Свойства тканей
Транспарентность ткани

Прозрачные ткани
-

эффективная альтернатива легким и плотным шторам
в течение светового дня хорошая защита от посторонних взглядов и прекрасная
видимость внешних объектов
в вечернее время, в зависимости от ткани, возможна полная или частичная
визуальная защита от просмотра с улицы.
Полупрозрачные ткани

-

функциональность легких гардин
в течение светового дня прекрасная световая, солнечная и визуальная защита,
просмотр помещения снаружи полностью исключен
в вечернее время видимость с улицы исключена; светопроницаемый материал с
различаемыми источниками света.
Затеняющие ткани (black-out)

-

эффект легких плотных штор
в течение дня оптимальный уровень проникновения света, видимости и
тепловой защиты.
100% защита от посторонних взглядов

Уход за тканями
(см. также «Уход за плиссе»)
Uno, Horizon, Summerwind
Chintz, Berlin
Topar Plus Crush
Это известные своим дизайном и функциональными качествами коллекции.
Благодаря универсальности в дизайне и широкому выбору расцветок эти ткани
прекрасно впишутся в любой интерьер, при этом изысканность самого изделия ни
чуть не утратит своей актуальности.
Chintz TOPAR Office
Специальная коллекция для декора оконных поверхностей в офисных помещениях.
Особые цветовые решения, соответствующие современным эстетическим
требованиям к рабочему помещению. Благодаря особой технике плетения
достигается высокий уровень отражения и минимальная световая трансмиссия и
антибликовый эффект. Все ткани негорючие.
Skyline Crush Topar Plus
Однотонные ткани со специальным напылением в тон лицевой стороне,
двусторонняя пыле- и влагоооталкивающие
пропитки, что позволяет
минимизировать необходимость чистки ткани и использовать эту коллекцию
благодаря влагостойкости в зимних садах (при неправильном воздухообмене и
повышенной влажности не свариваются и не теряют товарный вид).

Dust Block
Уникальная коллекция тканей с двусторонними пропитками против влаги и пыли.
Идеально подходят для помещений с повышенным уровнем пыли и дыма, т.к.
сухая грязь не проникает в нити ткани. Загрязнения просто стряхиваются при
движении шторы, а для удаления жидкости, попавшей на поверхность ткани,
достаточно протереть полотно влажной салфеткой.
Предусмотрен особо длительный срок эксплуатации ткани.
DUETTE
Оригинальность этих тканей заключается в особой технике «double»: сдвоенные
полотна с эффектом «гирлядны» с большей высотой складки (25 мм).

Структурные ткани
Ocean
Продольные миниатюрные складки создают эффект волн, что придает шторе
неповторимую элегантность и усиливают декоративную нагрузку.
Jaquard
Оригинальная техника плетения, добавление специальных нитей, придающих
блеск полотну, особо выделяют эту коллекцию среди прочих. Особую уютность и
изысканность подчеркивают цветовые решения. Эти ткани могут выступать
компаньонами для традиционных гардинных или портьерных штор. Отдельно
стоит выделить коллекцию жаккардовых тканей « Holz»: эффект вертикальных
нитей создает имитацию структуру дерева.
Nuance
Интересные дизайнерские ткани в насыщенных цветах с видимым муаровым
эффектом.
Organza
Воздушные ткани из модного сейчас материала вуаль с легким эффектом сжатия.
Благодаря интересным расцветкам и легкости самого материала служат отличной
заменой традиционным тюлевым занавесам.
Textura
Редкий гламурный дизайн заключается в добавлении шелковых нитей. Особенно
изысканно шторы из этих тканей будут смотреться в слабо совещенном
помещении при переливе золота нитей.
Structure
100% блэкаут. Абсолютно новый дизайн. Шторы из этого особо плотного
материала с оттисками в стиле бумажных обоев будут хорошо смотреться в
любом интерьере.

