
Обивочные материалы Evroforma

Oregon — искусственная кожа. Современные высококачественные дышащие материалы с 
натуральной х/б основой и полиуретановым покрытием.  Гигиеничны, пропускают воздух, 
морозостойкость до -35 oC, устойчивы к воздействиям солнечных лучей, практичны в 
использовании и уходе. Материалы светостойки, воздухопроницаемы, обладают высокой 
устойчивостью к многократному изгибу, к истираемости и сопротивляемостью к царапинам/
Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические 
условия". Материал - искусственная кожа.
Состав - полиуретан — 35%, полиэфир — 49%, хлопок — 16%, плотность - 455 г/м2 Стойкость к 
истиранию (Martindale Test) - 100 000 циклов.
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Santorini — искусственная кожа. Область применения: мягкая мебель; контрактная мебель 
HoReCa ; мягкая офисная мебель; автомобильная промышленность; кухонная мебель.
Плотность 550 г/кв.м
Поверхность Полиуретан 100%
Плотность 550 г/кв.м
Поверхность Полиуретан 100%
Основа Полиэстер: 60% / Хлопок 40%
Толщина 1 мм
Стойкость к истиранию (Martindale Test) - 100 000 циклов

Ecotex — искусственная кожа, обладающая хорошими гигиеническими и эксплуатационными 
свойствами, являющаяся мебельным материалом нового поколения. Обширная гамма оттенков 
обеспечивает широкий выбор и дает возможность подобрать материал соответствующий 
интерьеру. Влага и воздухопроницаемость обеспечивают максимальный комфорт, 
светостойкость, сопротивляемость царапинам. Устойчивость к заломам и стойкость к истиранию 
обеспечивают длительный срок эксплуатации.
Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические 
условия". Материал - искусственная кожа.
Состав - верхнее покрытие pu 100%, основа сot 75%, pes 25% Стойкость к истиранию (Martindale 
Test) - 50 000 циклов.

Bravo — рогожка. Новая коллекция недорогих рогожек с превосходными потребительскими и 
эксплуатационными свойствами. Обладет следующими преимуществами: не требует подбора 
при выкройке, дышащий материал, возможна профессиональная химчистка.
Актуальная разнообразная цветовая гамма прекрасно подойдет под любой стиль мебели 
Материал - рогожка.
Состав -  полиэстер 100%
Стойкость к истиранию (Martindale Test) -25 000 циклов.



Scandinavia — коллекция однотонных жаккардов Scandinavia - дань скандинавской моде, это 
мебельный бестселлер с нордическим характером. Природную цветовую гамму коллекции 
составляют топовые цвета российского мебельного рынка.
Благородные оттенки серого, бежевого и коричневого подчеркнут индивидуальность 
современных интерьеров, которым свойственна натуральность. Стильные жаккарды из 
коллекции Scandinavia универсальны в применении и украсят любые формы мягкой мебели
Назначение - повседневное использование. Материал - ткани Жаккард
Состав - полиэстер 100%
Стойкость к истиранию (Martindale Test) - 50 000 циклов.

Kardif — рогожка, имитация популярного шерстяного полотна твид.
Эта теплая ткань, которую красят стойкими красителями естественных цветов. Особенностью 
этой ткани является плетение “ёлочка” образующее диагональные линии.
Материал -ткани Жаккард Состав -  полиэстер 100%
Стойкость к истиранию (Martindale Test) -20 000 циклов.
ВНИМАНИЕ : Уход: Только сухая чистка



Terra — искусственная кожа. Наиболее современный высококачественный дышащий материал с 
натуральной х/б основой. Предлагается с матовым покрытием и покрытием с эффектом 
"перламутр". Улучшенное полиуретановое покрытие гарантирует высокие эксплуатационные 
свойства, гигиеничность, устойчивость к воздействиям солнечных лучей, практичность в 
использовании и уходе. В отличие от многих искусственных мебельных кож Terra намного более 
мягкий и эластичный материал, который позволяет испытывать комфорт максимально 
приближенный к эксплуатации изделий из натуральной кожи.
Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические 
условия". Материал - искусственная кожа.
Состав - полиэстр - 70%, хлопок - 30%, состав покрытия: полиуретан -100%, плотность - 521 
г/м.кв. Стойкость к истиранию (Martindale Test) - 50 000 циклов.

