
 
                                  
                                           
 

ткани для декора 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ 

за декоративными, уличными и 
скатертными тканями 

______________________________________________ 

 Чтобы добиться наилучшей сохранности ткани при дальнейшей эксплуатации, советуем 

постирать ткань перед первым использованием; 

 Перед тем как гладить выстиранную ткань, обязательно проверить ее на наличие пятен, т.к. 

после тепловой обработки они фиксируются на ткани и в дальнейшем их выведение будет 

практически невозможно; 

 Чтобы избежать деформаций пошитых изделий при каландрировании (сушке и глажке в 

каландре, если это разрешено значком по уходу на этикетке), обязательно помещайте первой ту 

сторону изделия, которая приходится на уток ткани: усадка по утку ткани всегда меньше, чем по 

основе. 

 

Артикул/коллекция Примечание Условия ухода 

Mimosa, Violetta, Cashmir, Rustico 

(100% Pol) 

 

Mimosa, Violetta, Rustico – 

Martindale 80 000 cycles 

Cashmir – Martindale 60 000 
cycles 

* рекомендуем не отжимать для 

легкого глажения 

 

 

Velluto Rigato (100% Pol) 

Vintage (85%Pol-15PА) 

Velluto Rigato - Martindale 

100000 cycles 

Vintage - Martindale 75 000 

cycles 

 

Terciopel (92%Pol-8%Naylon) Terciopel - Martindale 60 000 

cycles 

 

Acqua-dimout, 

MISTO-dimout, LANA-dinout, CHANCE 

(100% Pol) 

  

Hotel-blackout beige, CINEMA-blackout 

(100% Pol) 
  

Brunello, English blossom col 

(75%Cott-25%Pol) 
  

Тюли, органзы, вуали 

Jardin col, Fiore col, Greek col, Just touch 

col, Laura col, Santorini col, Quartet S col  

Рекомендуем не отжимать для 

легкого глажения 

 

Devore 

Trilogia col, Jardin col, Balu col, Romance 

col, Soto grande col, Greek col, Happy 

dreams col. 

Рекомендуем не отжимать для 

легкого глажения 

 

Ткани для декора  

Trilogia col, Romance col, Jardin col, Balu 

col, Happy dreams col, New Year col, 

Singular col, Soto grande col (100%Cott, 

85%Cott-15%Pol, 80%Cott-20%Pol, 50%Cott-

50%Pol, 30%Lino-70%Pol) 

  

Ткани для декора 

Jardin col, Romance col, Sofia col 

(75% Cott-25% Lino, 70%Lino-30%Pol, 
65%Lino-35%Pol) 

* усадка 2% (sanforizado) 

* рекомендуем не отжимать для 

легкого глажения 
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Артикул/коллекция Примечание Условия ухода 

OUTDOOR collection 

(100% Dralon + Teflon) 

* влагоотталкивающая пропитка Teflon – до 7 - 

10 стирок 

* усадка Ket, Fresh: основа 4%, уток 1%;  

Land, Silver: основа 3%, уток 3% 

 

Twist collection 

(100% Polipropilen) 

* пропускают влагу 

* усадка основа 2,5%, уток 1,5% 

 

Twill (100% Pol) 

 

* усадка при 90⁰С: 4-5 %(по основе), 3-4% (по 

утку)   

 * усадка при 40⁰С: 2%(по основе), 1% (по утку) 

 

Lino 100% (100% Lino) * 100% переработанный лен (GRS) 

* Martindale 35 000 

* усадка при 40⁰С 3-5% 

 

 
 

 
Lino Passion  

(80% Pol-20% Lino) 

* усадка 2% 

* рекомендуем не отжимать, для легкого 

глажения 

 

Lino 100% (100%Lino) * усадка 3-5% 

 

 

Panacotta (100%Cott) * усадка 7% 

* рекомендуем не отжимать, для легкого 

глажения 

 

Prana  
(80%Cott-20%Pol) 

Усадка 7% (по основе), 3% (по утку)  

Rada 

(90%Cott-10% Pol) 

 

Усадка 10% (по основе), 3-4% (по утку)  

Perle 

(84%Cott-13%Pol-3%PA) 

 

Усадка 7% (по основе), 3% (по утку)  

 


