown

Алексис
Caramel 04

Алексис
Brown 10

Диор Grey

Алексис
Dk. Brown 11

Алексис
Dk. Grey 13

Диор Lilac

Алексис
Black 14

Алексис
Bordo 07

Алексис
Grey 08

Коллекция Диор – это высококачественный турецкий жаккард с классическим цветочным дизайном. Стилистически коллекция отвечает тенденциям мебельной моды с новым подходом к изысканности. Матовые цветы на
глянцевом жаккарде придают ткани эффект объемности. Коллекция Диор одинаково удачно смотрится как на
прямых, так и на округлых формах мебели и в разных интерьерных решениях. А оптимальный раппорт позволит
смело использовать коллекцию при создании диванов любых габаритов. Диор рекомендуем сочетать с однотонным и шелковистым велюром Алексис.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)
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320
140
20 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Деликатная ткань.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

НОВИНКА!

ролекс

Жаккард

Ролекс Cream

Ролекс Beige

Румба Milk

Саванна Cream 01

Ролекс Aquamarine

Румба Coffee

Саванна Cream 01

Саванна Coffee 04

100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

310
140

Румба Coffee

Румба Coffee

Саванна Capuchino 03

Дизайн коллекции выполнен в
стиле актуальной в мебельной моде
современной графики, создающей
впечатление 3D-эффекта. Ролекс впечатляет продуманной сложностью,
динамикой линий и перспективой.
Основное полотно коллекции – это
жаккард с дополнительной обработкой, которая придает ткани прочность. А сам рисунок выткан таким
образом, что он как будто светится на
матовом полотне.

Ролекс Violet

Технические характеристики
Состав

Румба Beige

Ролекс Chocolate

Саванна Capuchino 03

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

15 000

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Пандора

Жаккард

Пандора Beige 3

Пандора Grey 1

Бонус Beige 03

Бонус Grey 15

Пандора Lilac 2

Бонус Cream 01

Бонус Grey 15

Пандора Red 4

Бонус Cream 01

Бонус Lilac 11

Бонус Capuchino 08

Бонус Cream 01

Коллекция Пандора – это турецкий
подушечник с ярко выраженным цветочным дизайном. Ткань очень плотная и прочная. А дизайн коллекции
имитирует принтованные жаккарды,
которые набирают все большую популярность на украинском рынке. Но
вытканный рисунок гораздо практичнее, т. к. не имеет непрокрашенных
участков; рисунок не полиняет и
будет более долговечным.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)
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415
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Актуально!

25 000

www.eximtextil.com.ua

НОВИНКА!

Альберта

Жаккард

Альберта Beige 02

Альберта Coffee 01
Алексис Coffee 09

Альберта Beige 02 рея

Алексис Smoke 03

Альберта Gold 03

Алексис Coffee 09
Альберта Coffee 01 рея

Алексис Smoke 03

Альберта Blue 05
Алексис Brown 10

Альберта Gold 03 рея

Алексис Caramel 04

Альберта Blue 05 рея

Алексис Caramel 04

Гармония роскоши, уюта и лаконичности – все, что
нужно для оформления классического интерьера, присутствует в коллекции жаккардов Альберта.
Основной дизайн коллекции представляет собой неориентированный, выполненный в лучших классических
традициях растительный орнамент. Дизайн коллекции
выполнен в виде букле на атласном жаккарде. Это
придает объемность рисунку и делает дизайн более
богатым и интересным.

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

310
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Деликатная ткань.

Актуально!

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

10 000

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Виано

Жаккард

Виано Pink 301
Бонус Cream 01

Виано Grey 307
Саванна Lt. Brown 07

Бонус Milk 02

Саванна Grey 09

Виано Brown 240

Виано Chocolate 640

Бонус Capuchino 08 Саванна Brown 08

Бонус Chocolate 10

Состав

Технические характеристики
100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

96

425
140

Виано Beige 449

Саванна Lt. Brown 07

Бонус Milk 02

Саванна Grey 09

Коллекция Виано создана ведущими
дизайнерами одного из крупнейших
турецких производителей. В этой
коллекции жаккардов прекрасно
раскрыта вечная тема цветочного
дизайна. Стилистически коллекция
отвечает последним тенденциям
мебельной моды с новым подходом
к изысканной простоте.
По фактуре ткани коллекция относится к группе жаккардов, прошедших после процесса ткачества десяток финишинговых обработок, одна
из которых сделала контурные края
цветов выпуклыми и объемными.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Актуально!

17 000

www.eximtextil.com.ua

Тасмания

Жаккард

Beige

Gold

Brown

Grey

Рея Beige

Рея Gold

Рея Brown

Рея Grey

Комбин Beige

Комбин Gold

Комбин Brown

Комбин Grey

Коллекция Тасмания сочетает в себе модные
тенденции, изысканность и элегантность.
За счет кружевного фантазийного дизайна
ткань может быть использована как на
округлых, так и на прямых формах мебели.
Благодаря вискозе в составе ткани Тасмания
очень мягкая и шелковистая на ощупь.
Основной дизайн коллекции дополняют
кружевная полоса и однотонный жаккард
с переливами золота и серебра.

Состав

Технические характеристики
67% ПЭС, 33% ВИС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

415
140
25 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Деликатная ткань.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

Положение в рулоне

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Ердек

Жаккард

Ердек 13159

Ердек 13162

Ердек 13165-A

Ердек 13156

Ердек 13255

Ердек Рея 13159

Ердек Рея 13162

Ердек Рея 13165-A

Ердек Рея 13156

Ердек Рея 13255

Алексис Cream 02

Алексис Smoke 03

Алексис Cream 02

Алексис Dk. Brown 11

Алексис Coffee 09

В коллекции Ердек нашла отражение идея о слиянии восточных
легких мотивов с европейской
классической подачей жаккардов.
Вся эта роскошь отвечает предпочтениям современных тенденций
мебельной моды и, несомненно,
относится к ценовой категории
Platinum. Данный дизайн будет
выигрышно смотреться на классических диванах.

Состав

Технические характеристики
67% ПЭС, 33% ВИС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

420
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Деликатная ткань.

Актуально!

25 000

Положение в рулоне
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виктория

Жаккард

7501

7502

7503

7552

7602

7501 ком

7502 ком

7503 ком

7552 ком

7602 ком

7501 рея

7502 рея

7503 рея

7552 рея

7602 рея

7501 земин

7502 земин

7503 земин

7552 земин

7602 земин

Выбранный стиль мебели
является Вашей визитной карточкой? Тогда стоит обратить
внимание на коллекцию тканей
Виктория. Мебель в этой ткани
выглядит изысканно, аккуратно, стильно, красиво и нежно!

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

476
140
18 000

53% полиамид,
30% ВИС, 17% иск. шелк

Плотность (г/м²)

476
Деликатная ткань.

Актуально!

Состав

хар-ки Виктория комбин
56% полиамид,
24% ВИС, 20% иск. шелк

Плотность (г/м²)

476

хар-ки Виктория земин
Состав

52% полиамид, 30% ВИС,
18% искусственный шелк

хар-ки Виктория рея
Состав

Состав

Технические хар-ки Виктория

53% полиамид,
30% ВИС, 17% иск. шелк

Плотность (г/м²)

476

Положение в рулоне

www.eximtextil.com.ua
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алабама

11883-100

11883-s-100

Жаккард

11883-у-100

11883-8500

11883-s-8500

11883-у-8500

Мебель из этой королевской
коллекции сделает комнату
роскошной.

Технические характеристики
Состав

29% иск. шелк, 29% ПЭС,
7% жатый ПЭС,
29% Старлайт ПЭС, 6% МЕТ
Плотность (г/м²)
500
Ширина (см)
140
Износостойкость по
15 000
тесту Martindale (циклов)

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Деликатная ткань.

