
Закон 
чистых 
диванов
Relax · Relax Luxury · Velsoft · Эврика



чистится водой 
и мылом
Если ваш ребенок, увидев картину Пикассо, решил воспроизвести ее на обивке 
дивана акварельными красками — позвольте ему это. Может получиться та-
лантливо. а если не очень — сотрите все губкой с мыльным раствором и дайте 
ему второй шанс.

ворс с формулой Antistain® предохраняет ткань от пятен и загрязнений. 
даже следы от шариковой ручки легко счищаются влажной гигиенической 
салфеткой. Применение данной технологии при изготовлении ворса гаранти-
рует сохранность защитных свойств на протяжении 10 лет.

ворс c формулой Antistain®

Эластичная прослойка

воздух и водяные пары

основа
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комфорт 
и безопасность
все ткани, обладающие эффектом легкой чистки, достигают его посредством 
дополнительных химических обработок лицевого слоя. Принципиальное 
отличие коллекций Relax, Velsoft и Эврика состоит в отсутствии защитных 
покрытий. технология производства ворса с формулой Antistain® гарантирует 
гигиеническую безопасность и комфорт вам и вашим детям.
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* наличие эластичной прослойки не защищает ткань от проколов и порезов.
** схему ткани смотрите на стр. 2.
на фотографии диван в коллекции Relax.
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наименование теста
оценка

«отлично»
(стандарт вS)

оценка
Relax, 

Relax Luxury

оценка
Velsoft

оценка
Эврика

тест
на износоустойчивость

(тест Мартиндейла)

8 000
оборотов

150 000
оборотов

60 000
оборотов

50 000
оборотов

тест
на пиллингуемость 5 не

пиллингуется
не

пиллингуется
не

пиллингуется

тест
на устойчивость окраски 5 5 5 5

тест на огнестойкость
(сигаретный тест)

10 секунд
до возгорания

не
возгорается

не
возгорается

не
возгорается

Уникальное сочетание 
свойств ткани
стрейч-эффект
Развлекайтесь, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью на диване в ткани Relax, 
Velsoft, Эврика, его формы все равно останутся прежними, благодаря 
стрейч-эффекту — способности мгновенно восстанавливать форму.
стрейч-эффект возможен благодаря уникальной эластичной прослойке* между 
ворсом и основой**. в ее состав входит изопрен — компонент природного кау-
чука, обеспечивающий повышенную упругость, стабильность формы и идеаль-
ное скрепление ворса с основой.

долговечность
Благодаря сочетанию высоких показателей устойчивости к механическим 
повреждениям, пиллингуемости, окрашиванию и огнестойкости ваш диван 
сохранит свой внешний вид в течении долгих лет.
ткани Relax, Velsoft, Эврика проходят тестирования по британским стандартам 
BS — самым жестким в мире. в таблице приведены нормы, при которых тесты 
считаются пройденными на «отлично» по стандарту BS, и аналогичные показа-
тели тканей данных коллекций.

таблица норм



Relax
новая степень свободы
классика мягкой мебели — конечно, кожаный диван. Фактура ткани Relax — 
это искусная имитация дорогой кожи качественной выделки.

дизайны

Цветовая гамма*

технические характеристики
состав: основа — 35% хлопок, 65% полиэстер; ворс —100% полиамид.
Ширина: 140 см. вес: 510 г/м².
Защитная формула ворса: Antistain®.
Производство: израиль.

свойства ткани:
Легкий уход
не вызывает аллергии
Защита от впитывания жидкости
стрейч-эффект
искусная имитация кожи
долговечность

* оттенки в цветовой гамме могут отличаться от реального цвета ткани. Пожалуйста, уточните оттенок у продавца!
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дизайны

Цветовая гамма*

технические характеристики
состав: основа — 35% хлопок, 65% полиэстер; ворс —100% полиамид.
Ширина: 140 см. вес: 680 г/м².
Защитная формула ворса: Antistain®.
Производство: израиль.

свойства ткани:
Легкий уход
не вызывает аллергии
Защита от впитывания жидкости
стрейч-эффект
долговечность 
 

* оттенки в цветовой гамме могут отличаться от реального цвета ткани. Пожалуйста, уточните оттенок у продавца!

Relax Luxury
Прикосновение к роскоши
Привилегии и стиль, богатый внешний вид вашего дивана обеспечит фактура 
Relax Luxury.
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Velsoft
Мягкий как велюр
создайте образ вашего дивана, выбрав элегантный вельвет, классический 
дамаск, строгую полосу или изысканный рисунок пейсли. Любой из предло-
женных дизайнов будет выглядеть роскошно, ведь благородство замши вам 
обеспечено в любом случае.

дизайны

Цветовая гамма*

технические характеристики
состав: основа — 35% хлопок, 65% полиэстер; ворс —100% полиамид.
Ширина: 140 см. вес: 490 г/м².
Защитная формула ворса: Antistain®.
Производство: израиль.

