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Silky
Touch

мягкость и комфорт

износостойкость 
более 40 000 циклов
по тесту Мартиндейла

BEST
PROTECTION BEST PROTECTION

материал более устойчив
к появлению зацепок и затяжек

SCRATCH
RESISTANCE

микровелюр



микровелюр

Слово «Империя» 
ассоциируется с 
несметным богатством, 
непоколебимым духом
и стойкостью. 
Эта аллюзия в названии 
отражает суть коллекции.



микровелюр

Колор-карта из 22 оттенков дает шикарный выбор тонов как в 
нюдовой гамме, так и в ее яркой части. Многообразие цветов 
и красок, богатый внешний вид – все это создает впечатление 
роскоши. 



Imperia smoke

Imperia espresso

Imperia terracota

Imperia white

Imperia dusty blue

Imperia koriza

Imperia izumrud

Imperia cream

Imperia pale lavender

Imperia vanilla

Imperia wine

Imperia hummus

Imperia bottle green

Imperia silver

Imperia chocolate

Imperia lagoon

Imperia brilliant

Imperia mocco

Imperia violet

Imperia dark blue

Imperia red

Imperia latte



микровелюр

Основа микровелюра бондируется флисом, 
что позволяет достичь невероятной мягкости в 
изделии. За изысканным визуальным рядом и 
потрясающим тактильным эффектом не стоит 
чрезмерно дорогая цена, но это останется 
нашим секретом – со стороны об этом не 
догадаться.



микровелюр

Уход:

Тип ткани: микровелюр

Состав: 100% Полиэстер

Ширина: 142 см.

Тест Мартиндейла: 120 000 циклов

Цветоустойчивость к трению:
сухое - 4-5 баллов
мокрое  - 4-5 баллов

Испытание на прочность шва:
 основа -2 мм
 уток - 2 мм

Назначение: повседневное использование

Сухая чистка пылесосом, насадкой с мягкой щетиной,
так как жесткая может повредить поверхность
материала. 

Химчистка. При химчистке мягкой мебели для разных
тканей обивки используют особые химические
средства. Правильная химчистка позволит сохранить 
первоначальную структуру и окраску ткани надолго.

Рекомендуется беречь от воздействия прямых
солнечных лучей во избежание неравномерного
выгорания материала и потери первоначального
внешнего вида.

* Оттенок материала может отличаться от образца в зависимости от партии согласно ГОСТ 15.007-88 

** Обращаем ваше внимание на то, что знак «Scratch Resistance» не дает мебели 100% защиты от
повреждений, полученных в результате воздействия когтей домашнего питомца.



микровелюр

Как и всякая Imperia, коллекция обладает выдающейся устойчивостью 
к любым внешним воздействиям:

Цвет устойчив к мокрому и сухому 
трению – ткань окрашивают 3 часа при 

0
температуре 180 C

Поверхность не пропускает 
загрязнения и воду – их отталкивает 

пропитка Wetproof

Ворс – к образованию пиллей 
(катышков), это результат двойной 

шлифовки по особой технологии

Повышенная износоустойчивость 
коллекции достигается благодаря 

трикотажному плетению материала, 
при нем нагрузка в изделии 

распределяется равномерно по всей 
поверхности ткани



микровелюр

МОДНАЯ КОЛОР-КАРТА
Наличие самых популярных

цветов и оттенков

ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ

И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ДЫШАЩИЙ

МАТЕРИАЛ

ПОДХОДИТ ДЛЯ

ДИВАНОВ ЛЮБОЙ

ГЕОМЕТРИИ

ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
120 000 ЦИКЛОВ ПО ТЕСТУ
МАРТИНДЕЙЛА

МЯГКОСТЬ И
КОМФОРТ

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ЖИДКИМ
ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

SCRATCH RESISTANCE 
Материал более устойчив 

к появлению зацепок и затяжек

**

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДХОДИТ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ

HoReCa
Hotel Restaurant Café



Иде�ен для утяжек и драпировок. За счет эластичной флисовой основы коллекция 
прекрасно драпируется и отлично ложится на сложные формы мебели. Поэтому 
материал можно использовать не только для обивки диванов, но и для изготовления 
изголовий кроватей и перетяжки стульев.

