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Условные обозначения

Для вашего удобства мы обозначили наши материалы 
специальными иконками. Они помогут разобраться в 
многообразии материалов и выбрать то, что подходит 
именно Вам.

Богатая колор-карта

Коммерческое использование - более 25 000 циклов по Мартиндейлу

Предназначена для усиленной эксплуатации в домашних условиях.

Привлекательная цена сегмента стандарт

Подходит для несущих нагрузку элементов мебели

Многообразие гармоничных сочетаний с другими коллекциями

Держать вдали от обогревательных приборов

Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей

Сухая чистка пылесосом. Рекомендуется использовать насадку с 
мягкой щетиной

Химчистка. При химчистке мягкой мебели для разных тканей обивки используют 
особые химические средства

Рекомендуется удалять пыль при помощи влажной губки или 
салфетки, обладающей гладкой поверхностью (микрофибра)

При удалении загрязнений рекомендуется использовать 
неконцентрированный мыльный раствор

Подходит для любых форм мебели Рекомендуется беречь от воздействия ламп накаливания
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Экокожа Euroline P2

Euroline  —  это  инновационный  материал  способный
гарантировать исключительные эстетические характеристики,
технические  и  тактильные  ощущения.  Влага  и
воздухопроницаемость  обеспечивают  максимальный  комфорт,
светостойкость, сопротивляемостьцарапинам.

Состав: полиэстер 75% хлопок 25%
Плотность: 400 г/м2
Стойкость к истиранию:102400 циклов

112 901 903 907 910

911 912 915 920 921

923 924 925 936 960
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Экокожа Euroline P2
Дополнительная цветовая палитра

Euroline  —  это  инновационный  материал  способный
гарантировать исключительные эстетические характеристики,
технические  и  тактильные  ощущения.  Влага  и
воздухопроницаемость  обеспечивают  максимальный  комфорт,
светостойкость, сопротивляемостьцарапинам.

Состав: полиэстер 75% хлопок 25%
Плотность: 400 г/м2
Стойкость к истиранию:102400 циклов

969 980 985 989 995

996 1130 1131 1132 9100
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Категория 1

Рогожка TWIST

Twist —коллекция однотонных тканей. Современное полотно, 
относится к текстильным тканям нового поколения.
Производится из ультратонких волокон, может состоять как из 
хлопка, так и из полиэстера, получила широкое применение как 
материал для обивки мебели, выглядит очень элегантно и 
добротно, прочна и проста в уходе. Mикрофибра напоминающая 
шерсть. Ткань отлично подойдет для любой мягкой мебели. ash black caramel chocolate emerald

Плотность: 350 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 40000 циклов

fuchsia grafit green honey lagoon

pebble violet vision
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Рогожка SCANDINAVIA

SCANDINAVIA - гармония лаконичности и простоты. 
Натуральность, легкость и лаконичность - характерные 
особенности этого направления из 60-х. Коллекция 
однотонных жаккардов Scandinavia - дань скандинавской 
моде, это мебельный бестселлер с нордическим 
характером. Природную цветовую гамму коллекции 
составляют топовые цвета российского рынка мебели.
Благородные оттенки серого, бежевого и коричневого 
подчеркнут индивидуальность современных интерьеров, 
которым свойственна естественность.

Плотность: 310 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 50000 циклов

Brown wood Nordic grey

Swedish beige
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Рогожка BRAVO

Bravo — новая коллекция недорогих рогожек с 
превосходными потребительскими и эксплуатационными 
свойствами. Обладет следующими преимуществами: не требует 
подбора при выкройке, дышащий материал, возможна 
профессиональная химчистка. Актуальная разнообразная 
цветовая гамма прекрасно подойдет под любой стиль мебели. Dark brown Blue Cream Dark grey Emerald

Плотность: 340 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 50000 циклов

Grey Light brown Light grey Purple White

Yellow
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Категория 1

Велюр VELUTTO

любое настроение в интерьере. Эффект дорогой матовой

Богатая цветовая палитра, состоящая как из пастельных 
оттенков, так и сочных, ярких колоритов, помогут 
создать

фактуры - шикарный внешний вид по бюджетной цене.

