
Долговечность стульев для ресторана зависит не только от надёжности и прочности каркаса, но и от обивки 
поверхности сидения и спинки. Обивочных тканей для мебели сегодня существует очень много. Основные, это 
гобелен, жаккард, флок, велюр, шинил, натуральная и искусственная кожа. Качество тканей характеризуется 
следующими основными характеристиками: плотностью, стойкости к истиранию, цветоустойчивостью, 
наличием различных пропиток. Чем выше качество тканей, тем соответственно выше срок службы стульев и их 
цена. Подробно ознакомиться с ассортиментом тканей и их характеристиками вы можете на сайтах наших 
основных поставщиков  Союз-М - http://www.souz-m.ru/,  Арбен текстиль – http://www.arben-textile.ru/,  
Мебельери - http://www.mebelliery.ru/  
 

Для расчёта стоимости стульев и диванов наша компания использует принцип категорийности тканей. 

Категория К0  Относительно недорогие ткани, имеющие оптимальное сочетание цена-качество. Ткани данной 
категории имеют достаточно высокую стойкость к истиранию, как правило более 15000 циклов по тесту 
Мартидейла.  Это самая востребованная группа и как показывает наш опыт, около 90% заказов  производятся из 
тканей этой категории. 

Malta stripe 
Velvet lux 
Tayfun 
Troy 
London 
Prado 
Oregon 
Oregon natural 
Oregon antik 
Oregon perlamutr 
Molero 
Egoist 
Best 
Aguarelle 
 

Soft touch 
Etnika plain 
Morelli 
Ecotex 
Scotch 
Lofty 
Kashemir 
Nika 
Energy 
Cruise 
Nubuk 
Sunny 
Tauru 

Категория К1  В эту группу входят более качественные ткани, имеющие некие уникальные свойства или дизайн. 
Ткани этой категории как правило используются в заведениях с  высокой проходимостью. 

Sorento 
Bellagio 
IQ 
Castelli 
Absolut de luxe 
Absolut elite 
Absolut grand 
 
Категория К2  Дорогие ткани. Имеют высокие показатели по плотности, стойкости к истиранию и цветовой 
устойчивости. Как правило данные ткани пропитываются специальным составом, повышающем их 
эксплуатационные свойства. Наиболее известные пропитки – Teflon от фирмы “Dupont” и “Scotchgard” 
разработанный компанией 3М. 

Коллекции Limited edition 

 

Наша компания изготовит стулья из любой понравившейся вам ткани. Просто выберите подходящий артикул на 
сайте наших партнёров (Союз-М - http://www.souz-m.ru/,  Арбен текстиль – http://www.arben-textile.ru/,  
Мебельери - http://www.mebelliery.ru/), и сообщите нам для оформления заказа. 

http://www.souz-m.ru/
http://www.arben-textile.ru/
http://www.mebelliery.ru/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/shenill/malta_stripe/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/velyur/velvet_lux/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/rogozhka/tayfun/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/shenill/troy/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/shenill/london/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/zhakkard/prado/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/iskusstvennaya_kozha/oregon/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/iskusstvennaya_kozha/oregon_natural/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/iskusstvennaya_kozha/oregon_antik/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/iskusstvennaya_kozha/oregon_pearlamutr/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/iskusstvennaya_kozha/molero/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/iskusstvennaya_kozha/egoist/
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/iskusstvennaya_kozha/best/
http://www.mebelliery.ru/shop/textile/mikroveljur/aquarelle/
http://www.mebelliery.ru/shop/textile/mikroveljur/soft_touch/
http://www.mebelliery.ru/shop/textile/shenill/etnika/
http://www.mebelliery.ru/shop/textile/jekokozha/morelli/
http://www.mebelliery.ru/shop/textile/jekokozha/ecotex/
http://arben-textile.ru/catalog/standart/scotch
http://arben-textile.ru/catalog/lofty-collection
http://arben-textile.ru/catalog/standart/kashemir-collection
http://arben-textile.ru/catalog/nika-collection
http://arben-textile.ru/catalog/standart/energy-collection
http://arben-textile.ru/catalog/standart/cruise-collection
http://arben-textile.ru/catalog/nubuk-collection
http://arben-textile.ru/catalog/sunny-collection
http://arben-textile.ru/catalog/taurus-collection
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/velyur/sorento/
https://yadi.sk/d/elRHiEi8Wigbj/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4/Bellagio
https://yadi.sk/d/elRHiEi8Wigbj/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D0%BA/IQ
http://www.souz-m.ru/catalog/upholstery/shenill/castelli/
http://arben-textile.ru/catalog/standart/absolut-de-luxe
http://arben-textile.ru/catalog/standart/absolut-elite
http://arben-textile.ru/catalog/standart/absolut-grand
http://arben-textile.ru/catalog/limited-edition
http://arben-textile.ru/catalog/limited-edition
http://www.souz-m.ru/
http://www.arben-textile.ru/
http://www.mebelliery.ru/

