
 
 

Коллекция Eclipse 

Коллекция является разработкой компании «Мебельери» совместно с нашими партнерами. На россий-

ском рынке аналогов нет. Над созданием этой инновационной коллекции работали известные дизайнеры. 

За счёт наложения друг на друга тончайших пластов материала мы добились эффекта «мраморности». 

Выбрав эту коллекцию для обивки мебели, вы не только придадите респектабельность модели, но созда-

дите шедевр для вашего интерьера. 

Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические усло-

вия". 

Наименование Eclipse 

Материал экокожа 

Состав 
Верхнее покрытие: полиуретан 100% 

Основа: хлопок 32%, полиэстер 68% 

Ширина ткани, см 140 

Расположение рисунка в ру-

лоне 
- 

Вес, гр./п.м 640 

Устойчивость окраски: 

- к износу (трению) 

- к свету 

-к химчистке 

 

5 

4 

5 

Устойчивость к влаге 5 

Воздухопроницаемость 4 

Стойкость к истиранию 

(Martindale Test)  
50 000 

Сигаретный тест  Пройден  

 

Уход за тканями коллекции Eclipse. 

Регулярная 

чистка: 

пылесосом, с помощью влажной мягкой губки или щетки 

Влажная чистка: 

 

шоколад, кофе, 

фрукты, красное 

и белое вино, 

молоко 

Обработайте поверхность мягкой влажной губ-

кой, протрите ее насухо. 

Допускается использование 40-50% спирто-

водного раствора или нашатырного спирта. 

После обработки высушите поверхность хоро-

шо впитывающей влагу салфеткой. 

 застарелые пятна 

органического 

происхождения 

Используйте очистители для натуральной ко-

жи, согласно инструкции по их применению. 

 

Процедура очистки:  
● Не отскабливайте засохшие пятна! 

● Свежие жирные и мокрые пятна легко удаляются, если приложить к ним хорошо впиты-

вающие материалы: салфетку, полотенце, кусок белой х/б ткани. 

● Перед применением специализированного чистящего средства, попробуйте его на неболь-

шом незаметном участке и дайте ему высохнуть. 

Важно!  



 
 

● Раствор мягкого мыла нанесите на губку или салфетку, а не на само изделие. Легкими кру-

говыми движениями от внешнего края к центру обработайте загрязненный участок, через 2-3 

минуты вытрите пятно губкой и высушите поверхность хорошо впитывающей влагу салфет-

кой. 

● Для увеличения срока эксплуатации рекомендуется обработать поверхность водоотталки-

вающей пропиткой для натуральной кожи. 

  
 

  

не стирать запрещено              

использование 

жидкого  

отбеливателя,  

содержащего хлор 

уборка влажной 

губкой 

сушка в специаль-

ной сушильной ка-

мере запрещена 

не гладить 

 