01 0
2

03 0
4

05

06 0
7

08 0
9

10

11 1
2

13 1
4

15

Плотность: 251,5 г/м2
Состав: 100% полиэстер 16 1

7
18 1

9
20

Стойкость к истиранию: >60000 циклов
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Велюр VELUTTO
Дополнительная цветовая палитра

Богатая цветовая палитра, состоящая как из пастельных
оттенков, так и сочных, ярких колоритов, помогут создать
любое настроение в интерьере. Эффект дорогой матовой
фактуры - шикарный внешний вид по бюджетной цене. 21

22 23 24 25

Плотность: 251,5 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: >60000 циклов

26 27 28 29 30

31 32 33 34
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Категория 2

Экокожа DOMUS

Коллекция DOMUS прекрасно оформит и мягкую мебель, и 
корпус в спальных гарнитурах, стульях, кухонных 
уголках. Колор-карта коллекции включает 25 модных 
цветов светлых и темных тонов. Практичная экокожа нового 
поколения с широкой цветовой гаммой, гипоаллергенный 
продукт.

antracite atlantic berry black cacao

Плотность: 412 г/м2
Состав: 100% полиуретан
Основа: 65% ПЭ, 35% хлопок 
Стойкость к истиранию: 50000 циклов

chocolate coral cream-brulle ecru green

ciwi lavanda lime lollipop mauve
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Экокожа DOMUS
Дополнительная цветовая палитра

Коллекция DOMUS прекрасно оформит и мягкую мебель, и 
корпус в спальных гарнитурах, стульях, кухонных 
уголках. Колор-карта коллекции включает 25 модных 
цветов светлых и темных тонов. Практичная экокожа нового 
поколения с широкой цветовой гаммой, гипоаллергенный 
продукт. milk naturel navy nectarin nut

Плотность: 412 г/м2
Состав: 100% полиуретан
Основа: 65% ПЭ, 35% хлопок 
Стойкость к истиранию: 50000 циклов

plombir siena smoky taupe white
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Экокожа OREGON

Искусственная кожа для мебели с полиуретановым 
покрытием. По ощущению мягкости превосходит по 
органолептическим показателям натуральную кожу.

Использование полиуретанов с повышенной 
молекулярной массой в производстве покрытия данного 
материала позволяет получать продукт с высокими 
показателями по износостойкости материала, что 
позволяет использовать материал в общественных 
помещениях с большой проходимостью, сохраняя 
первоначальные показатели качества и внешнего вида 
изделия.

Основа материала производится из 
высококачественной хлопчатобумажной ткани и 
обеспечивает хорошие адгезионные свойства композиции 
“основа + покрытие”, что является причиной высоких 
показателей материала при динамических нагрузках.

Состав: полиуретан 35% хлопок 16% полиэфир 49%
Плотность: 455 г/м2
Стойкость к истиранию: 50000 циклов

01 02 03 04 06

07 08 09 10 11

12 13 14 15 16



Категория 2

1
3

Экокожа OREGON
Дополнительная цветовая палитра

Гигиеничны, пропускают воздух, морозостойкость до - 
35°C, устойчивы к воздействиям солнечных лучей, 
практичны в использовании и уходе. Материалы 
светостойки, воздухопроницаемы, обладают высокой 
устойчивостью к многократному изгибу, к истираемости и 
сопротивляемостью к царапинам

Состав: полиуретан 35% хлопок 16% полиэфир 49%
Плотность: 455 г/м2
Стойкость к истиранию: 50000 циклов

17 19 20 21 22

23 25 26 32 33

36
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26D25D24D23D22D

Категория 2

1D 2D 3D 5D 6D

7D 8D 9D 10D 11D

Рогожка GLAZGO

Многоцветная, меланжевая нить, придающая ткани 
особенный внешний вид и привлекательность. Более 60 
цветов в коллекции дают возможность для применения 
Глазго даже для самых невероятных дизайнерских 
решений в интерьере

Плотность: 229 г/м2
Состав: 100% полипропилен 
Стойкость к истиранию: >20000 циклов

12D 13D 14D 15D 16D

17D 18D 19D 20D 21D
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Категория 2

32D 33D 34D 35D 36D

37D 38D 39D 40D 41D

Рогожка GLAZGO
Дополнительная цветовая палитра

Рогожка — это прочная грубоватая ткань. Ей характерна 
ярко выраженная фактура, схожая с мешковиной.
Рогожка практична и универсальна. Она используется в 
мебельной промышленности, хорошо сочетается с 
другими материалами.

