
RELAX



Компания TextileData — эксклюзивный поставщик тканей Relax Collection.

Мы гарантируем, что на протяжении 10 лет наша ткань сохранит чистящие свойства.

Мы обещаем, что все бытовые загрязнения удалятся губкой с мыльным раствором.

Ткани Relax Collection производятся только в Израиле.

ЧИСТЫЙ ДИВАН. В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ



МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ВОРСА

Замшевая фактура Relax устойчива к царапинам 
и истиранию. Это свойство достигается максимальным 
уплотнением ворса с помощью горячего пара. В процессе 
обработки ткань даёт усадку, заставляя ворсинки 
максимально плотно прижиматься друг к другу. Густой 
и плотный ворс защищает основу ткани от механических 
повреждений.

БЫСТРАЯ ВОССТАНАВЛИВАЕМОСТЬ

Стрейч-эффект важен для быстрого восстановления ткани. 
Это свойство получено введением в клеящий состав 
компонента натурального каучука. Природный каучук 
не забивает поры ткани и сохраняет её эластичность. 
Диван в ткани Relax не будет иметь просиженных мест.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ворс с запатентованной формулой Antistain® не линяет 
и не впитывает грязь. Такой результат достигается 
благодаря введению красителя и защитного состава 
в саму структуру ворса. Можно не волноваться, 
что эти свойства со временем исчезнут. Всё решение 
находится внутри самого ворса.

Relax



Цветовая тема коллекции Relax ориентирована на респектабельные современные 
интерьеры, где, в качестве отделочных материалов, используется натуральное 

дерево ценных пород, мрамор, полированная сталь или латунь. Relax предоставляет 
прекрасный выбор сложных природных оттенков бежево-серой гаммы, дополненной 

насыщенной терракотой и выразительным глубоким зеленым цветом.

Цветовая палитра коллекции



Snow White 
Снежный

25 
Белый 
трюфель

105 
Розовая 
пыль

16 
Орех 
макадамия

41 
Кубинский песок

13 
Тауп

197 
Серый 
нифрит

166 
Голубой 
дым

26 
Британский 
серый

83 
Лобстер

161 
Аризона

194 
Кедровая 
шишка

225 
Мозамбик



Диваны в ткани Relax

Relax/225 Мозамбик



Relax/161 Аризона

Relax/16 Орех макадамия

Relax/41 Кубинский песок

Relax/166 Голубой дым



Relax/25 Белый трюфель

Relax/25 Белый трюфель

Relax/Snow whight Снежный



Технические характеристики и уход
Состав: основа — 35% хлопок, ворс — 65% полиэстер; ворс 100% полиамид; 

Ширина: 140 см; Вес: 510 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 5 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 150 000 циклов (норма 7 000)

Тест на огнестойкость: сигаретный тест пройден.

Не использовать 
отбеливающие 

и хлоросодержащие 
стиральные порошки

40°
Чистка пылесосом Удаление пятен губкой 

с мыльным раствором
Ручная 

или машинная стирка 
при температуре до 30 °С

Утюжить при температуре 
до 100 °С

Химическая чистка 
запрещена

Сушить без отжима Сушить при температуре 
не выше 40 °С

Недопустимо попадание 
прямых солнечных лучей 

при сушке



+7 (495) 788-78-51
textiledata.ru

http://textiledata.ru

