




RELAX Collection — это премиальные ткани с комфорт-
ными эксплуатационными свойствами. Запатентованная 
формула ворса Antistain® защищает ткань от окрашивания 
и проникновения жира в структуру ткани. Никаких хими-
ческих пропиток и покрытий, только уникальные свойства 
ткани!  Любые бытовые неприятности легко удаляются 
губкой с мыльным раствором.

На все ткани линейки RELAX Collection распространяется 
10-и летняя гарантия на чистящие свойства ворса. 

Уделяйте больше внимания своим близким, а не дивану.



Нубук — одна из премиальных фактур для современной 
мебели. Его бархатистая поверхность с лёгким муаром 
мягко сглаживает формы и слегка приглушает цвет. 
Современные технологии производства позволили 
создать ткань Relax, которая не уступает своим внешним 
видом натуральному нубуку. Но, в отличии от нубука, 
Relax обладает свойством лёгкого ухода. Теперь эффек-
тная фактура может быть и практичной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УХОД:

Состав: основа — 35% хлопок, 65% полиэстер; ворс — 100% полиамид.

Ширина: 140 см; Вес: 510 г/м2.

Тест на износоустойчивость (тест Мартиндейла): 150 000 оборотов 
(норма 7 000).

Тест на пиллингуемость: не пиллингуется.

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5).

Тест на огнестойкость: сигаретный тест пройден.

Чистка пылесосом

Удаление пятен губкой 
с мыльным раствором

Ручная или машинная 
стирка при температуре 
до 40 °С

Сушить без отжима

Сушить при температуре 
не выше 40 °С

Гладить при температуре 
до 100 °С

Не использовать отбелива-
ющие и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Недопустимо попадание 
прямых солнечных лучей 
при сушке

Химическая чистка 
запрещена

40°
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На фото: диван в ткани Relax\225 Мозамбик, 
пуф в ткани Relax\Snow White Снежный

Все аксессуары предоставлены компанией Möbel&Zeit Gallery



В современных интерьерах легко представить диван 
в велюровой ткани. Эта ткань отлично смотрится 
как на классических моделях, так и на диванах прямых 
форм. Велюр Velsoft специально разработан для совре-
менной жизни. Приятный мягкий ворс располагает 
к отдыху, а функция лёгкого ухода позволяет без труда 
справиться с мелкими бытовыми неприятностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УХОД:

Состав: основа — 35% хлопок, 65% полиэстер; ворс — 100% полиамид.

Ширина: 140 см; Вес: 440–480 г/м2.

Тест на износоустойчивость (тест Мартиндейла): 140 000 оборотов 
(норма 7 000).

Тест на пиллингуемость: не пиллингуется.

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5).

Тест на огнестойкость: сигаретный тест пройден.

Чистка пылесосом

Удаление пятен губкой 
с мыльным раствором

Ручная или машинная 
стирка при температуре 
до 40 °С

Сушить без отжима

Сушить при температуре 
не выше 40 °С

Гладить при температуре 
до 100 °С

Не использовать отбелива-
ющие и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Недопустимо попадание 
прямых солнечных лучей 
при сушке

Химическая чистка 
запрещена

40°
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На фото: диван в ткани Velsoft\153 и Velsoft\106

Все аксессуары предоставлены компанией Möbel&Zeit Gallery



Bentley — настоящее восхищение от прикосновений. 
Ворс ткани Bentley настолько нежен, что его можно 
сравнить с дорогостоящим натуральным мехом. 
Эффектный муар на ткани подчёркивает её роскошь 
и лоск. Bentley — ткань от которой получаешь не только 
визуальное, но и тактильное удовольствие.  Лёгкий уход 
позволяет наслаждаться коллекцией Bentley, не опасаясь 
за её внешний вид.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УХОД:

Состав: основа — 35% хлопок, 65% полиэстер; ворс — 100% полиамид.

Ширина: 140 см; Вес: 280 г/м2.

Тест на износоустойчивость (тест Мартиндейла): 120 000 оборотов 
(норма 7 000).

Тест на пиллингуемость: не пиллингуется.

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5).

Тест на огнестойкость: сигаретный тест пройден.