Положение в рулоне
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гобелен

Гобелен

К-10

К-11

К-14

К-4

К-17-1

К-17-2

К-7

К-8

К-9

К-5

К-1

К-3

Состав

Технические характеристики

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

295
150

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

20 000

Высокое содержание натуральных волокон.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.

30% ХЛ, 70% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Форэст

Гобелен

Beige

Blue

Brown

Green

Olive

Red

Коллекция Форэст – это качественный турецкий гобелен. Дизайн
коллекции представляет собой необычный лесной пейзаж. Данный
дизайн имеет четкий крупный
раппорт 70х70 см. В рисунке даже
мельчайшие детали очень хорошо вытканы, поэтому создается
эффект картины. Мы рекомендуем сочетать коллекцию Форэст с
однотонным жаккардом Бонус.

Состав

Технические характеристики
70% ПЭС, 30% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

400
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Высокое содержание натуральных волокон.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

25 000

Положение в рулоне
и размер раппорта

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Аллея

Гобелен

Blue 2

Lilac 1

Olive 4

Red 5

Коллекция Аллея – это качественный
турецкий гобелен. Дизайн коллекции
представляет собой романтичный вид
парка. Данный дизайн имеет четкий
крупный раппорт 70х70 см. Весь рисунок
выполнен таким образом, что создается
впечатление тумана и утренней дымки.
Мы рекомендуем сочетать коллекцию
Аллея с однотонным жаккардом Бонус.

Состав

Технические характеристики
70% ПЭС, 30% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

400
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Высокое содержание натуральных волокон.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

25 000

Положение в рулоне
и размер раппорта

70,5
86

А
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салют

Гобелен
Салют отличается необычным переплетением нитей
и бесподобным дизайном.
Благодаря плотному переплетению нити еще больше подчеркивают объемные формы и ажурность
данной новинки. Диван
в этой ткани не сможет
остаться без внимания.

Привлекательная цена.

Cream

Beige

Brown

Комбин Cream

Комбин Beige

Комбин Brown

Кармина
Кармина – это тип гобелена,
который обладает удивительной нежностью, прочностью
и высокими показателями
износостойкости. В составе
этой ткани не менее 60%
хлопка. Кармина выполнена в
сдержанной цветовой гамме и
структурой напоминает переплетение ротанговых веток.

95% ХЛ, 5% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

290
140

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

15 000

Высокое содержание натуральных волокон.

Неориентированный рисунок позволяет
оптимизировать раскрой материала.
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Технич. хар-ки кармина

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua

Состав

Состав

Технич. хар-ки Салют

27% ПЭС, 73% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

415
140
25 000

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

кинг

Кожзам

400

901

310

320

631

717

02

050

329

290

Кинг станет незаменимым помощником при создании дизайна любого стиля и направления.
Прекрасно подходит под английский стиль диванов. В сочетании с искусственной
замшей или шениллом превращается в диван в стиле ретро-шик. Украсит и визуально подчеркнет любую коллекцию, к которой он станет компаньоном. Этот материал устойчив к воздействию влаги и выцветанию.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПУ
основа TC: 70% ПЭС, 30% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

540
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Привлекательная цена.

30 000

www.eximtextil.com.ua
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НОВИНКА!

Браска

Кожзам

Milk

Cream

Caramel

Cognac

Whiskey

Light Grey

Dark Grey

Olive

Lavanda

Blue

Pink

Coral

Red

Black

Лицевой слой материала состоит из ПВХ (98%) с нанесением защитного слоя ПУ (2%). Последний также позволяет
смягчить верхний слой ПВХ и улучшить тактильные ощущения.
В этой коллекции собрана цветовая палитра, которая позволит реализовать даже самые смелые решения в
интерьере. Яркие оттенки (Olive, Lavanda, Pink, Coral) подчеркнут неординарность Вашего выбора.

Состав

Технические характеристики
лицо: 98% ПВХ, 2% ПУ
основа: 100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)
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500
140
50 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Привлекательная цена.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Актуально!

www.eximtextil.com.ua

кроко

Black

Кожзам

Bordo

Chocolate

White

Коллекция Кроко незаменимое дополнение к дивану или стулу в качестве отделки. Сама по себе коллекция привлекательна и манит взор. Кроко отлично подчеркнет ткань на основной части изделия. Соотношение цена-качество выдержано на должном уровне и приятно Вас удивит.

Технические характеристики
Состав

лицо: 100% ПВХ
основа вязаная:
75% ПЭС, 25% ХЛ
Плотность (г/м²)
525
Ширина (см)
140
Износостойкость по
20 000
тесту Martindale (циклов)

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Привлекательная цена.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

www.eximtextil.com.ua
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НОВЫЙ ЦВЕТ!

флай

Кожзам

2200

2207

2232

2201

2238

2239

2205

2212

2213

2231

2231-1

2230

2233

2220

2227

2228

2234

2236

2235

2226

2202

2237

2210

2223

2240

Богатая цветовая гамма коллекции Флай – 28 цветов – позволяет найти ему
широчайшее применение в интерьерах экстра-класса. Уникальная фактура и
технические характеристики позволяют использовать Флай в производстве
мебели для ресторанов, киноконцертных и конференц-залов, офисов, банков,
вокзалов, аэропортов, спортзалов и т. д.
2217

2215

флай спот

Технич. хар-ки флай спот

Флай спот – все ключевые преимущества
популярной коллекции
Флай в обновленном дизайне. Теперь Флай
еще больше похож на натуральную кожу.
Выполнен в двух самых ходовых цветах.

Состав

Технич. хар-ки флай
100% ПУ
основа: 75% ПЭС, 25% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)
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415
137-140
40 000

Состав

2216

лицо: 100% ПУ
основа: 75% ПЭС, 25% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

360
137-140
20 000

2213-S

2221-S

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua

титан

Кожзам

Cream

Gold Beige

Vanil

Cognac

Whisky

Dark Brown

Kashtan

Firenze

Bordo

Black

Широкие возможности этого материала
позволяют создать уникальные и неповторимые модели мебели. Титан выигрывает по функциональным свойствам
и внешним характеристикам и имеет
следующие преимущества:
– легко чистится;
– приятен на ощупь;
– имеет высокую прочность;
– применим как на прямых,
так и на мягких моделях;
– идеально сочетается с натуральной
кожей.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

430
137-140
50 000

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Привлекательная цена.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

www.eximtextil.com.ua
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Лаки

White

Кожзам

Beige

Red

Tobacco

Chocolate

Black

Лаки – качественный кожзаменитель ІІІ тысячелетия, вобравший в себя последние инновации производства обивочного материала такого типа.
Свойства мягких искусственных кож зачастую определяют по основе. Именно от нее зависит прочность, растяжимость и долговечность материала. В основе Лаки нет химических растворителей, поэтому этот кожзам особенно
мягок.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

110

400
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Актуально!

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

50 000

www.eximtextil.com.ua

аполлон

Кожзам

Beige

Gold

Fox

Tobacco

Bordo

Dk Brown

Black

Pistachio

Воплощая свои идеи в интерьере, мы стремимся создать индивидуальность, в которой было бы уютно и комфортно. Коллекция кожзамов Аполлон помогает создать неповторимый интерьер. Двухоттеночность Аполлона придает
ему особый шик и оригинальность.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПУ
основа TC: 70% ПЭС, 30% СОТ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

450
140
50 000

www.eximtextil.com.ua
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мадрас

Кожзам

Cream

Vanilla

Gold Beige

Dark Sabia

Cognac

Marrone

Tobacco

Kashtan

Bordo

Firenze

Dark Brown

Olive

Verde

Green India

Whisky

Коллекция Мадрас выдержана в цветовой гамме натуральных оттенков кожи.
Оригинальная формула коллекции Мадрас обеспечивает
высокие показатели прочности и цветоустойчивости.
Цветовая палитра коллекции
позволит Вам идеально сочетать Мадрас с натуральной
кожей.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)
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460
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

50 000

www.eximtextil.com.ua

мадрас перламутр

Кожзам

White

Grey White

Rose White

Duna

Red

Gold

Mint

Nero

Мадрас перламутр подарит Вашей
мебели неповторимое мерцание
благодаря особой обработке поверхности и дополнительного слоя
перламутровой краски.
Коллекция этих кожзамов имеет неоспоримые преимущества – легко
чистится, отлично выглядит, устойчива к истиранию и выгоранию.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

460
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Актуально!