свойства ткани:
Легкий уход
не вызывает аллергии
Защита от впитывания жидкости
стрейч-эффект
долговечность

* оттенки в цветовой гамме могут отличаться от реального цвета ткани. Пожалуйста, уточните оттенок у продавца!
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Эврика
Закон чистых диванов
Благодаря плотному и, одновременно, мягкому ворсу, фактура ткани напоми-
нает бархат. наличие в коллекции, наряду с однотонным компаньоном, шести 
разностилевых дизайнов позволяет создать диван под любой стиль интерьера.

дизайны

Цветовая гамма*

технические характеристики
состав: основа — 35% хлопок, 65% полиэстер; ворс —100% полиамид.
Ширина: 140 см. вес: 280 г/м².
Защитная формула ворса: Antistain®.
Производство: израиль.

свойства ткани:
Легкий уход
не вызывает аллергии
Защита от впитывания жидкости
стрейч-эффект
долговечность

* оттенки в цветовой гамме могут отличаться от реального цвета ткани. Пожалуйста, уточните оттенок у продавца!

12 | 13

1 8 11 16 22 25 26 28

29 38 39 41 46 49 66 67

69 171 172 173 174 175 176

Plain A16 A34 A43

A55 A56 Lamb



Рекомендации по уходу 
за обивкой дивана
общие загрязнения
Благодаря ворсу с формулой Antistain® бытовые загрязнения, возникающие 
со временем на подлокотниках, подушках спинки и сидения, легко удаляются 
с помощью губки, смоченной в мыльном растворе (95% воды, 5% мыла) или 
с помощью влажных гигиенических салфеток. таким же способом удаляются 
пятна от растительных и животных жиров, напитков и даже от чернил шарико-
вой ручки.
съемные чехлы можно стирать вручную, либо в стиральной машине при макси-
мальной температуре 40 °с.
используйте только нейтральные порошки и очистители на водной основе 
(не содержащие спирт).
Рекомендуется автоматическая сушка. 

Удаление пятен
Удаление пятен лучше всего проводить незамедлительно. в первую очередь 
удалите жидкость с помощью впитывающей губки. После этого осторожно 
протрите пятно белой тканью или салфеткой, чтобы впиталась влага. Приго-
товьте мыльный раствор (95% воды, 5% мыла). Губкой, смоченной в приготов-
ленном растворе, аккуратно протрите загрязненную поверхность круговыми 
движениями. дайте ткани высохнуть, а затем восстановите ворс щеткой с мягк-
кой щетиной. При необходимости повторите процедуру.

внимание!
не рекомендуется сухая химическая чистка.
не отбеливать и не отжимать.
строго следуйте инструкциям по уходу за тканью.
Перед применением чистящего средства попробуйте его на небольшом неза-
метном участке обивки и дайте ему высохнуть.

для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно про-
водить чистку мягкой мебели с помощью пылесоса (щадящий режим) 

для удаления пятен воспользуйтесь губкой, смоченной в мыльном растворе 
(95% воды и 5% мыла)

Ручная или машинная стирка при температуре до 40 °с

Гладить при температуре до 100 °с

сушить без отжима

сушить при температуре не выше 40 °с

химическая чистка запрещена

не использовать отбеливающие и хлоросодержащие стиральные порошки

недопустимо попадание прямых солнечных лучей при сушке
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чтоБы иЗБЕжать ПРоБЛЕМ в ПРоЦЕссЕ 
ЭксПЛУатаЦии ПРиоБРЕтаЕМой МЕБЕЛи, 
РЕкоМЕндУЕМ ваМ оБРащать вниМаниЕ 
на тканЕвУю этикетку. на нЕй доЛжно 
Быть наПисано RelAx, Velsoft или эврика.

внЕШнЕ ПохожиЕ ткани с ПодоБныМи 
свойстваМи вЕдУт сЕБя совЕРШЕнно 
По-дРУГоМУ. вот ЛиШь нЕскоЛько 
ПРиМЕРов, ПокаЗывающих отЛичия 
тканЕй ЛинЕйки ReLAx:

1. После взаимодействия с обычной водой:

2. нечаянно Пролитый кофе:

ворс ткани Relax остаётся прежним.ворс ткани ложится, оставляя некрасивые 
«проплешины».

Легко и без последствий очищается
с ткани Relax.

на ткани остаются неаккуратные разводы.

3. При равном механическом воздействии:

вывод. Это Происходит Потому что:

на ткани Relax снимается лишь незначи-
тельный верхний слой ворса.

на ткани ворс сходит полностью до появ-
ления клеевого слоя.

Защитные свойства ткани Relax заложены 
в составе ворсового слоя и, в отличие 
от большинства защитных покрытий, 
не ухудшаются со временем. а допол-
нительная влажно-тепловая обработка 
придает ткани Relax непревзойденную 
плотность и прочность.

недостатки обычных тканей обусловленны 
простым и дешевым способом 
производства.

остерегайтесь 
Подделок!



+7 (495) 788 78 51, 788 79 94
www.relaxtextile.ru
www.textiledata.ru


