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Одна из важнейших задач, стоящих перед покупателем
мягкой мебели — выбор типа и цвета обивочного
материала. И если с цветом обычно не возникает видимых
затруднений, то с выбором типа дело обстоит не так
очевидно.
Рынок мягкой мебели в России предлагает невероятно
огромный ассортимент обивочного материала. И
разобраться в этом бесконечном многообразии под силу
лишь эксперту. Что делать, если Вам не хватает таких
знаний? Как быть, если Вы решили самостоятельно создать
свой неповторимый интерьер?
Давайте по порядку!

что значит 1
категория и плохо ли
это?

РАЗБИРАЕМСЯ С
КАТЕГОРИЯМИ

КАК НЕ
РАСТЕРЯТЬСЯ В
САЛОНЕ И
ВЫБРАТЬ ТКАНЬ,
ПОДХОДЯЩУЮ
ИМЕННО ВАМ!

характеристики
основных обивочных
материалов



состав ткани
(натуральные,
синтетические или
смесовые волокна);
способ изготовления
материала;
страна -
производитель;
востребованность
(«модность»)
материала;
условия
приобретения
материала
производителем
мебели (в отрез по
метрам или оптовые
закупки).

На отношение
обивочного материала к
той или иной категории
влияет:

Совокупность этих
факторов и будет влиять
на конечную стоимость
погонного метра
материала.

Натуральные
ткани
традиционно
дороже
искусственных
или
синтетических. 
Ткани 
 китайского
происхождения
дешевле
турецких или
европейских

КАТЕГОРИИ ТКАНИ

истираемость/износоустойчивость (тест Мартиндейла);
пиллингуемость (образование катышков);
цветоустойчивость: -устойчивость окраски к органическим
растворителям, -устойчивость окраски к воде, -устойчивость
окраски к трению, -устойчивость к прямому воздействию
натурального или искусственного освещения;
растяжение при стандартной нагрузке;
на разрыв по шву;
водонепроницаемость;
плотность ткани.

Каждый производитель мягкой мебели условно разделяет свои
коллекции обивочных материалов на категории. Деление
может быть любым. Например: от 0 до 9 категории или от 1 до 5.
Общая логика такова: чем выше категория, тем больше будет
стоить будущий мягкий красавец - диван или уютное кресло.
Однако, вывод - чем ниже категория, тем хуже ткань – ложный.
.
Все без исключения мебельные ткани проходят обязательное
тестирование на различные технологические свойства:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.



Применяется шенилл для
дивана, кресла, других
видов мебели как
обивочный материал.
Служит для изготовления
штор, элементов декора.
Декор выглядит как
дорогой материал и
хорошо смотрится в
самых изысканных
интерьерах, хотя стоит
гораздо дешевле, чем
шёлк. Эту особенность
используют при
оформлении
гостиничных номеров
класса «люкс» или
дорогих квартир с
просторными
комнатами..

хороший шенилл
можно найти
практически во
всех категориях
тканей

ШЕНИЛЛ

Структура ткани с основой из прочных синтетических
нитей обеспечивают износостойкость.
Сочетание яркой и ворсистой синтетики с мягкими,
изящными натуральными материалами делают шенилл
привлекательным на взгляд, на ощупь.
Обладает гипоаллергенностью.
Не токсичен.
При эксплуатации не происходит впитывания запахов.
Цвет устойчив к истиранию, к воздействию всех видов
солнечных лучей.

Шенилл — обивочная ткань для мебели и материал для
изготовления декора. Состоит из основных нитей с
намотанными пушистыми волокнами. Прочный и
бархатистый на ощупь. При вплетении шенилловой нити в
основу переплетение бывает сатиновым, жаккардовым,
гобеленным и т. д. Изготовляется шенилл на
специализированных станках путём накручивания ворса на
несущие нити. Сырьём служат натуральные и синтетические
волокна. Есть разновидности с преобладанием натурального
хлопка, полиэстера, микрополиэстера.
Преимущества

1.

2.

3.
4.
5.
6.
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ЖАККАРД

прочность,
устойчивость к истиранию,
насыщенные цвета,
высокая плотность,
легкий уход,
долговечность.
В качестве обивочной ткани жаккард используется
традиционно для мебели класса люкс, при изготовлении
предметов мягкой мебели под заказ или реконструкции
антиквариата.

Плотная, добротная ткань с ткаными узорами. Ткань
вырабатывается на жаккардовом ткацком станке из
хлопчатобумажной, синтетической, или смесовой пряжи. Чем
толще нить, тем плотнее ткань. Только при жаккардовом способе
плетения достигается максимальная плотность нитей на единицу
площади. Качество ткани напрямую зависит от характеристик,
используемых в ней нитей. Это касается прочности, способности
удерживать краситель и других качеств. Ткани, полученные
таким путем, не только прочные, но и красивые, 
Преимущества

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Специального
ежедневного ухода не
требуется. По мере
необходимости –
пылесос. С нечаянно
посаженным пятном
сложнее, и удалять его
надо сразу.
В современных
жаккардовых изделиях
присутствуют
синтетические волокна,
поэтому о применении
для удаления пятен
смесей на основе спирта
или бензина следует
забыть. Достаточно
мыльной пены (как в
некоторых средствах для
чистки ковров) и губки.
Тереть не надо. При
помощи впитывающей
салфетки
промокательными
движениями удаляют
лишнюю влагу. Дают
высохнуть. Если очень
срочно, возможна сушка
электроутюгом с
температурой нагрева не
выше 100 градусов через
марлю.