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

50 000

www.eximtextil.com.ua
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Твист

Кожзам

White

Cream

Beige

Whiskey

Mocco

Brown

Мягкие тактильные ощущения, хорошая эластичность, модная
современная текстура – всё это позволяет испытывать комфорт и удовольствие от эксплуатации мебели из данного материала. Гармонично сочетается с коллекциями тканей ассортимента нашей компании. Подходит для любых форм мебели.

Chocolate

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

114

430
137-139

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

45 000

www.eximtextil.com.ua

диего

Кожзам

Black

Bordo

Brown

Whisky

Gold

Olive

Новейшие технологии позволяют производить искусственный материал, который ничуть не уступает
натуральной коже как по внешнему виду, так и по эксплуатационным качествам. В составе современной коллекции Диего нет токсичных компонентов, поэтому она совершенно безвредна для здоровья человека. Кроме того,
технология микропор позволяет материалу дышать. Красота и исключительность Диего заключается в его глубоком сиянии и ультрамодном тиснении.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

450
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Актуально!

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

50 000

www.eximtextil.com.ua
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мишель

Кожзам

White

Beige

Cream

Grey

Coffe

Dark Brown

Red

Black

Gold

Коллекция Мишель выполнена самыми
передовыми специалистами по искусственной коже. Рельеф поверхности
отражает современные тенденции в
мебельных тканях, она прошла цикл
смягчающих обработок. Ее крупнозернистое тиснение напоминает фактуру
натуральной кожи. Удачно подобранная
цветовая гамма позволит сочетать коллекцию в разных комбинациях. Фактура
легко сочетается с шениллами, жаккардами, велюрами.

Состав

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

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

116

450
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

50 000

www.eximtextil.com.ua

Прайм Easy Clean

НОВИНКА!
Кожзам

Snow

Vanilla

Whiskey

Fog

Expresso

Night

Дизайн этой коллекции сделан на основе кожаной крошки, что считается новым
поколением в технологии производства искусственных кож. Такая основа придает
этой коллекции прочность и одновременно эластичность. Ко всем техническим и
тактильным достоинствам Прайма он еще обладает Easy Clean эффектом. Название
говорит само за себя: кроме того, что Прайм легко чистится и требует минимального ухода, текстура материала позволяет очистить следы от шариковой ручки.
Прайм приятный и нежный по тактильным ощущениям. А отливы ткани на свету
придадут утонченность и благородство каждому мебельному изделию. Это однозначно будет выигрышным решением – использовать Прайм в офисах.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПУ
основа: 100% кожаная крошка

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

500
140

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

60 000
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корсика

Кожзам

10

11

17

18

20

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

Технология производства данного материала уникальна тем, что, благодаря ряду специальных обработок, обеспечиваются неповторимые ощущения мягкости и стрейч-эффект (способность дивана восстанавливать свои формы).
Также Корсика защищена покрытием Bioshield, которое позволяет кожзаменителю противостоять агрессивной
окружающей среде, а также гарантирует гипоаллергенность данного материала.

Состав

Технические характеристики
лицо: 100% ПУ
основа: 100% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)
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400
138

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокая износостойкость
(15000-25000 циклов по Мартиндейлу).
Такая износостойкость соответствует ГОСТу.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Богатая цветовая палитра коллекции позволяет выбрать материал на любой вкус.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

50 000
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сатен

Поликоттоны

12305-02

7664-03

9442-04

12304-01

Современное направление в текстиле для мягкой мебели заняли поликоттоны во главе с группой сатенов. Эта
коллекция прекрасно подойдет для молодежной мебели.

Состав

Технические характеристики
100% ХЛ

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

230
180

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Привлекательная цена.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Высокое содержание натуральных волокон.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

10 000
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НОВЫЙ ЦВЕТ!

эко жаккард

Поликоттоны

Африка

Франция

Сан-Франциско

Гонконг 1

Гонконг 2

Женьшень

Пекин

Чинтао 1

Шандон

Шанхай 1

Шанхай 2

Шанхай 3

Аурис

Ника

Проза

Тайм

Дизайны коллекции включают в себя
классические, геометрические и абстрактные рисунки. Продукт в таком
качестве и с такими принтодизайнами
удивляет своей ценой!
Двойная возможность применения: в
роли обивочной ткани, а также в роли
подбивки на спальное место.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Привлекательная цена.

195
140±2

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

10 000

Высокое содержание натуральных волокон.

Состав

Технические характеристики
50% ХЛ, 50% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

120
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НОВИНКА!

Лонета 280 см

Поликоттоны

Breton

England

Motos

Pop

Postcard

Shurfine

Times Square

Vespa

10

29

31

38

40

Спешим сообщить, что группа поликоттонов пополнилась яркими, современными, стильными скотчгардами
от нашего испанского партнёра. В этой
подборке сочетается выбор красочных, модных и стильных «принтов»,
предназначенных для всех диванов с
металлическим каркасом, для «аккордеонов», «клик-клаков», детских
диванчиков, бескаркасной мебели.

Состав

Технические характеристики
75% ХЛ, 25% ПЭС

Плотность (г/м²)
Ширина (см)
Износостойкость по
тесту Martindale (циклов)

185
280

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Высокое содержание натуральных волокон.

Для самостоятельной очистки рекомендуется использование специальных моющих
средств без отбеливателей и аммиака.

Сухая чистка пылесосом. Ткани с фактурной
поверхностью, необходимо чистить без
насадки.

При удалении загрязнений рекомендуется
использовать неконцентрированный мыльный раствор.

Актуально!

15 000
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Бренд Eximet® ведет свою историю с 2007 года. С момента появления на рынке он зарекомендовал себя как надежный
поставщик мебельной фурнитуры и аксессуаров для производства мебели.
Ассортимент мебельной фурнитуры, предлагаемый Eximet®, может удовлетворить потребности любого мебельного
производства и включает в себя множество наименований продукции.
Мы всегда стараемся соответствовать тенденциям мебельного рынка, регулярно пополняем ассортимент
предлагаемой фурнитуры.
С описанием, изображениями и техническими данными предлагаемой фурнитуры Вы можете ознакомиться в
соответствующих разделах каталога.
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технические обивочные материалы
Ситец
состав

100% ПЭС

ширина

220 см

вес

60 г/м2

рулон

50 м

производитель

Китай

Мы представляем множество
различных дизайнов, которые позволят выбрать каждому, что ему по душе. Главное
преимущество данного продукта – демократичная цена!

Газетка

Клетка

Слоган

Лео

Сальса

Ника

Памир

Дюна

Подбивка
состав

42% ПП, 58% ПЭС

ширина

220 см

вес

128 г/м2

цвета

бежевый, серый

производитель

Китай
бежевый

серый

Ткань плотная (128 г/м2) и приятная на ощупь. Для повышения прочности дополнительно дублирована флизелином.
Отлично подойдет как для отделки матраца, так и для внутренней части каркаса.
Предоставляется возможность заказать данный товар с нанесением логотипа торговой марки клиента с выбором
любого цвета из каталога Pantone®. Минимальный заказ – 1000 м.