27D 28D 29D 30D 31D

Плотность: 229 г/м2
Состав: 100% полипропилен 
Стойкость к истиранию: >20000 циклов

42D 43D 44D 45D 46D



Категория 2

Рогожка GLAZGO
Дополнительная цветовая палитра 2

Рогожка — это прочная грубоватая ткань. Ей характерна 
ярко выраженная фактура, схожая с мешковиной.
Рогожка практична и универсальна. Она используется в 
мебельной промышленности, хорошо сочетается с 
другими материалами.

Плотность: 229 г/м2
Состав: 100% полипропилен 
Стойкость к истиранию: >20000 циклов

    

52D 53D 54D 55D 56D

57D 58D 59D 60D 61D

62D 63D 64D 65D 66D

67D 68D 69D

16



Категория 2

ivory beige antelope brown stone

fossil chestnut ruby red golden yellow curcuma

olive winter moss ocean blue petrol aquablack

Рогожка FOSTER

Коллекция FOSTER – износостойкая рогожка. Материал 
отличается особым шахматным рисунком и долго 
сохраняет внешний вид. Ткань приятна на ощупь и 
изготавливается в большом количестве расцветок.

Плотность: 300 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 85000 циклов

   

flamingo silver grey graphite anthrazit

17



Категория 2

caramel chocolate cocoa coffee denim

Рогожка WOOL

Коллекция Wool - это то, что нужно для идеального и 
гармоничного оформления интерьера. Лаконичная 
стильная рогожка раскроет многообразие вариантов 
уникальных дизайнерских решений в мягкой мебели. 
Палитра коллекции представлена 20 трендовыми 
оттенками от спокойных бежево-серых тонов до красного, 
фиолетового и модного во все времена цвета деним.

aquamarine beige black brown camel

Плотность: 271 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: >64000 циклов

   

dimgrey gold graphite grey milk

olive red silver stone violet

18



Категория 2

aqua beige biruza blue bordo

brown caramel chocolate cotton cream

gold graphite greenery grey coriza

Рогожка ERA

Главное преимущество коллекции Era – универсальность. Она 
прекрасно подойдет для оформления кабинета, гостиной, 
спальни или детской. На самом деле, рогожка Era откроет 
широчайший потенциал для воплощения дизайнерских 
идей: благодаря широкой цветовой гамме она оттенит 
общий стиль интерьера и привнесет в атмосферу нотки 
сдержанности и элегантности, позволяя при этом прочим 
элементам играть на ее фоне партию
«соло».
Всего в коллекции Era - 22 оттенка, причем она может 
являться как доминирующим мотивом в интерьере, так и 
частью ансамбля, а значит, полет вашей дизайнерской мысли 
ничем не ограничен.

Плотность: 310 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: >100000 циклов

   

latte lavender mocco olive sand

silver violet 19
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Категория 2

Жаккард UNO

Cовременный городской стиль – это слияние традиций с 
новым взглядом на современный интерьер. Здесь детали 
дополняют друг друга, смешивая стили и эпохи, и вместе 
они дают намного больше, чем если бы применялись по 
отдельности. Настоящий городской стиль – это смесь 
вкуса, стиля, утонченности и грации.
Если вы любите такой стиль жизни и черпаете в нем 
вдохновение, вам несомненно придется по душе 
коллекция жаккардов Uno. Коллекция Uno так же 
многогранна, как ритм большого города, вдохновивший

beige berry biruza blue caramel

дизайнеров на ее создание. Оригинальная однотонная 
рогожка своей лаконичностью и универсальностью 
заслужила популярность среди дизайнеров и 
производителей мебели. Uno активно используется для 
мебели любых форм и стилей: от классики до модерна и 
экостиля.

Плотность: 251,5 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: >80000 циклов

chocolate coffee coral cotton cream

grey latte lime mocco rosy-grey

sand silver terracota violet
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Категория 2

Искуственная шерсть KARDIF

Богатая цветовая палитра, состоящая как из пастельных
оттенков, так и сочных, ярких колоритов, помогут создать
любое настроение в интерьере. Эффект дорогой матовой
фактуры - шикарный внешний вид по бюджетной цене.

