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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
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Joy
ЗАМШЕВЫЙ ВОРС

Отличительная особенность ткани Joy — густой матовый ворс. Для получения 
такого ворса используют особое профилированное волокно. В разрезе 
оно похоже на звезду с неровными гранями. Эти грани помогают ворсинкам 
плотно сцепляться друг с другом, образуя плотный настил. Он защищает 
поверхность ткани от механических повреждений, а также препятствует 
проникновению загрязнений в основу.

ПРОЧНЫЙ КАРКАС

Тканая основа Joy состоит из нитей, скрученных из нескольких волокон. 
Полиэстер в составе нити придаёт ей прочность и устойчивость к разрывам, 
а хлопковые волокна не препятствуют циркуляции воздуха. Крепкая, 
воздухопроницаемая основа ткани прекрасно держит форму дивана 
и позволяет ему «дышать».

ЦВЕТ И ОБЪЁМ

Ворс Joy окрашивают в два этапа. На первом краситель вводят в структуру 
волокна, на втором окрашивают ворс готовой ткани. Второй этап 
окрашивания проходит под большим давлением и высокой температурой. 
Такая технология впечатывает пигмент в структуру ворса без применения 
прижимного пресса. Это сохраняет ворс объёмным и пушистым.
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Колористика коллекции соответствует потребностям современного интерьера. 
В ней представлена как базовая бежево-серая гамма, так и ряд оттенков, которые 

расставят выразительные цветовые акценты. Благодаря пушистому ворсу, 
окрашенному в два тона, ткань выглядит благородно и воздушно даже в самых 

насыщенных цветах.

Цветовая палитра коллекции
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1 
Нуга

2 
Бисквит

4 
Пергамент

5 
Пралине

11 
Устричный

13 
Пеликан

32 
Пыльно- голубой

31 
Индиго

24 
Кармин

17 
Инжир

21 
Оникс

35 
Песто
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Диваны в ткани Joy
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Joy/31 Индиго
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Joy/35 Песто

Joy/24 Кармин

Joy/1 Нуга

Joy/17 Инжир



Состав: основа — 35% хлопок, ворс — 65% полиэстер; ворс 100% полиамид; 
Ширина: 140 см; Вес: 280 г/м²

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5)

Тест на пиллингуемость: 5 (max 5)

Тест на износоустойчивость: 50 000 циклов (норма 7 000)

Тест на огнестойкость: сигаретный тест пройден.

Технические характеристики и уход

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
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