Образцы экокожи и материалов KAVELIO

Экокожа, образцы:

Образцы цвета дерева "Кавелио":
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Образцы экокожи и материалов KAVELIO

Искусственная (экологическая) кожа («эко-кожа») – это смесь кожи с тканью.
Фактура поверхности точно имитирует натуральную кожу. Большая цветовая гамма позволяет создавать отличный дизайн мебели. Хорошая проницаемость для водяных
паров обуславливает высокие гигиенические свойства материалов. Стойкость к
истиранию и разрыву сравнима с лучшими образцами обивочных материалов как
искусственного, так и натурального происхождения. Высокие тактильные свойства –
мягкость на ощупь, эластичность, теплота при прикосновении открытыми участками
тела. Экологически чиста по составу: в состав не входят токсичные вещества, а только
хлопковая основа, натуральная кожа, полиуретановое покрытие, то есть материалы, не
вызывающие аллергию. Морозостойка – немаловажное качество в наших природных
условиях. Готовое изделие просто чистится.
Все вышеперечисленное обеспечивает мебели, изготовленной из данных материалов,
свойство экологичности при использовании ее человеком, потому-то данный материал и
получил название «экокожа». В холод, мебель, обитая таким материалом, порадует
теплотой, в жару даст прохладу, при долгом использовании не вызовет дискомфорта
благодаря отводу тепла и влаги. Высокая стойкость и простота ухода обеспечивает
долгий срок службы и неприхотливость в использовании.
Вы пролили на офисный стул или диван кофе? Ничего страшного! – протрите
салфеткой, и никаких пятен. Ваш ребенок испачкал любимое кресло мужа?
Воспользуйтесь мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе и никаких
проблем. Не надо применять дорогие средства и препараты для чистки мебели – только
обычные моющие средства.
Основа экокожи – хлопковая ткань, дающая мягкость, гигиеничность, при этом она
достаточно прочна на разрыв и растяжение. В состав «экокожи» входит натуральная
кожа, искусственные материалы, созданные на основе целлюлозы, далее наносится
полиуретановое покрытие. «Экокожа» - смесь натуральной кожи с тканью, обладает
порами, через которые влага отводится с поверхности. Для улучшения стойкости к
истиранию, без потери комфортных свойств материала, применяются дополнительные
покрытия на основе тефлона.
«Экокожа» не имеет аналогов на российском рынке, у нее нет недостатков, присущих
натуральной коже – неравномерность толщины, качества выделки и фактуры, окраса и
т.д. Изделия, изготовленные с применением «экокожи», по большинству показателей
превосходят природные прототипы, в то же время, удешевляя стоимость изделий.
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