Boom — искусственная кожа.Обладает следующими преимуществами: многообразие 
гармоничных сочетаний с другими коллекциями;оптимальное соотношение цены и 
качества;,богатая колор-карта.Практичный в использовании материал, легко чистится.Подходит 
для любых форм мебели.Рекомендовано для коммерческого использования по стандартам 
ГОСТ. Материал - искусственная кожа.
Состав основа -65% полиэстер, 35 % хлопок; поверхность -100% ПУ Стойкость к истиранию 
(Martindale Test) -100 000 циклов.
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Domus —  искусственная кожа гипоаллергенный продукт.
Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические 
условия". Материал - искусственная кожа.
Состав -  Поверхность 100 % ПУ, Основа 65% ПЭ, 35 % Хлопок Стойкость к истиранию (Martindale 
Test) - 50 000 циклов.

Glazgo — коллекция однотонных жаккардов. Эта мебельная ткань представляет объемное 
переплетение нитей. Идеально подходит для интерьеров, созданных в экостиле.
Потребительские свойства рогожки делают ее тканью, интересной для любого покупателя 
мягкой мебели. Назначение - повседневное использование.
Материал - ткани Жаккард Состав - 100% полипропилен
Стойкость к истиранию (Martindale Test) - 50 000 циклов.



Malta — коллекция однотонных жаккардов. Фактурный материал, имеющий богатую цветовую 
палитру, высокую износостойкость. Материал соответствует требованиям ГОСТ 24220-80 "Ткани 
мебельные".
Назначение - повседневное использование. Материал - ткани Жаккард
Состав - 100% полипропилен
Стойкость к истиранию (Martindale Test) - 50 000 циклов.

Velvet Lux — Вельвет люкс – нетканый материал, относящийся к классу велюра. Относится к 
мебельным тканям, так как используется в основном для обивки мягкой мебели. Внешне 
вельвет люкс представляет собой материал , на лицевой стороне которого имеется ворс длиной 
0,8-1 см. Ворс разделен на продольные полосы, «в рубчик» Рубчик у вельвета люкс тонкий, 
достаточно узкий.Материал прочен, устойчив к деформациям, не вытягивается и не дает 
усадку,соответствует требованиям ГОСТ 24220-80 "Ткани мебельные".
Назначение - повседневное использование. Материал - ткани вельвет
Состав - 100% полипропилен
Стойкость к истиранию (Martindale Test) - 25 000 циклов.

Art-vision — Новая высококачественная искусственная мебельная кожа с полиуретановым 
покрытием. Уникальная отделка придает материалу дополнительные качества, максимально 
приближающие его к натуральной коже как по внешнему виду, так и по потребительским 
свойствам, что позволяет расширить его дизайнерские возможности.
Воздухопроницаемость - 27 мл/см2 час (ГОСТ 938.18-70) Паропроницаемость - 1.6 мг/см2 час 
(ГОСТ 22900) Гигроскопичность - 6.6 % (ГОСТ 8971-78)
Устойчивость к истиранию - более 100 000 циклов (тест BS 5690 Мартиндейла)
Устойчивость к многократному изгибу - после воздействия влаги и ультрафиолета - ГОСТ 8979-75 
(искусственное старение) - 250 000 циклов
Цветоустойчивость к свету - 4 балла (хорошо) (тест ASTM D-3597) Морозоустойчивость - 50 000 
циклов (ГОСТ 20876-75)
Сигареный тест - пройден
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Fusion — уникальная коллекция искусственной кожи. Обладает мягкими тактильными 
ощущениями, высокой эластичностью. Модная современная текстура, а также чрезвычайная 
прочность и износостойкость. Материал обработан составом easy clean. Все загрязнения 
убираются за считанные секунды с помощью обычной сухой или слегка влажной губки или 
салфетки без обязательного применения дополнительных чистящих средств. Поверхность 
искусственной кожи прошла специальную обработку и обладает высокой защитой от царапин и 
истирания, устойчива к умеренному воздействию прямых солнечных лучей и не боится влаги.
Назначение - повседневное использование.
Состав -  Поверхность 100 % ПУ, Основа 65% ПЭ, 35 % Хлопок
Устойчивость к многократному изгибу - после воздействия влаги и ультрафиолета - ГОСТ 8979-75 
(искусственное старение) - 250 000 циклов
Цветоустойчивость к свету - 4 балла (хорошо) (тест ASTM D-3597) Стойкость к истиранию 
(Martindale Test) - 50 000 циклов.