Чистка пылесосом

Удаление пятен губкой 
с мыльным раствором

Ручная или машинная 
стирка при температуре 
до 40 °С

Сушить без отжима

Сушить при температуре 
не выше 40 °С

Гладить при температуре 
до 100 °С

Не использовать отбелива-
ющие и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Недопустимо попадание 
прямых солнечных лучей 
при сушке

Химическая чистка 
запрещена

40°

BENTLEY
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На фото: диван в ткани Bentley\1



Коллекция Joy — это рациональный подход к современ-
ным тенденциям. Пушистый матовый ворс ткани Joy напо-
минает замшу, твид и натуральную шерсть —  фактуры 
актуальные для современной мебели. Окрашивание ткани 
в два приёма добавляет визуальный объём и подчерки-
вает глубину цвета. Ткань Joy — это натуральный внешний 
вид с максимально лёгким уходом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УХОД:

Состав: основа — 35% хлопок, 65% полиэстер; ворс — 100% полиамид.

Ширина: 140 см; Вес: 280 г/м2.

Тест на износоустойчивость (тест Мартиндейла): 50 000 оборотов 
(норма 7 000).

Тест на пиллингуемость: не пиллингуется.

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5).

Тест на огнестойкость: сигаретный тест пройден.

Чистка пылесосом

Удаление пятен губкой 
с мыльным раствором

Ручная или машинная 
стирка при температуре 
до 40 °С

Сушить без отжима

Сушить при температуре 
не выше 40 °С

Гладить при температуре 
до 100 °С

Не использовать отбелива-
ющие и хлоросодержащие 
стиральные порошки

Недопустимо попадание 
прямых солнечных лучей 
при сушке

Химическая чистка 
запрещена

40°

JOY
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На фото: диван в ткани Joy\21 Индиго



УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ЖИРО- ИЛИ МАСЛОСОДЕРЖАЩИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
(майонез, губная помада, растительное масло...) 

Промокнуть сухой салфеткой. Протереть губкой, смоченной в мыльном растворе. 
Промокнуть сухой салфеткой. Дать обработанному месту высохнуть.

ЗАГРЯЗНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ КРАСИТЕЛЬ 
(кетчуп, кофе, кровь, шариковая ручка, краска акриловая...)

Промокнуть сухой салфеткой. Протереть пятно губкой, смоченной в холодном мыль-
ном растворе. Промокнуть сухой салфеткой. Дать обработанному месту высохнуть. 
Если загрязнение сильное, повторить процедуру.

КИСЛОТО- ИЛИ ЩЕЛОЧЕСОДЕРЖАЩИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
(джем, сок, вино, газированные напитки...)

Промокнуть сухой салфеткой. Протереть губкой, смоченной в мыльном растворе. 
Промокнуть сухой салфеткой. Дать обработанному месту высохнуть.

ОТВЕРДЕВАЮЩИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
(воск, жевательная резинка...)

Покрыть загрязнение кубиками льда в пластиковом пакете и оставить на 5 минут. 
Счистить тупым предметом. Протереть губкой, смоченной в холодной воде. Промокнуть 
сухой салфеткой. Дать обработанному месту высохнуть. Не скоблить.

Следующие загрязнения являются сложными в удалении, и гарантия на них не распро-
страняется: лак для ногтей, клей типа «Момент», масляная краска, йод и зеленка.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ СОБЛЮДАЛИ НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ, А ПЯТНО НЕ УДАЛИЛОСЬ, ВАМ СЛЕДУЕТ:

1. Проверить, действует ли фабричная гарантия на ваше изделие.

2. Если действует, то обратиться с заявлением на фабрику, где вы приобретали изделие.

3. Если фабричный срок гарантии закончился, то обратиться с заявлением в TextileData. Заявление следует 
отправлять по электронному адресу: info@textiledata.ru

4. Гарантийное обслуживание действует с момента приобретения изделия и включает в себя бесплатное 
предоставление компанией TextileData необходимой для замены ткани (не включая дополнительные расходы 
на доставку и перетяжку).

В обоих случаях к заявлению следует приложить фотографии проблемного места на изделии, для установления 
гарантийного случая. В некоторых случаях для заключения может понадобиться выезд специалиста.