01 02 03 04 05

Плотность: 305-325 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 50000 циклов

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15
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16 17 18 19 20

21 22 24 25 26

Искуственная шерсть KARDIF
Дополнительная цветовая палитра

Богатая цветовая палитра, состоящая как из пастельных
оттенков, так и сочных, ярких колоритов, помогут создать
любое настроение в интерьере. Эффект дорогой матовой
фактуры - шикарный внешний вид по бюджетной цене.

28

Плотность: 305-325 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 50000 циклов
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Категория 3

Экокожа TERRA

Cовременный высококачественный дышащий материал с 
натуральной х/б основой. Улучшенное полиуретановое 
покрытие искусственной кожи Тerra гарантирует высокие 
эксплуатационные свойства.

100 101 102 103 104

Плотность: 500 г/м2
Состав: 50% полиэстер 50% хлопок 
Стойкость к истиранию: 50000 циклов

106 108 110 111 112

113 114 115 117 118

120
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Экокожа TERRA EFFECT

Наиболее современный высококачественный дышащий 
материал с натуральной х/б основой. Предлагается с 
эффектом "перламутр". Улучшенное полиуретановое 
покрытие гарантирует высокие эксплуатационные 
свойства, гигиеничность, устойчивость к воздействиям 
солнечных лучей, практичность в использовании и уходе. В 
отличие от многих искусственных мебельных кож Terra 
намного более мягкий и эластичный материал, который 
позволяет испытывать комфорт максимально 
приближенный к эксплуатации изделий из натуральной 
кожи.

Плотность: 500 г/м2
Состав: 50% полиэстер 50% хлопок 
Стойкость к истиранию: 50000 циклов

101 102 103 105 109

112 114 116 120 221

302
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Категория 3

Экокожа OREGON ANTIK

Современные высококачественные дышащие материалы с 
натуральной х/б основой и полиуретановым покрытием. 
Гигиеничны, пропускают воздух, Ткань соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели.
Общие технические условия".

38 39 40 41 42

Плотность: 455 г/м2
Состав: 35% полиуретан 49% полиэфир 16% хлопок 
Стойкость к истиранию: >20000 циклов
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Категория 3

Экокожа Oregon PERLAMUTR

Искусственная кожа для мебели с полиуретановым 
покрытием. По ощущению мягкости превосходит по 
органолептическим показателям натуральную кожу.

Использование полиуретанов с повышенной 
молекулярной массой в производстве покрытия данного 
материала позволяет получать продукт с высокими 
показателями по износостойкости материала. Данный 
показатель позволяет использовать материал в 
общественных помещениях с большой проходимостью, 
сохраняя первоначальные показатели качества и 
внешнего вида изделия.

Основа материала производится из 
высококачественной хлопчатобумажной ткани и 
обеспечивает хорошие адгезионные свойства композиции 
“основа + покрытие”, что является причиной высоких 
показателей материала при динамических нагрузках.

Состав: полиуретан 35% хлопок 16% полиэфир 49%
Плотность: 455 г/м2
Стойкость к истиранию: 50000 циклов

101 102 10
4

105 106

107 109 11
1

114 116

117 119 120
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Экокожа OREGON ROYAL

Современные высококачественные дышащие материалы с 
натуральной х/б основой и полиуретановым покрытием. 
Гигиеничны, пропускают воздух, Ткань соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели.
Общие технические условия".

46 47 50 51 52

Плотность: 365 г/м2
Состав: 35% полиуретан 49% полиэфир 16% хлопок 
Стойкость к истиранию: 16000 циклов

54 58 59 60 62
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Экокожа BOOM

Коллекция искусственной кожи BOOM. Название 
коллекции как нельзя лучше характеризует новую 
разработку творческих специалистов компании АМЕТИСТ. 
Ведь BOOM - это экономическая активность, рост спроса, 
эффективность во всех ее проявлениях.
Коллекция BOOM прекрасно оформит и мягкую мебель, и 
корпус в спальных гарнитурах, стульях, кухонных уголках.

asphalt back berry cappuccino cream espresso

Плотность: 440 г/м2
Состав: 100% полиуретан
Основа: 65% ПЭ, 35% хлопок 
Стойкость к истиранию: 100000 циклов

ice linen midnight milk sepia

stone terra tutti frutti viola
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pink red tabacco white

Экокожа FUSION

FUSION (Фьюжн) - уникальная коллекция искусственной 
кожи. Мягкие тактильные ощущения, высокая 
эластичность, модная современная текстура, а также 
чрезвычайная прочность и износостойкость - все это 
позволяет испытывать высочайший комфорт и 
удовольствие от эксплуатации мебели из данного 
материала.