Полиэфир
состав

100% ПЭС

ширина

150 см

вес

39 г/м2

в рулоне

100 м

производитель

Китай

беж
7235

блек
9999

блу
7526

бордо
122

браун
801

хаки
8490

грей
424

Такие ткани комфортны вследствие отличной светостойкости, высокой прочности и хорошей стойкости к истиранию.
Полиэфир (таффета) входит в группу технических обивочных материалов, в производстве мебели используется
в качестве обивки внутренних частей мягкой мебели, в местах, в которых нет необходимости использовать более
дорогую обивку. Ткань изготовлена из полиэфирных волокон с линейной плотностью 170 Тех – плотная и не
распускается при обивке каркаса скобой.
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Технические обивочные материалы
Флизелин
состав

100% ПП

ширина

160 см

белый

17, 30, 50 г/м2

бежевый

50, 60, 70, 80, 100 г/м2

коричневый

50, 60, 70, 80 г/м2

черный

50, 60, 70, 80 г/м2

белый

беж

коричневый

черный

Флизелин – нетканое полотно, состоит из скрепленных между
собой (термически) волокон полипропилена. Наиболее часто
производитель Китай/Россия
используется флизелин для: 17 плотность – как вспомогательный
материал для натяжки чехла; 17 и 30 – как прослойка между
синтепоном и тканью; 30, 50 и 60 плотность – как черновой чехол подушки; 50, 60, 70, 80, 100 плотность – как
технический материал, как обивочный материал (для участков мебели, невидимых в сложенном виде, но
нуждающихся в обивке. К примеру: пыльник, подбивка нижнего проема, обивка внутренних частей, в некоторых
случаях обивка короба).

Технические прокладки
Мешковина
состав

пенька

ширина

100 см

вес, г/м

232 ±5%

в рулоне

100 м

2

производитель Украина

Служит прочной основой для всех
последующих слоев набивки. Мешковина
не дает набивке соскальзывать, смещаться
с предусмотренного для нее места, а это,
безусловно, очень важно для сохранения
внешнего вида дивана после старта
эксплуатации. В производстве используется
натуральная пенька.

Юта
состав

100% ПП

плотность

200 см

вес, г/м

173 ±5%

в рулоне

15-17 кг/
40-50 м

2

производитель Польша
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Применяется в качестве прокладочного
материала, предохраняющего
мягкие
настильные материалы и наполнители
от излишнего трения, также служит для
улучшения распределения нагрузок между
разнородными материалами. Данный
продукт способен значительно продлить
жизнь дивану.
Данный
продукт
выполнен
с
высокой
плотностью
переплетения
полипропиленовых пучков – 13 пучков на
квадратный сантиметр. За счет этого ткань
не распускается.
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Настилы
Ватин
состав

70% Ш,350% ХЛ

ширина

150 см

вес, г/м2

360 ±5%

в рулоне

30 м

производитель Украина
Расчесанное регенерированное (переработанное) волокно, прошитое нитками, которые простёгивают полотно по
всей его длине (в виде «ёлочки»). Используется в производстве мягкой мебели как настил. Мы предлагаем ватин
высокой плотности – 349 г/м. п.

Войлок
состав

50% ПП, 50% ПЭС

ширина

200 см

вес, г/м

500, 600, 700, 800

2

в рулоне

 Турецкий 500, 600, 800 – 40 м
 Украинский 500 – 40 м
 Украинский 500, 600, 700,

Украинский
500, 600, 700, 800 Темный
НОВИНКА!

800 Темный – 50 м

производитель Украина, Турция

Технический материал, использующийся в мягкой мебели как настил для «гашения» пружинного блока (более
равномерного распределения нагрузки), для большей сохранности мягких внутренних материалов. Благодаря
своей низкой способности к деформации, прекрасно выполняет функцию подкладки под поролон или волокно для
матрацев. Мы предлагаем войлок таких плотностей, как 500, 600, 700, 800 г/м2 турецкого и украинского производства.

Наполнители
Синтепух
состав

100% ПП

линейная плотность 15 D

производитель

в мешке

Украина

10 кг

Используется в производстве мягкой мебели в
качестве набивки. В ассортименте представлен
гранулированный и силиконизированный синтепух.
Гранулированный синтепух (филфайбер) – синтепух
в форме шариков, обладающий высокой степенью
силиконизации. Линейная плотность 15 D – упругий
материал с отличным самовосстанавливающим
эффектом после деформации.
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Синтепух Эконом – НОВИНКА!

127

Наполнители
Синтепон
состав

100% ПП

ширина

150 см

вес

80 г/м²

в рулоне 60 м

вес

100 г/м²

в рулоне 50 м

вес

150 г/м²

в рулоне 30 м

вес

200 г/м²

в рулоне 30 м

вес

300 г/м²

в рулоне 20 м

вес

400 г/м²

в рулоне 15 м

Синтепон – используется в производстве мягкой мебели в качестве пружинящей прослойки между покровным обивочным материалом
и основным формообразующим материалом.
Вся продукция упаковывается в вакуумную
упаковку, за счет чего сохраняется товарный
вид и уменьшается нагрузка на склад. Мы
готовы удовлетворить потребность в нестандартном синтепоне – ширина, силиконизация.
производитель Украина

Поролон
высота,
мм

кол-во
листов/
рулон

10

ширина 1 м

ширина 1,2 м

Вес
уп.,
кг

вес
листа, кг

Вес
уп.,
кг

вес
листа, кг

16

8,0

0,5

9,6

0,6

20

8

8,0

1,0

9,6

1,2

30

5

7,5

1,5

9,0

1,8

40

4

8,0

2,0

9,6

2,4

50

3

7,5

2,5

9,0

3,0

60

3

9,0

3,0

10,8

3,6

80

2

8,0

4,0

8,0

4,8

100

2

10,0

5,0

12,0

6,0

Поролон (пенополиуретан или сокращенно ППУ) — мягкая полиуретановая пена,
состоящая на 90% из воздуха, используется как смягчающий и опорный материал, а
также для придания упругости изделиям.
Благодаря мелкоячеистой структуре поролон обладает хорошими показателями
эластичности и воздухопроницаемости.
В ассортименте представлен поролон с
размером листов 2*1 м и 2*1,2 м.
марка поролона

ST 25

производитель

Украина

Любой размер/плотность – под заказ!

Механизмы трансформации

порошковое

фасовка

3 комплекта

вес

3,17 кг

производитель

Украина

В производстве механизма используются:
1. Гальваническое покрытие заклепок – не только придает изделию эстетичный вид, но и упрочняет поверхность металла, что положительно сказывается на износостойкости.
2. Ребра жесткости рычагов позволяют избежать шатания
разложенного механизма, достичь точности срабатывания
и придают дополнительную жесткость.
3. Шайбы – правильно подобранный материал является гарантией отсутствия скрипов и люфтов механизма.
4. Нанесение порошкового покрытия – соблюдением норм и
технологий обеспечивает износостойкость и внешний вид,
отвечающий самым высоким требованиям.
128
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Отличается от традиционных аналогичных механизмов повышенной толщиной металла (4 мм),
дополнительными ребрами жесткости на направляющих и более
устойчивым к царапинам порошковым покрытием. Предоставляется выбор цвета механизма – серый, черный, белый (спец. заказ).
95

покрытие

Фортуна

1080

203

95
140
113

книжки

65
256

65

Механизмы трансформации
книжки
покрытие

цинк

фасовка

20 комплектов

вес

1,95 кг

производитель

Турция

Диван

Данный механизм давно заслужил славу «безотказного» благодаря хорошо проработанной системе фиксации (рычаг
защелки дополнительно подпружинен и сама защелка находится в П-образном профиле, защищена от заклинивания).
Направляющие имеют ребра жесткости, а крепежные пластины загиб для более качественной фиксации рамок
дивана.

книжки

10 комплектов

вес

2,37 кг

производитель

Турция

150

фасовка

360

200

цинк

230

покрытие

Диван новый

1230

160

Относится к группе «клик-клак», имеет дополнительный угол раскладки спинки – «релакс». Конструкцией
предусмотрено крепление механизма внутри короба, что дает возможность не использовать в диване боковины.
Защелка механизма дополнительно подпружинена. Также дополнительные пружины установлены и на направляющих
(это сделано для более легкой и плавной раскладки). Благодаря длине направляющих, имеет большой относ спинки
от стены.