Высокая прочно�ь и износо�ойко�ь.
материала, коллекция имеет высокие показатели износостойкости (120 000 циклов по  
Martindale), это означает, что коллекция может участвовать в проектах HoReCa

Цветоу�ойчиво�ь к �ению. Использование первоклассных красителей позволяет ткани 
переносить внешние механические воздействия без потери цвета. Коллекция имеет 
прекрасные показатели устойчивости цвета к сухому и мокрому трению:  4-5 баллов

Универс�ьно�ь. Imperia – супер мягкий и очень плотный однотонный микровелюр, 
который может использоваться сольно или стать прекрасным компаньоном ко многим 
коллекциям компании VIP-Textil в самых разных стилистических направлениях. 

8-800-222-30-44
Единый номер сервис службы:
8-938-127-3000

Соо�ошение цена-каче�во. У коллекции Imperia – ну, очень привлекательная цена в 

данном сегменте.

Модная цветовая карта.

трендовыми оттенками. В коллекции представлены: всегда актуальная бежево- 
коричневая гамма; а также яркие трендовые оттенки: izumrud, bottle green, lagoon, 
lavender, dusty blue и др. Все это позволяет создавать гармоничные и модные сочетания 
цветов внутри коллекции.

Ан�ванд�ьно�ь.

способом плетения, то есть без поперечной нити, и впоследствии отшлифован. В 
результате шлифования материала специальными тубами на поверхности образуется 
ворс. Благодаря такому способу производства, ткань приобретает антивандальные 
свойства, из нее невозможно вытянуть нить или сделать зацепку. 

У�ойчиво�ь к �д�м загрязнен�м.

благодаря специальной обработке WetProof. С помощью обычной сухой салфетки вы с 
легкостью сможете убрать любую жидкость, только что пролитую на поверхность дивана.

Мягко�ь.

складывается из трех факторов:
-1-  Мягкость полотна достигается  за  счет высокой плотности и густоты ворса
-2- Фактура становится мягкой и бархатистой после использования специальной 
обработки Softening
-3- Последним фактором является  дублирование микровелюра  мягким флисовым 
бондингом

микровелюр



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

-  Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей. 
-  Держать вдали от нагревательных приборов. Расстояние от источников тепла до мебельного изделия должно быть не менее 1 метра.
-  Не допускается использование чистящих средств, содержащих отбеливатель, спирт и хлор
-  При сильном загрязнении следует обратиться в компанию, которая профессионально занимается чисткой мебельных тканей и изделий из них.

Производство основы.  Основа микровелюра Imperia произведена на станке Karl Mayer плетения придает ткани эластичность, это позволяет 

использовать микровелюр для мебели с драпировками и утяжками.
   

Шлифовка. За счет этапа шлифования специальными тубами на поверхности образуется ворс и микровелюр приобретает антивандальные 

свойства: из него невозможно вытянуть нить или сделать зацепку. 
   

0
Окрашивание. Ткань помещают в специальные боксы для окрашивания при температуре 150-180 C и продолжительностью коло 3 часов. 
   

Смягчение.  Для идеальной эксплуатации и комфорта ткань прошла специальную обработку «Wet proof» с помощью специального 

раствора, который делает ткань мягкой и приятной на ощупь, а так же наделяет ее свойствами  отталкивать жидкие загрязнения (вода, кофе, 

сок, вино и т.д.) и 
   

 Фиксация. Основу фиксируют и под действием температуры разглаживают и отпаривают для того, чтобы вся поверхность равномерно 

шлифовалась на следующем этапе
   

Повторная шлифовка.
   

Обрезка ворса. Обрезка ворса происходит с помощью специальных ножей, расположенных немного под наклоном.  Ворс на микровелюре 

может обрезаться несколько раз в зависимости от желаемой конечной высоты ворса.  
   

Двойная шлифовка и обрезка ворса
   

Фиксация.

www.viptextil.ru
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