beige bisquit black bordo chocolate

Плотность: 430 г/м2
Состав: 100% полиуретан
Основа: 65% ПЭ, 35% хлопок 
Стойкость к истиранию: 50000 циклов

cream dark brown granite grey peach



3
0

Категория 3

Экокожа SPIRIT

Искусственная кожа SPIRIT - для вдохновения и 
динамичного стремления к новым достижениям. Поиск 
нового восприятия жизни вдохновил дизайнеров 
обратиться к теме путешествий в дальние страны с 
щедрой колористикой, этническими орнаментами и 
свежими идеями. Дух завоевательства и путешествий - 
новая стихия в развитии современного дизайна!

algae aqua aura balsamic black olive

Плотность: 430 г/м2
Состав: 100% полиуретан
Основа: 70% ПЭ, 30% хлопок 
Стойкость к истиранию: 100000 циклов

brow burgundy chestnut creme-brulle dusk

ermine maple-sugar mint nougat ocean

savory sketch snowdrift teal



Категория 3

3
1

Экокожа CORDOVA

Данный материал рекомендован для обивки мебели, 
эксплуатирующейся в коммерческих помещениях с 
повышенной проходимостью.
Новый экологически чистый, практичный, современный, 
похожий на натуральную кожу (по текстуре) материал в 12 
цветовых решениях. Применяется как обивочный 
материал для мебели, в интерьере. Особенностью 
материала является специальное покрытие EASY CLEAN - это
легкая чистка большинства бытовых загрязнений, 
включая следы от шариковых ручек.

Blanco Camello Canela Castano Claro Gris

Плотность: 568 г/м2
Состав: 100% полиуретан
Основа: 65% ПЭ, 35% хлопок 
Стойкость к истиранию: 100000 циклов

Claro Rojo Grafit Gris Marfil Negro

Sand Trigo
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115 116 117 120 121

123 124 125 127 129

130 138 139 140 142

Экокожа ART-VISION

101 102 103 104 106

Новая высококачественная искусственная мебельная кожа
с полиуретановым покрытием. Уникальная отделка 
придает материалу дополнительные качества, 
максимально приближающие его к натуральной коже.

110 111 112 113 114

Плотность: 430-450 г/м2
Состав: 70% полиуретан 30% хлопок 
Стойкость к истиранию: 100000 циклов
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148 156 165 170 179

248 267 276 281 283

Экокожа ART-VISION
Дополнительная цветовая палитра

Новая высококачественная искусственная мебельная кожа
с полиуретановым покрытием. Уникальная отделка 
придает материалу дополнительные качества, 
максимально приближающие его к натуральной коже.

181 183 192 199 201M

201 212M 212 216 227

Плотность: 430-450 г/м2
Состав: 70% полиуретан 30% хлопок 
Стойкость к истиранию: 100000 циклов

        

229 230 233 237 239

33
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287

292

295

348

Экокожа ART-VISION
Дополнительная цветовая палитра 2

Новая высококачественная искусственная мебельная кожа
с полиуретановым покрытием. Уникальная отделка 
придает материалу дополнительные качества, 
максимально приближающие его к натуральной коже.

Плотность: 430-450 г/м2
Состав: 70% полиуретан 30% хлопок 
Стойкость к истиранию: 100000 циклов

        

352

34
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graphite green grey lilac milk

red rosy grey sand silver vanilla

violet yellow

Рогожка IMPULSE

Коллекция Impulse отображает все черты современного 
мегаполиса: безграничные возможности, динамичность и 
высокие скорости. Жаккард Impulse - правильный и 
достойный выбор современного горожанина: практичный и 
очень удобный материал, изготовленный из 
экологически чистого сырья, с благородной фактурой.
Серые, блекло-синие, болотные и прочие пыльные 
урбанистические цвета, помогут максимально слиться с 
городским пейзажами, промышленным и индустриальным 
ландшафтом.

Плотность: 380 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 45000 циклов

   

beige biruza blue bordo brown

chocolate cotton dark brown dimgrey gold

35
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Рогожка LEROY

Leroy – это сочетание сложных оттенков в каждом цвете, 
благодаря чему создается эффект муара. Палитра 
коллекции Leroy состоит из спокойных и универсальных 
тонов. Коллекция обладает высоким показателем 
прочности. Материал гигиеничен и невероятно прост в 
уходе.
Leroy – это лучший способ преобразить любое 
пространство!