покрытие

цинк

фасовка

8 комплектов

вес

2,4 кг

производитель

Турция

Механизм 10320

По качеству сборки и проработке конструкции данный механизм
можно отнести к группе «элитных механизмов». Имеет все плюсы
механизма Диван Новый, а также ряд дополнительных плюсов.
Благодаря телескопической конструкции в разложенном виде
не оставляет щели между спальными блоками даже в случае
использования пружинного блока. В сложенном виде матрасы
не «зажевываются». Данный механизм собран с использованием
нестандартного способа раскатки заклепок, в результате – мягкий
ход, отсутствие люфтов.

360

370

книжки

1230
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180

129

Механизмы трансформации
дельфины

вес

2,37 кг

производитель

Украина

В производстве механизма используются:
1. Гальваническое покрытие заклепок – не
только придает изделию эстетичный вид,
но и упрочняет поверхность металла, что
положительно сказывается на износостойкости.
2. Ребра жесткости рычагов – позволяют
избежать шатания разложенного механизма, достичь точности срабатывания и
придают дополнительную жесткость.
3. Шайбы – правильно подобранный материал является гарантией отсутствия скрипов и люфтов механизма.
4. Нанесение порошкового покрытия – соблюдением норм и технологий обеспечивает износостойкость и внешний вид, отвечающий самым высоким требованиям.
5. Ограничитель крайнего положения.

Орфей
Черный
НОВИНКА!

85

99

порошковое

фасовка

1-2 комплекта

вес

4,75 кг

производитель

Украина

198

275

дельфины
покрытие

230

3/4 комплекта

7

30

фасовка

Конструкция механизма предусматривает
самофиксацию в верхнем положении, что
удобно, если в модели используется изогнутая или мягкая передняя царга. Предоставляется выбор цвета механизма – серый, черный, белый (спец. заказ).

8

порошковое

192

покрытие

Орфей / Орфей черный

Парис / Парис М
Является следующей ступенью развития механизма Орфей. Имеет такие отличия: нижняя крепежная планка заменена на рейку, с предустановленными роликами (это значительно упрощает сборку и повышает надежность системы в
целом). Также интересно решение по установке вертикального ролика, который
предотвращает заклинивание спального блока в процессе раскладки. Предоставляется выбор цвета механизма – серый, черный, белый (спец. заказ).

502

120

202

30

90

687,5

130

Парис М – НОВИНКА!

745
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12

70

40

7

192

В производстве механизма используются:
1. Гальваническое покрытие заклепок – не только придает
изделию эстетичный вид, но и упрочняет поверхность металла, что положительно сказывается на износостойкости.
2. Ребра жесткости рычагов – позволяют избежать шатания
разложенного механизма, достичь точности срабатывания
и придают дополнительную жесткость.
3. Шайбы – правильно подобранный материал является гарантией отсутствия скрипов и люфтов механизма.
4. Нанесение порошкового покрытия – соблюдением норм и
технологий обеспечивает износостойкость и внешний вид,
отвечающий самым высоким требованиям.
5. Ограничитель крайнего положения.

38

Механизмы трансформации
дельфины
порошковое

фасовка

5 комплектов

вес 720

3,75 кг

вес 790

3,9 кг

производитель

Украина

Является следующей ступенью развития механизма Морс. Имеет
такие отличия: нижняя крепежная планка заменена на рейку,
с предустановленными роликами (это значительно упрощает
сборку и повышает надежность системы в целом). Механизм
оснащен обрезиненным роликом.

83

290

покрытие

КМТД 720 / 790, Дельфин П

L
96

96

Дельфин П – НОВИНКА!

дельфины
покрытие

порошковая
эмаль / цинк

фасовка

4 комплекта

вес

9,32 кг и
10,03 кг

производитель

Украина

Универсал 760 / 800

Является действительно универсальным решением, так как позволяет создать полноценное
двуспальное место. При этом в
сложенном виде будет занимать
только блок сиденья (не затрагивая
спинку), что очень удобно при создании не только угловых диванов,
но и диванов-малюток.
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механизмы трансформации
подъемники
покрытие

цинк

фасовка

10 комплектов

вес

0,37 кг

производитель

Украина

ПМ Цинк
Этот маленький механизм предназначен для подъема
нетяжелых поверхностей, таких как крышка пуфика, бельевого
ящика и, соответственно, он не нуждается в подпружинивании.
Механизм имеет оцинкованное покрытие, каждое соединение
имеет дополнительную металлическую прокладку.

подъемники
покрытие

порошковое

фасовка

10 комплектов

вес

0,95 кг

производитель

Украина

ПФ 094

Этот маленький механизм предназначен для подъема легких
поверхностей, таких как крышка пуфика, бельевого ящика и,
соответственно, не нуждается в подпружинивании. Нужно
отметить, что производитель даже в таком маленьком
механизме не поленился сделать ребра жесткости. Рычаги
изготовлены из стали 2,5 мм. Предоставляется выбор цвета
механизма – серый, черный, белый (спец. заказ).

64

27
100

132
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62

35

45

12

180

90 0

100

20

В производстве механизма используются:
1. Гальваническое покрытие заклепок – не только
придает изделию эстетичный вид, но и упрочняет
поверхность металла, что положительно сказывается на
износостойкости.
2. Ребра жесткости рычагов – позволяют избежать шатания
разложенного механизма, достичь точности срабатывания
и придают дополнительную жесткость.
3. Шайбы – правильно подобранный материал является
гарантией отсутствия скрипов и люфтов механизма.
4. Нанесение порошкового покрытия – соблюдением норм
и технологий обеспечивает износостойкость и внешний
вид, отвечающий самым высоким требованиям.

механизмы трансформации
подъемники
покрытие

порошковое

фасовка

4 комплекта

вес

1,4 кг

Танго / Кушетка
Спектр применения данной группы механизмов довольно-таки широк, они
применяются для подъема спального
места (или сиденья) и дают возможность доступа к бельевому ящику (или
коробу). Конструкция механизмов дает
возможность поднятия блока со смещением (в отличии от обычной петли),
в результате предотвращает заклинивание матраса.
Отличаются механизмы типом покрытия и размером точек крепления. В
остальном механизмы имеют одинаковые размеры. Учитывая габариты, механизмы предполагается использовать
в односпальных кроватях и кушетках.
Для облегчения подъема на механизм дополнительно устанавливаются
Кушеточные пружины.

производитель Украина

покрытие

цинк

фасовка

30 комплектов

вес

1,4 кг

производитель Турция

64
64

6

64

96

96
336

подъемники
порошковое

фасовка

3-4 комплекта

вес

2,4 кг

производитель

Украина

покрытие

цинк

фасовка

20 комплектов

вес

2,4 кг

производитель

Турция

Механизмы применяются для подъема спального
места (или сиденья) и дают возможность доступа к
бельевому ящику (коробу). Механизмы отличаются
типом покрытия и размером точек крепления,
в остальном – имеют одинаковые размеры.
Данные механизмы используются на крупных
каркасах, таких как двуспальные и односпальные
кровати. Конструкция механизма предусматривает
установку на комплект как двух так и четырех
пружин в зависимости от необходимой мощности,
пружины помогают удерживать на весу спальный
блок.

64
64
64

6

покрытие

Блюз / Кровать

96

96
336
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механизмы трансформации
подъемники
покрытие

молотковая
эмаль

фасовка

12 комплектов

вес

2,4 кг

производитель

Турция

еврокнижки
покрытие

порошковое

фасовка

3-4 комплекта

вес

2,37 кг

производитель

Украина

Название данного механизма связано с тем, что принцип трансформации был разработан в Германии.
Существуют два типа Еврокнижки –
роликовая и шагающая. В нашем
ассортименте представлена шагающая Еврокнижка. В отличие от
роликовой, она значительно легче
в раскладке, проста в установке и,
конечно же, более надежна. Предоставляется выбор цвета механизма – серый, черный, белый (спец.
заказ).
Для установки полноценного механизма Еврокнижка в нашем ассортименте представлены также: пружина Еврокнижка, синхронизатор,
петли.