благодаря
удивительной фактуре
и необычной расцветке.
Лицевая и изнаночная
стороны ткани обычно
разного цвета.



повышенная прочность и низкий износ - множество толстых
нитей, переплетенных особым образом, защищают от
истирания;
мягкая поверхность — фактура ткани зависит от
используемых материалов;
экологичность и гипоаллергенность — применение
натуральных материалов в сочетании с синтетикой не
только увеличивает срок службы, но и защищает здоровье
владельца;
хорошая циркуляция воздуха — в рогожке не застаиваются
неприятные запахи;
простота очистки и ухода — достаточно пылесосить ткань
раз в несколько дней, легкие загрязнения счищаются за
несколько минут.

Рогожка — плотная ткань с двух или трехкратным плетением. 
Чаще всего ткань используется для обивки. Рогожка состоит из
натуральных материалов, вплетенных в нити, от содержания
которых будет зависеть ее текстура и внешний вид. В состав
обивочной ткани для мебели входит хлопок, вискоза и
синтетический шенилл, для одежды могут использоваться
добавки льна, шелка, хлопка и шерсти.
Рогожка отличается следующими свойствами:
 

 

Плотный материал ткани
хорошо держит форму и
не деформируется после
нескольких лет
пользования. Необычная
фактура делает мебель с
обивкой из рогожки
хорошим вариантом как
для дома, так и для
офиса. Покрытие легко
красится в любые цвета,
в нем не заводятся
клещи и другие
насекомые. 

В случае съемных
чехлов стирать
рогожку можно
вручную, в
теплой воде с
мыльным
раствором. Ткань
нельзя
выкручивать
руками, отжим —
только с
использованием
центрифуги.
После стирки
гладить
исключительно
через марлю,
теплым утюгом.

РОГОЖКА



РВелюр – мягкий, плотный материал с ворсистой, бархатистой
на ощупь поверхностью.
Для производства материала используют хлопковые,
шерстяные, шелковые нити. Особо прочное полотно делают из
эластана, лайкры, полиэфира, полиэстера. Возможно сочетание
натурального и синтетического сырья.
Волокна переплетаются с помощью сложной технологии,
которую называют ворсовой. Ворсинки, достигающие 6 мм,
формируются в форме петли либо разрезаются, затем
укладываются в разных направлениях. Лицевая поверхность
получается с характерным узором, а изнаночная остается
гладкой.
 
Главное достоинство велюра – прочность. Он долго сохраняет
качество, не растягивается. Характеризуется высокой
износоустойчивостью за счет своей плотности. Обладает
антистатическими свойствами, практичен и универсален: не
притягивает шерсть домашних животных, пыль и грязь.

Материал
обладают
гипоаллергенны
м эффектом,
поэтому его
можно
использовать для
обивки мебели в
детской комнате.
Ткань не мнется.
Уход прост:
достаточно
использования
сухого пылесоса.

ВЕЛЮР



Это  разновидность нетканого текстиля. Искусство наклеивать
мелко нарезанный ворс на плотную текстильную основу с
помощью смолы родилось еще в 1 веке до нашей эры в Китае.
Сегодня при создании флока используют мелкий нейлоновый
ворс, который наносят на сотканную основу с клеем под
электростатическим давлением. Наэлектризованные частички
ворса падают на клеевую основу строго вертикально, чем
достигается ровность ворсового покрытия и приятные
тактильные ощущения.
 Дизайн наносится способом либо сухой, либо мокрой печати.
При мокрой печати получаются более богатые насыщенные
цвета и, соответственно, более интересные дизайны.
Тисненные флоки представляют собой однотонные ткани, а
тиснение выполняется валом, на который и нанесен рисунок.

Материал
обладают
гипоаллергенны
м эффектом,
поэтому его
можно
использовать для
обивки мебели в
детской комнате.
Ткань не мнется.
Антивандальная
ткань.

ФЛОК



устойчивость к выцветанию;
респектабельный и дорогой внешний вид;
влагоотталкивающие свойства благодаря обработке
тефлоном.

устойчивости к истиранию и образованию заломов;
высокой степени воздухопроницаемости;
приятным тактильным ощущениям.

РИскусственная замша выгодно выделяется на фоне прочих
видов мебельных обивок. Ее основные отличия от ткани:
 

 
Если сравнивать искусственную замшу с кожзамом, то первый
вариант выигрывает благодаря:
 

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША
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роскошный вид при относительно невысокой стоимости;
микроворсинки дарят приятные тактильные ощущения и
комфорт;
исключительная практичность;
гигиеничность;
широкий выбор расцветок и плотности.

Микровелюр – мебельная ткань нового поколения,
разновидность флока. При виде обтянутого ею дивана
невольно возникает ассоциация с аристократами и богато
украшенными дворцовыми палатами. При всей своей красоте
микровелюр обладает массой достоинств: гигиеничность,
доступная цена, устойчивость к загрязнениям и истиранию
отличают этот материал. 
Микровелюр обладает следующими преимуществам:

Микровелюр позволяет реализовать любые дизайнерские
решения. Он выпускается в различных вариантах расцветок,
бывает однотонным и разноцветным, с рисунком.
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МИКРОВЕЛЮР