Плотность: 422 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 45000 циклов

301 302 303 304 305

306 307 308 309 310

311 318 319 320 321
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Велюр VERONA

Велюр для мебели Verona — это прежде всего мягкий, 
приятный на ощупь материал, который со времен 
Ренессанса считается показателем роскоши и 
благосостояния. Этот вид ткани обладает своей 
неповторимой особенностью, благодаря которой ее не 
спутаешь с другим материалом, эта особенность 
заключается в ее ворсистой, шероховатой поверхности.

Плотность: 230 г/м2
Состав: 89% полиэстер 7% полиамид 4% хлопок Стойкость к 
истиранию: 100000 циклов

01 white 02 black 04 cream 06 light grey 23 red

24 sand 27 jeans blue 34 white coffee 35 yellow 37 denim blue

38 apple green 45 old gold 49 terracotta 63 red wine 64 brown
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Велюр VERONA
Дополнительная цветовая палитра

Велюр для мебели Verona — это прежде всего мягкий, 
приятный на ощупь материал, который со времен 
Ренессанса считается показателем роскоши и 
благосостояния. Этот вид ткани обладает своей 
неповторимой особенностью, благодаря которой ее не 
спутаешь с другим материалом, эта особенность 
заключается в ее ворсистой, шероховатой поверхности.

66 antracite grey 69 cyklam 84 grey brown 94 wenge 714 vanilla

724 latte
728 phistache 734 beige 735 leonardo 734 bordo

Плотность: 230 г/м2
Состав: 89% полиэстер 7% полиамид 4% хлопок 
Стойкость к истиранию: 100000 циклов

757 azure 759 light grey
purple

769 rose 74744 dark 
brown
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1 2 3 101 102

108 109 110 111 112

Велюр CORDROY

Коллекция Cordroy — универсальный компаньон. 
Благодаря широкой цветовой палитре этот однотонный 
микровелюр подходит к большинству коллекций компании 
VIP-Textil и великолепно дополняет их. Ткань благодаря 
универсальной фактуре, экологичности и высоким 
технологическим показателям очень актуальна, а в 
обширной цветовой карте коллекции мы предлагаем как 
классические, так и яркие сочные оттенки, которые 
прекрасно дополнят стиль любого интерьера.

Плотность: 230 г/м2
Состав: 95% полиэстер 8% нейлон 5% хлопок 2% спандекс Стойкость к 
истиранию: 50000 циклов

        

103 104 105 106 107

113 114 115 116 117

118 119 120 121 122 39
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Велюр CORDROY
Дополнительная цветовая палитра

Коллекция Cordroy — универсальный компаньон. 
Благодаря широкой цветовой палитре этот однотонный 
микровелюр подходит к большинству коллекций компании 
VIP-Textil и великолепно дополняет их. Ткань благодаря 
универсальной фактуре, экологичности и высоким 
технологическим показателям очень актуальна, а в 
обширной цветовой карте коллекции мы предлагаем как 
классические, так и яркие сочные оттенки, которые 
прекрасно дополнят стиль любого интерьера.

Плотность: 230 г/м2
Состав: 95% полиэстер 8% нейлон 5% хлопок 2% спандекс Стойкость к 
истиранию: 50000 циклов

        

203 214 215 220 221

229 230 231 250 278

331 333 336 337 338

340 344 379 472 473

40
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Велюр VELVET LUX

Коллекция №1 среди равных представленных однотонных 
тканей на Российском рынке. Универсальная фактура 
Velvet Lux позволяет с одинаковым успехом использовать 
его для создания как классических, так и современных 
моделей мягкой мебели. Широкий спектр самых модных 
оттенков, тонко сочетающихся друг с другом, позволяет 
создавать свой неповторимый интерьер.

Плотность: 300 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 25000 циклов

         41
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26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

46 47 48 49 50

Велюр VELVET LUX
Дополнительная цветовая палитра

Коллекция №1 среди равных представленных однотонных 
тканей на Российском рынке. Универсальная фактура 
Velvet Lux позволяет с одинаковым успехом использовать 
его для создания как классических, так и современных 
моделей мягкой мебели. Широкий спектр самых модных 
оттенков, тонко сочетающихся друг с другом, позволяет 
создавать свой неповторимый интерьер.