Механизм-10142
Данный механизм имеет широкий спектр
применения за счет использования в
нем газовых амортизаторов различной
мощности. В нашем ассортименте
есть широкий выбор амортизаторов,
что позволяет подобрать нужный тип
давления для применения данного
механизма как в односпальных, так и в
двуспальных кроватях, угловых диванах.

Еврокнижка ПФ095.01 / Еврокнижка Х

Еврокнижка Х
Эконом
НОВИНКА!

Петля ПФ 095-03

Петля 01

Петля 02
Синхронизатор
ПФ 095-04

В производстве механизма используются:
1. Гальваническое покрытие заклепок – не только придает изделию эстетичный вид, но
и упрочняет поверхность металла, что положительно сказывается на износостойкости.
2. Ребра жесткости рычагов – позволяют избежать шатания разложенного механизма,
достичь точности срабатывания и придают дополнительную жесткость.
3. Шайбы – правильно подобранный материал является гарантией отсутствия скрипов и
люфтов механизма.
4. Нанесение порошкового покрытия – соблюдением норм и технологий обеспечивает
износостойкость и внешний вид, отвечающий самым высоким требованиям.

1200-1600 мм
1700-2100 мм

134
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механизмы трансформации
Амортизаторы
Длина амортизатора

370 мм

Диаметр штока

10 мм

Диаметр трубки

20 мм

Вес

250 г

Используются совместно с механизмом 10142

Благодаря газовым амортизаторам, мощные
механизмы подъема обеспечивают мягкий
подъем даже самых тяжелых и габаритных рам. В
ассортименте есть следующий тип амортизаторов:
350, 450, 750, 1000, 1200 NW (под заказ 1500 NW).

пружины

производитель Турция

Пружина Кроватная

Диаметр пружины
внешний

19,7 мм

Диаметр сечения
проволоки

2,8 мм

Длина пружины

217 мм

Вес пружины

167,12 г

Покрытие

цинк

пружины

Используется с подъемными механизмами Кроватным, Блюз

производитель Украина

Пружина Кушеточная

Диаметр пружины
внешний

19,8 мм

Диаметр сечения
проволоки

2,8 мм

Длина пружины

165 мм

Вес пружины

125 г

Покрытие

цинк

пружины

Используется с подъемными механизмами Кушеточным, Танго

производитель Украина

Пружина Еврокнижка

Диаметр пружины
внешний

19,6 мм

Диаметр сечения
проволоки

2,8 мм

Длина пружины

135 мм

Вес пружины

95 г

Покрытие

цинк

Используется с механизмом Еврокнижка

производитель Украина
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механизмы трансформации
Алеко
покрытие

порошковое

фасовка

3 комплекта

вес

2,63 кг

производитель

Украина

Данный механизм давно завоевал
свою популярность. Был разработан
для применения в кроватях
малютках, в которых используется
и по сей день. Предоставляется
выбор цвета механизма – серый,
черный, белый (спец. заказ).
В производстве механизма используются:
1. Гальваническое покрытие заклепок – не только придает изделию эстетичный вид, но и упрочняет поверхность
металла, что положительно сказывается на износостойкости.
2. Ребра жесткости рычагов – позволяют избежать шатания разложенного механизма, достичь точности срабатывания
и придают дополнительную жесткость.
3. Шайбы – правильно подобранный материал является гарантией отсутствия скрипов и люфтов механизма.
4. Нанесение порошкового покрытия – соблюдением норм и технологий обеспечивает износостойкость и внешний
вид, отвечающий самым высоким требованиям.
НОВИНКА!
материал

пластик+сталь
оцинкованная

фасовка

10 комплектов

производитель

Украина

321 Софа

Механизмы
трансформации
«Софа» позволяют создать
спальное место различных размеров, что дает возможность
производителям мягкой мебели
варьировать модели диванов.
Спальное место образуется
путем выдвижения вперед
механизма
трансформации,
разделяющегося на 3 части:
подголовник, средняя часть и
изножье.
Основными достоинствами механизма типа «софа» является
компактность и прочность.

комплектующие
НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Толщина металла 1,5
W
750
H
25
30
фасовка
комплектов
вес
1 кг
производитель
Турция
136

Полозья
Полозья – направляющие,
способствующие плавному
выкату короба, упрощают
раскладку механизма типа
Дельфин. Препятствуют заклиниванию.
www.eximet.com.ua

Н

W

Комплектующие
НОВИНКА!

НОВИНКА!

Уголок 02

Перевертыш-шарнир

Зацепы
Н

W

зацеп п

в упаковке 500 штук

D

L

зацеп 01

Используется для
установки боковин,
соединения мебельных
секций между собой.

Толщина металла
W
H
L
D

Зацеп П,
мм
2,5
68
50
55
5

W

Н

Зацеп 01,
мм
1,5
92
45
77
6

в упаковке 250 штук

Зацеп 03,
мм
1,5
115
47
94
6

зацеп 02 1.5/2 мм

зацеп 03

в упаковке 250 штук

Толщина металла
W
H

М02010250/
Зацеп 02, мм
2
122
33

М02010251, мм
1,6
155
43

зацеп
М02010250

в упаковке 250 штук

зацеп
М02010251
в упаковке 200 штук

в упаковке
150 штук

Упоры
20.00

в упаковке 250 шт.

20.01
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в упаковке 250 шт.
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Комплектующие
Упоры
27Н

в упаковке 250 шт.

30.03

в упаковке 250 шт.

163Р

в упаковке 250 шт.

163Р (35Н) R

в упаковке 250 шт.

обрезиненный

173Р

в упаковке 200 шт.

173Р (42Н) R

в упаковке 200 шт.

обрезиненный

183Р

в упаковке 250 шт.

183Р (50.1Н) R

в упаковке 150 шт.

обрезиненный

50Н

в упаковке 100 шт.

50Н R

в упаковке 100 шт.

обрезиненный

30.00

в упаковке 250 шт.

35.02

в упаковке 250 шт.
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в упаковке 250 шт.

опоры
Опоры металлические
Опора – это один из самых важных элементов мебельной фурнитуры. Этот элемент подвержен постоянной нагрузке не только самой мебели, но и
вещей, хранящихся в ней, или веса людей. Из-за
этого опоры из некачественных материалов или
непродуманной конструкции не выдерживают давления и просто ломаются, принося массу хлопот.
В нашем ассортименте представлены хромированные опоры. Данные дизайны являются стабильно востребованными и отличаются проверенным,
высоким качеством. Мы готовы предложить ряд
опор из различного материала, на выбор – цинкалюминий (NZ), сталь (MZ). «Подошва» опоры выполнена из полиамида, который предотвращает
образование царапин на полу.

