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Velluto Iris
Роскошь прикосновений



Выбор аристократов
Велюр — это ткань с аристократическим происхождением. Свою популярность 
велюры получили в 16 веке среди французской знати. В те времена эффектная 

ткань с густым, мягким ворсом подчёркивала достаток и статус своего владельца.  
В наши дни ценителей велюров не стало меньше. Своим аристократическим лоском 
велюр способен украсить любой интерьер, будь то элегантная классика, звёздный 

ар-деко или модный стиль контемпорари.



Основа велюра Velluto Iris состоит 
из хлопка, натурального волокна 
растительного происхождения.

Строение хлопкового волокна 
позволяет поддерживать естественную 
циркуляцию воздуха.

Природный комфорт

Ворс Velluto Iris на 100% состоит 
из вискозы –  волокна, полученного 
при переработке натуральной 
древесины.

Вискозное волокно обладает 
не только роскошным блеском, 
но хорошо проводит тепло. Ткань 
из вискозы приятно прохладная летом 
и тёплая зимой.

Хлопок и вискоза гигроскопичны, 
свободно впитывают и отдают влагу 
из воздуха. Благодаря этому свойству 
велюр Velluto Iris приятен на ощупь при 
любой влажности воздуха в помещении.



Дополнительная фиксация ворса

Velluto Iris относится к «разрезным» 
велюрам. Такие велюры ткут двумя 
параллельными полотнами, с 
последующим их разрезанием вдоль 
нитей основы.

В результате получается тканное 
полотно с перпендикулярно 
закреплённым W-образным ворсом.

W-образное крепление ворса одно 
из самых надёжных для велюровых 
артикулов. Однако премиальные 
велюры дополнительно укрепляют 
латексом с изнаночной стороны. 
Тонкий слой латекса почти не ощутим, 
но позволяет выдерживать тест 
Мартиндейла в 150 000 оборотов, 
при норме в 7000.



Цветовая палитра коллекции
Высокий густой вискозный ворс коллекции Velluto Iris имеет особый 

приглушенный блеск, сравнимый, пожалуй, только с блеском натурального 
шелка. Поэтому цветовая палитра коллекции построена на оттенках высокой 

насыщенности. Именно они наиболее раскрывают великолепную фактуру ткани, 
а фактура, в свою очередь, придает этим цветам особое глубокое звучание. 

Платина, рубиновый, розовый опал, сапфировый, античное золото — и это только 
часть роскошных цветов уникальной коллекции Velluto Iris, притягивающей 

взгляд, как шкатулка с драгоценностями.
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Мебель в ткани Velluto Iris

Velluto Iris/6116 Ягодный сорбет



Velluto Iris/1275 Розовый опал

Velluto Iris/1408 Сапфировый

Velluto Iris/11 Фиалковый

Velluto Iris/1350 Кипарис



Velluto Iris/1408 Сапфировый

Velluto Iris/228 Мальдивы



Состав: 70% вискоза, 30% хлопок; 

Ширина: 140 см; Вес: 678 г/м² 

Тест на устойчивость окраски: 5 (max 5) 

Тест на пиллингуемость: 5 (max 5) 

Тест на износоустойчивость: 150 000 циклов (норма 7 000) 

Производство: Италия 

Ворс велюра Velluto Iris состоит из 100% вискозы, волокна натурального происхождения. 

Именно вискоза делает велюр таким нежным и мягким на ощупь.  Любые химические 

покрытия и пропитки ухудшают ощущения, получаемые от прикосновения к ткани. 

Поэтому при эксплуатации изделий в изысканной ткани требуется деликатный уход.

• Для удаления пыли использовать насадку для пылесоса с натуральной щетиной 

(высота ворса более 3 см).

• Избегать контакта с жидкостями.

• Для удаления пятен обращаться в химчистку.

• Утюжить при низкой температуре. 

• Не стирать.

• Не использовать средства, содержащие растворители, спирт и бензин.

В случае контакта с жидкостью:

1. Впитать влагу мягкой тканью или бумажным полотенцем. Ворс не прижимать.

2. Дать поверхности высохнуть, восстановить ворс мягкой одежной щеткой в заданном 

направлении.

3. Для полного восстановления ворса воспользоваться парогенератором с функцией 

«сухой пар».

Для устранения заминов воспользоваться парогенератором с функцией «сухой пар».

Технические характеристики, правила по эксплуатации 
и уходу за изделием в ткани Velluto Iris