Плотность: 300 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 25000 циклов

      

41 42 43 44 45

42
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61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

Велюр VELVET LUX
Дополнительная цветовая палитра 2

Коллекция №1 среди равных представленных однотонных 
тканей на Российском рынке. Универсальная фактура 
Velvet Lux позволяет с одинаковым успехом использовать 
его для создания как классических, так и современных 
моделей мягкой мебели. Широкий спектр самых модных 
оттенков, тонко сочетающихся друг с другом, позволяет 
создавать свой неповторимый интерьер.

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

Плотность: 300 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 25000 циклов

         43
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86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99
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Велюр VELVET LUX

Плотность: 300 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: 25000 циклов

Дополнительная цветовая палитра 3

Коллекция №1 среди равных представленных однотонных 76 77 7
8

79 80

тканей на Российском рынке. Универсальная фактура
Velvet Lux позволяет с одинаковым успехом использовать
его для создания как классических, так и современных
моделей мягкой мебели. Широкий спектр самых модных
оттенков, тонко сочетающихся друг с другом, позволяет
создавать свой неповторимый интерьер. 81 82 8 84 85
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Экокожа AURORA
Экокожа AURORA - это абсолютный аналог натуральной 
автомобильной кожи AURORA, при этом экокожа, в 
альтернативу натуральному продукту, имеет неоспоримые 
преимущества. Это инновационный материал способный 
гарантировать исключительные эстетические 
характеристики, технические и тактильные ощущения, 
которые никакой другой материал не в состоянии вам 
предложить. Полученная путем сверхсовременного 
индустриального процесса, AURORA воплощает в себе 
современный стиль жизни - стиль тех, кто ожидает от 
привычных вещей не только функциональности и красоты, 
но и соответствия этическим принципам и экологичности.

Плотность: 450 г/м2
Состав: первый слой 65% полиэстер 35% хлопок второй 

слой 15% нейлон 85% терилен
Стойкость к истиранию: 100000 циклов

beige bianco blue brown fuxia

geniza giaccio green gris hamster

marron negro purple rojo taupe
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Экокожа ALBA-PROJECT

Высококачественная искусственная кожа с 
полиуретановым покрытием для мебели. Уникальная 
отделка придает материалу дополнительные качества, 
позволяющие расширить его дизайнерские возможности. 
Кожа с хорошими гигиеническими и эксплуатационными 
свойствами, обеспечивающая максимальный комфорт.
Материал светостоек, воздухопроницаем, обладает 
высокой устойчивостью к многократному изгибу, к 
истираемости и сопротивляемостью к царапинам. 
Возможно применение при пошиве авточехлов и 
автомобильных сидений.

Плотность: 480-500 г/м2
Состав: 70% полиэстер 30% хлопок 
Стойкость к истиранию: 150000 циклов

D505 D518 D519 D520 D521

D522 D523 D524 D527 D543

D544 D545 D547 D549 D555

D561 D562 D582 D584



4
7

Категория 4

Рогожка TESLA

Совмещение перекрученных нитей со шлифованными в 
подчеркнутой рогожистой текстуре дает интересную игру 
фактур, усиливая fashion эффект элегантным лоском под 
мерсеризованный хлопок. Используемый комплекс 
технологий Еasy clean подчеркивает современный статус 
коллекции и дает возможность легко и быстро убирать все 
возможные загрязнения. 01 02 03 04 05

Плотность: 372,3г/м2 Состав: 
100% полиэстер
Стойкость к истиранию: >71000 циклов

06 07 08 09 10

11 12 13 14
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Искуственная шерсть CHEST’

Мягкая и уютная искусственная Sherst' добавит любому 
интерьеру нотки теплой домашней атмосферы, а пропитка 
Easy Clean сделает ткань неуязвимой для бытовых 
загрязнений.