H, мм

материал

MZ-0206

90

сталь

NZ-0206

90

алюминий-цинк

NZ-0206 алюм

90

алюминий

NZ-0206 W

90

алюминий-цинк

NZ-0212

165

алюминий

NZ-0213

130

алюминий

MZ-0704

120

сталь

NZ-0704

120

алюминий-цинк

MZ-144

40

сталь

MZ-146

60

сталь

MZ-148

80

сталь

MZ-1410

100

сталь

MZ-1412

120

сталь

MZ-1414

140

сталь

MZ-1810 R

100

сталь

MZ-1812 R

120

сталь

MZ-1814 R

140

сталь

MZ-18025

170

алюминий

MZ-2122

45

сталь

MZ-3110

–

алюминий

NZ-0906

100

алюминий-цинк

NZ-1806

130

алюминий-цинк

SPK-26

95

сталь

SPK-51/1 850

120

сталь

SPK-51/2 1400

120

сталь

SPK-51/3, 1900

120

сталь

90

48

MZ 144, 146, 148,
1410, 1412, 1414

MZ 2122

50

73

120

54

44

H

40

NZ 0906

NZ 1806

70

60

30

60

SPK 51/1 (850), SPK 51/2 (1400), SPK 51/3 (1900)

H
50

Опора

NZ 0704 / MZ 0704

NZ 0206 / MZ 0206
NZ 0206 алюм / NZ 0206 W

Опора MZ-3110 Lifter

производитель Китай
www.eximet.com.ua
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опоры
Опоры металлические
MZ 1810 R, MZ 1812 R, MZ 1814 R

NZ-18025

NZ-0212

SPK-26

Опоры роликовые
Ролик для производства кресел и диванов. Производитель – Турция. Выдерживает высокие нагрузки.
производитель Турция

852N

Опоры пластиковые
гвоздевая 1

гвоздевая 2

в упаковке 400 штук

в упаковке 500 штук

гвоздевая 3

гвоздевая 4

в упаковке 1000 штук

в упаковке 1000 штук

017

Ф-481 ПЛОСКАЯ

018

в упаковке 500 штук
в упаковке 500 штук

906Р

140

в упаковке 500 штук

942Р

902Р

Данный тип опоры используется для изготовления
кресел и диванов. Способны нести повышенную
нагрузку.
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инструмент
Станок для пуговиц, Насадка, Пуговицы, Скотч, Стретч, Переходник
Скотч

НОВИНКА!

Скотч – клейкая лента, является превосходным материалом для запечатывания коробов или любых других видов упаковки.

Стретч

толщина

17 мкм

вес, нетто

1,7 кг/бобина

Полный набор для декорирования мягкой
мебели пуговицами.
В ассортименте представлены алюминиевые
заготовки пуговиц 26 мм и 36 мм диаметра и
насадки идентичного размера для раскатки
пуговицы. Заготовка пуговицы обворачивается тканью и утягивается в изделие.
производитель Турция
Переходник
двойной

НОВИНКА!

Стрейч-пленка:
высокая эластичность стрейч-пленки позволяет отлично закрепить отдельные
единицы товара и сохранить товарный вид
продукции во время транспортировки.
хар-ки

45*100*40 мкм

каркасные материалы
Ламели и крепления
Латофлекс – это пружины для кроватей из многослойного клееного шпона (раскроенные заготовки продольной формы толщиной 8 мм и шириной 53 мм).
Пружины из латофлекса сохраняют первоначальную
деформацию, которая придается им в процессе производства. На выбор предоставляется буковый и грабовый латофлекс. Весь латофлекс представлен в четырех размерах – 600, 700, 800, 900 мм.

H

производитель Украина
Для крепления латофлекса в нашем ассортименте представлен Держатель латофлекса – эластичный капрон, позволяющий избежать поломки держателя при эксплуатации.

Змейка и крепления
Пружина-змейка – изготавливается из пружин высококачественной
проволоки, различного диаметра. Используется в производстве мягкой
мебели в процессе сборки каркаса, для придания дополнительной
эластичности сиденью или спальному блоку. На выбор предоставляется
диаметр змейки 3,8 и 3,4 мм.
Есть возможность заказа змейки рубленой диаметром 3,8 мм различной
длины (возможность в короткий срок выполнить заказ клиента на
индивидуальную длину змейки).
Зацеп к змейке – изогнутая металлическая пластинка, покрытая
пластмассой (для снижения трения между пружиной и креплением).
В креплении имеется четыре отверстия (2 круглых и 2 овальных) для
крепления к каркасу. Используется для крепления пружины зиг-заг к
каркасу мягкой мебели.
www.eximet.com.ua

диаметр,
мм

бухта, произвом
дитель

3,4

40

Турция

3,8

30

Польша
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каркасные материалы
Пасс эластичный
%

Кол-во
продольных
волокон

Бухта,
м

0,034

60

25

100

0,056

100

26 и 30

100

ШИРИНА,
мм

ВЕС,

мп/кг

50

50

Обеспечивает форму изделию и ощущение комфорта при эксплуатации.
В изделиях рекомендуется использовать пассы
с различным процентом
эластичности в зависимости от части мебели.

Процент растяжимости – параметр, показывающий насколько лента может растянуться (на 100%, 60%). В основании испроизводитель
Турция
пользуется менее эластичный пасс нежели в спинке и подлокотниках.
Предлагаемый Вам пасс изготовлен в Турции с использованием прогрессивной «Х» намотки, когда две нити переплетаются в противоположном направлении, что обеспечивает надежность и долговечность продукта.

Фитинг и декор
Молния бухтовая
Застёжка-молния или просто «молния» (также –
зиппер) – вид застёжек, предназначенных для
быстрого соединения или разъединения двух
белая
кор.
беж.
частей материала (обычно ткани). Состоит из беж.
НМ 039 НМ 042 НМ 001 НМ 107
двух текстильных лент, на которых закреплены
Ширина
идущие в шахматном порядке пластмассовые
Материал Тип «молнии»
звеньев
или металлические звенья (в виде раздельных
зубцов или колец сплошной спирали, образую100% ПЭС
Спиральная
5 мм
щих звенья).
Соединение или разъединение половинок выполняется при помощи замка (слайдера), скользящего по лентам. Сплав бегунка высокого качества
и не подвержен деформации. Предоставляется возможность приобрести
отдельно бегунок необходимого цвета.

черн.
НМ 117

сер.
НМ 166

Бегунок в
ассортименте

Бегунки

Бухта, м

бесплатно прилагаются
к бухте 200 шт.

200

производитель

Китай

Липучка
Застёжка, действующая по принципу репейника.
Изобретена в 1948 году швейцарским инженером Жоржем де Местралем. Представляет собой пару текстильных лент, на одной из которых
размещены микрокрючки, на другой – «войлок». При соприкосновении двух лент микрокрючки зацепляются за «войлок», и одна лента
«прилипает» к другой, за что застежка и получила название «липучка». Качество используемых материалов позволяет сохранять высокие
показатели сцепления даже через 2000 циклов
расслаивания.

ЛИПУЧКА 2 СМ / 5 СМ
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беж.
НМ 039

беж.
НМ 042

белая
НМ 001

кор.
НМ 107

черн.
НМ 117

Ширина

Материал

Качество
сцепления

Усилие
на
разрыв

Усилие на
растяжение

2 см

полотно
100% ПЭС
застежка
100% нейлон

85% – при
расслаивании
2000 раз

0,56 кг/
дюйм

8,56 кг/
дюйм

5 см

сер.
НМ 166
производитель
Китай

Фитинг и декор
Жилка
Жилка вшивается вовнутрь изделия. Так как
материал изделия пластик – край изделия
получается жестким и фиксируется в конкретно
заданном месте. Имеются диаметры жилки от 3
до 6 мм.

состав

100% ПЭТ

диаметр

3, 4, 5, 6 мм

бухта

100 м

производитель

Украина

производитель

Украина

производитель

Украина

Кант
В отличие от жилки и термофлекса, кант вшивается
не вовнутрь изделия, а снаружи и не только
подчеркивает форму изделия, но и выполняет роль
декора. Все Вы встречали кант в автомобильных
чехлах. Диаметр канта – 3, 4 мм.

диаметр шнура

3, 4 мм

ширина тесьмы
до отстрочки

5 мм

бухта

100 м

Термофлекс
Термофлекс – используется так же, как и жилка, но
имея более мягкую форму и более крупный диметр
(8, 12, 15, 20 мм), придает другие визуальные и
текстильные характеристики дивану. Также за
счет своей податливости может принимать любую
необходимую форму, тем самым воплощать все
смелые дизайнерские решения.

состав

100% ПЭТ

диаметр

бухта

8 мм

1000 м

12 мм

1000 м

15 мм

500 м

20мм

250 м

Все эти продукты придают особый эстетически завершенный вид краям изделия.