Aurora — это аналог натуральной автомобильной кожи AURORA. Это инновационный материал 
способный гарантировать исключительные эстетические характеристики, технические и 
тактильные ощущения. Надежность. Прочность. Долговечность и износостойкость.Необходимые 
технические свойства. Воздухопроницаемость, гидрофобность, морозостойкость и 
др..Экологическая безопасность.
Назначение - повседневное использование.
Состав -  Поверхность 100 % ПУ, Основа 65% ПЭ, 35 % Хлопок
Устойчивость к многократному изгибу - после воздействия влаги и ультрафиолета - ГОСТ 8979-75 
(искусственное старение) - 250 000 циклов
Цветоустойчивость к свету - 4 балла (хорошо) (тест ASTM D-3597) Стойкость к истиранию 
(Martindale Test) - 100 000 циклов.



Cordova — уникальная коллекция искусственной кожи. Обладает мягкими тактильными 
ощущениями, высокой эластичностью. Экокожа Cordova похожа по текстуре на натуральную 
кожу.Поверхность искусственной кожи обладает высокой защитой от загрязнения и не требует 
сложного ухода при эксплуатации(Easy Clean), устойчива к умеренному воздействию прямых 
солнечных лучей и не боится влаги.
Назначение - повседневное использование. Материал - искусственная кожа.
Состав -  Поверхность 100 % ПУ, Основа 65% ПЭ, 35 % Хлопок
Устойчивость к многократному изгибу - после воздействия влаги и ультрафиолета - ГОСТ 8979-75 
(искусственное старение) - 250 000 циклов
Цветоустойчивость к свету - 4 балла (хорошо) (тест ASTM D-3597) Стойкость к истиранию 
(Martindale Test) - 100 000 циклов.

Verona — Коллекция не впитывает влагу . При попадании воды, капельки скатываются с нее. 
Благодаря этому, она является артибактериальной.  Особое внимание уделено сохранению 
цвета. Ткань не боится прямых солнеченых лучей и загрязнений.
Назначение - повседневное использование. Материал - велюр, антикоготь
Состав - 100 % ПЭС
Устойчивость к многократному изгибу - после воздействия влаги и ультрафиолета - ГОСТ 8979-75 
(искусственное старение) - 250 000 циклов
Цветоустойчивость к свету - 4 балла (хорошо) (тест ASTM D-3597) Стойкость к истиранию 
(Martindale Test) - 50 000 циклов.

Dakota — Уникальная коллекция автомобильной искусственной кожи DAKOTA сверхустойчива к 
царапинам и другому механическому воздействию. Высокопрочные каркасные свойства 
достигаются благодаря тому, что волокна микрофибры, которые являются основой материала, 
впитали полиуретановое покрытие внутрь своего пространственного объёма, образовав единое 
целое. Это высокотехнологичный продукт, его сопротивляемость к разрывными нагрузкам 
наилучшая из всех существующих обивочных материалов, включая автомобильные натуральные 
кожи. Материал не предназначен для использования в кабриолетах. По своим прочностным 
характеристикам экокожа DAKOTA превосходит любые натуральные автомобильные кожи и все 
существующие на сегодняшний день обивочные материалы.
Назначение - повседневное использование. ВИД ТКАНИ - Экокожа
СОСТАВ СЫРЬЯ - 50% Полиэфир / 50% Полиуретанвоздействия влаги и ультрафиолета - ГОСТ 
8979-75 (искусственное старение) - 250 000 циклов
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ - 2.5-3 мл/см2 час (ГОСТ 938.18-70) ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ - 1.6 
мг/см2 час (ГОСТ 22900)
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 220 000 циклов (тест BS 5690 Мартиндейла)
УСТОЙЧИВОСТЬ К МНОГОКРАТНОМУ ИЗГИБУ, ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЛАГИ И УЛЬТРАФИОЛЕТА - 
500 000 циклов (ГОСТ 8979-75,
искусственное старение)
ЦВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ К СВЕТУ - 4 балла (хорошо) (тест ASTM D-3597)
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Натуральная кожа Dizaro Consul  — Коллекция включает кожи с матовой однотонной 
поверхностью. Особые свойства кож CONSUL позволяют сохранять отличный вид и престиж 
кожаной мебели даже в агрессивных средах.
Толщина кож в стандартной точке — 0,9-1,1 мм, тиснение среднезернистое — «Madras».
Коллекцию CONSUL bicolore составляют двухцветные глянцевые кожи. Кроме того, сюда входят 
кожи с жемчужно- перламутровым блеском CONSUL Perlato. Тиснение кож линии CONSUL 
bicolore и CONSUL Perlato — среднезернистое
«Madras», толщина в стандартной точке — 0,9-1,1 мм. Назначение - повседневное 
использование.
Материал  - натуральная кожа
Стойкость к истиранию (Martindale Test ) - 50 000 циклов.
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