02 03 04 05 06

Плотность: 284 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: >70000 циклов

07 08 09 10 11

12
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Искуственная замша SMILE

Имитация натуральных материалов – актуальное 
направление интерьерной моды последних сезонов. 
Каждый потребитель знает или хотя бы один раз слышал о 
таком материале, как натуральный Нубук или натуральная 
Замша: выглядят шикарно, очень приятны по тактильным 
ощущениям. Достаточно модное направление в Европе, 
но, к сожалению, крайне высокий прайс на данный 
материал. Компания Vip Textil всегда думает о своих 
клиентах и нашла замечательную альтернативу!
Встречайте - коллекция Smile!

chocolate dusty blue eldberry ginger ised coffee

Плотность: 284 г/м2
Состав: 100% полиэстер
Стойкость к истиранию: >70000 циклов

ivory mist green moonlight nile blue pearl

praline steel grey terracotta ultra violet white sand
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2118 2121 2122 2123 2134

2140 2148 2155 2161 2163

2165 2169 2186 2187 2190

Рулонная кожа NAPPA

Уникальная коллекция автомобильной искусственной кожи 
NAPPA сверхустойчива к царапинам и другому 
механическому воздействию. Высокопрочные каркасные 
свойства достигаются благодаря тому, что волокна 
микрофибры, которые являются основой материала, 
впитали полиуретановое покрытие внутрь своего 
пространственного объёма, образовав единое целое. Это 
высокотехнологичный продукт, его сопротивляемость к 
разрывными нагрузкам наилучшая из всех существующих 
обивочных материалов, включая автомобильные 
натуральные кожи.

Плотность: 650-660 г/м2
Состав: 50% полиэфир 50% полиуретан 
Стойкость к истиранию: >150000 циклов

    

114 118 2101 2107 2108

2192 2193 2194 50
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Рулонная кожа DAKOTA

Уникальная коллекция искусственной кожи DAKOTA 
сверхустойчива к царапинам и другому механическому 
воздействию. Высокопрочные каркасные свойства 
достигаются благодаря тому, что волокна микрофибры, 
которые являются основой материала, впитали 
полиуретановое покрытие внутрь своего 
пространственного объёма, образовав единое целое. Это 
высокотехнологичный продукт, его сопротивляемость к 
разрывным нагрузкам наилучшая из всех существующих 
обивочных материалов, включая автомобильные 
натуральные кожи.

116 117 119 2101 2106

2116 2119 2121 2123 2134

2135 2140 2146 2148 2149

Плотность: 650-660 г/м2
Состав: 50% полиэфир 50% полиуретан 
Стойкость к истиранию: >150000 циклов
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Рулонная кожа DAKOTA
Дополнительная цветовая палитра

Уникальная коллекция искусственной кожи DAKOTA 
сверхустойчива к царапинам и другому механическому 
воздействию. Высокопрочные каркасные свойства 
достигаются благодаря тому, что волокна микрофибры, 
которые являются основой материала, впитали 
полиуретановое покрытие внутрь своего 
пространственного объёма, образовав единое целое. Это 
высокотехнологичный продукт, его сопротивляемость к 
разрывным нагрузкам наилучшая из всех существующих 
обивочных материалов, включая автомобильные 
натуральные кожи.

Плотность: 650-660 г/м2
Состав: 50% полиэфир 50% полиуретан 
Стойкость к истиранию: >150000 циклов

2151 2154 2155 2162 2165

2167 2168 2169 2176 2181

2186 2192
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Кожа натуральная DIZARO CONSUL

Коллекция включает кожи с матовой однотонной поверхностью. 
Особые свойства кож CONSUL позволяют сохранять отличный 
вид и престиж кожаной мебели даже в агрессивных средах.
Толщина кож в стандартной точке — 0,9-1,1 мм, тиснение 
среднезернистое — «Madras». Коллекцию CONSUL bicolore 
составляют двухцветные глянцевые кожи. Кроме того, сюда 
входят кожи с жемчужно-перламутровым блеском CONSUL 
Perlato.

Bicolore-
Eichel-

6030-Y70R

Bicolore-
Ontano-
5030-Y65R

Bicolore-
Oxblood-
6030-R10B

Bicolore-
Salia-1020-

Y40R

Canvas- 
1510-Y40R.

Chocolate-
7005-Y80R Dune-1515- 

Y40R
Ice-Cream- 
0804-G90Y

Ivory-1010- 
Y20R

Latte-1515-
Y15R

Nero-8500-N Perlato- 
Dune-1515-

Y40R

Perlato-
Rose-
White-

1010-Y50R

Perlato-
White-

0505-R70B

Phistachio- 
2030-G70Y

Стойкость к истиранию: >50000 циклов

Rose-White- 
1010-Y50R

Terracota- 
2570-Y70R

MENTY-

0515G 53
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