Шпагат
Крученые
нити
разового
применения.
Производится из полипропиленовых волокон.
Используется в производстве мягкой мебели
в процессе сборки. Применяется для утяжки
(придания формы), крепления пуговиц. Высокая
плотность (2500 текс) делает шпагат крепким на
разрыв.

состав

100% ПП

плотность 2500 текс
вес

1 м = 2,5 г

производитель

Украина

Кант вшивной
Декоративный элемент, прекрасно дополняет
мебельную обивку.

состав

100% ПП

диаметр

9,5 мм

бухта

100 м

производитель
Китай

beige
brown
bordo
red
green
blue

www.eximet.com.ua
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Фитинг и декор
Бахрома
состав

100% ПП

цвет

бежевый, серебристый,
коричневый, бордо

в упаковке

25 м

производитель

Китай

Бахрома 012
BEIGE

Бахрома 012
SILVER

Бахрома 012
BROWN

Бахрома 012
BORDO

Бахрома 013
BEIGE

Бахрома 013
SILVER

Бахрома 013
BROWN

Бахрома 013
BORDO

Бахрома 047
BEIGE

Бахрома 047
SILVER

Бахрома 047
BROWN

Бахрома 047
BORDO

Бахрома – тесьма с висящими с одной стороны
нитями, мягкими волокнами, шнурками или
любыми другими подвесками. Бахромой
отделываются различные текстильные изделия с
целью придания привлекательного вида.

Нитки №36
Высокое качество, нитка не распускается при
использовании в швейной машинке. Огромный
выбор цветов. Отличается высокой прочностью
и эластичностью. Возможность заказать любой
цвет из каталога Diktas, а также ниток №50.

0000

7019

212

153

421

188

240

7558

7235

7148

7020

7566

8495

159

7503

7511

801

7102

121

122

8700

318

8478

135

8741

9999

7173

7540

7011

8678

8377

7577

№

Материал

Кол-во волокон
в нити (шт.)

Катушек
в упаковке

Намотка
(м/кат.)

36

100%
ПЭС

3

6

3 000

производитель

144
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Турция

8061

скобы

Использование скоб обусловлено значительным увеличением (по сравнению, например, с
гвоздями) площади, на которой
скоба прижимает закрепляемый объект.
Поскольку скобы хранятся внутри и для работы не требуется
размашистых движений, крепить скобозабивателем в ряде
случаев намного удобнее, чем
молотком и гвоздями.

Скобы обивочные

80/8
80/10
80/14
80/16

В пачке
шт.

Итого в
пачке шт.

Пачек в
коробке

Вес
пачки, кг

125/80
125/80
125/80
125/80

10000
10000
10000
10000

30
20
20
20

1,06
1,21
1,56
1,71

Скобу обивочную используют для обивки каркаса
техническими материалами, настилами и прочими
материалами.

13 мм

производитель

Китай

Скобы столярные

100/25
100/40
100/50

В пачке
шт.

Итого в
пачке шт.

Пачек в
коробке

Вес пачки,
кг

68/147
68/147
68/147

9996
9996
9996

10
10
10

8,8
13,30
15,92

производитель

Скобу столярную используют для сборки каркаса.
В частности, скобы серии 100 предназначены
для сбивки каркасов, подходят для работы пневматических пистолетов различных производителей.

9,2 мм
25

40

50

Китай

Клей Denlaks
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ НЕГОРЮЧИЙ клей на основе
растворителя и синтетического эластомера.
Клей отлично подходит для склеивания эластичного пенополиуретана, войлока друг с другом или другими материалами, такими как МДФ, ДВП, металл, дерево и т. д.

цвет
вес банки

красный

Сертификат качества ISO 9001:2008

14 кг, нетто
www.eximet.com.ua
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По вопросам приобретения тканей и фурнитуры в регионах украины
можете обращаться по адресам:

Адрес

Контактные данные:

г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 6

(0562) 36-14-63

г. Ровно, ул. Вербовая, 24а

(036) 264-12-98
(096) 354-57-79

г. Березное, ул. Андреевская, 68

(036) 535-50-38
(067) 382-86-23

г. Тернополь, ул. Степана Будного, 1а

(035) 252-07-76

Львовская обл., г. Буськ, ул. Львовская, 73

(03264) 2-33-43
(03264) 2-17-96 (факс)

г. Луцк, ул. Мамсурова, 8, корпус В

(03322) 6-17-26

г. Ивано-Франковск, ул. Набережная, 5

(034-27) 2-40-19

г. Винница, ул. Папанина, 12

(0432) 26-10-93

г. Черновцы, ул. Кочубея, 33Б

(067) 675-69-11

г. Чернигов, ул. Боженко, 106, офис 50

(0462) 651-648

г. Луганск, ул. Руднева, 1Б

(0642) 33-24-40, (0642) 59-93-09,
(067) 643-16-00, (050) 470-16-57

г. Луганск, ул. Оборонная, 4В

(050) 842-10-00

г. Харьков, ул. Якира, 3А

(057) 750-64-52, (057) 771-433-80 (факс),
(099) 423-28-10, (097) 339-49-04

г. Донецк, ул. Гаражная, 39

(0622) 58-72-49
(067) 628-02-54
(066) 551-74-87

г. Макеевка, ул. Металлургическая, 200

(0623) 28-11-77, (050) 191-64-78

г. Запорожье, ул. 12 Апреля, 5

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

г. Херсон, пер. Пугачева, 8

(0552) 49-31-08, (050) 494-68-38, (067) 687-61-50,

г. Николаев, ул. Чигрина, 242

(0512) 71-21-01 (тел./факс), (0512) 71-21-00,
(067) 999-58-46, (050) 859-08-52

г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого, 24

(0652) 51-06-61, (095) 603-98-10, (095) 603-98-08

г. Одесса, ул. Дальницкая, 25/8

(048) 728-46-69, (048) 728-46-63, (048) 728-46-70,
(096) 295-69-63, (050) 973-43-86, (093) 606-38-78

г. Полтава, ул. Овощная, 5

(0532) 611-683

г. Кременчуг, ул. Бутырина, 25

(0536) 637-255

г. Кировоград, ул. Андреевская, 66А

(0522) 33-34-11, (0522) 27-06-57

г. Черкассы, ул. Пастеровская, 106

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

г. Кривой Рог, ул. Октябрьская, 36

(0564) 01-26-03, (067) 569-17-12

г. Киев, ул.Большая Окружная, 5

(044) 371-69-26, (044) 371-69-27 (тел./факс)

EXIMTEXTIL МЕДИА
Ни для кого не секрет, что интернет играет очень важную роль в жизни каждого современного человека. И если
еще вчера интернет был роскошью, то сегодня он является незаменимым помощником в жизни и работе для
каждого из нас.
Начиная с конца 2011 года, компания «Эксим Текстиль» ведет активную интернет-жизнь и теперь у компании
есть не только корпоративные сайты Exim и Eximet, но и странички во всех популярных социальных сетях.
Вы всегда можете связаться с нами и задать все интересующие Вас вопросы, а также обменяться интересной
и полезной информацией. Надеемся, что данные инструменты помогут Вам получить информационную
поддержку и будут удобны для успешного совместного сотрудничества.

КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА

ЭКСИМ ТЕКСТИЛЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Сайт Эксим Текстиль
www.eximtextil.com.ua

Facebook
https://www.facebook.com/groups/143392482414704/

Сайт Эксимет
www.eximet.com.ua

Эксимет на портале Prom.ua
www.eximet.prom.ua

Каталог «Текстиль и фурнитура для мебели»
2014
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Центральный офис
«Эксим Текстиль»:
ул. Космическая, 51,
г. Днепропетровск,
Украина, 49000
тел.: (056) 373 18 99
факс: (056) 373 18 95
e-mail: office@eximtextil.com.ua
www: eximtextil.com.ua
eximet.com.ua
eximet.prom.ua

