
BetteLux Oval Couture
Свойства материала и указания по уходуe

Elephant 852

Rapport:   - 
Ширина:   140 см
Вес погонного метра:  435 r
Состав:   100% полиэстер
Прочность на
истирание (сухая):  4
Прочность на
истирание (мокрая):  3
Пиллинг:   5
Светостойкость:  7-8
Количество циклов
абразивных испытаний: 20000

Ivory 850

Rapport:   -     
Ширина:    140 см
Вес погонного метра:  435 r
Состав:   100% полиэстер
Прочность на
истирание (сухая):  4
Прочность на
истирание (мокрая):  3
Пиллинг:   5
Светостойкость:  7-8
Количество циклов
абразивных испытаний: 20000

Carbon 853

Rapport:   -
Ширина:   140 см
Вес погонного метра:  435 r
Состав:   100% полиэстер
Прочность на
истирание (сухая):  4
Прочность на
истирание (мокрая):  3
Пиллинг:   5
Светостойкость:  7-8
Количество циклов
абразивных испытаний: 20000

Указания по уходу: 
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BetteLux Oval Couture
Свойства материала и указания по уходуe
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Свойства материала:

– высокая светостойкость
– стойкость к солнечному свету и ультрафиолету
– стойкость к хлору
– стойкость к морской воде
– стойкость к плесени

Общие указания:

Загрязнения следует удалять как можно 
быстрее, чтобы не повышать трудоемкость 
очистки и продлить срок службы. Хоро- ший 
уход и надлежащая очистка обеспечивают 
долговременное сохранения ценных свойств
материала. Большую часть загрязнений можно 
удалить теплой водой и жидким очисти- телем 
текстиля. Мы рекомен- дуем обеспечить 
регулярный уход за материалом. При этом можно 
использовать очисти- тельные салфетки для 
мягкой мебели и специальные шампуни для 
ухода, которые можно зака- зать в жидком виде 
или в форме аэрозолей. Здесь также следует
обращать внимание на то, что сначала 
необходимо опробовать средство на изделии в 
незамет- ном месте или на имеющемся образце 
материала. Очиститель- ное средство является 
подхо- дящим лишь тогда, когда после высыхания 
на поверхности материала не остается никаких
видимых следов.

Rapport:

Постоянно повторяющийся узор ткани. Обычно 
указывается в сантиметрах длины рулона.

Прочность на истирание:

Цветостойкость по сравнению с истиранием или 
выцветанием у других текстильных изделий.

1 очень маленькая
2 умеренная
3 достаточно хорошая
4 хорошая
5 очень хорошая

Пиллинг:

Пилли – это маленькие комочки, образующиеся 
на поверхности материала в результате 
употребления, например, при трении о другие 
материалы. Комочки волокон вырабатываются 
из обивочного материала, не влияя на его 
долговечность, и могут быть удалены с помощью 
специальной текстильной бритвы. Пиллинг не 
является причиной для рекламаций.

1 очень сильный пиллинг
2 сильный пиллинг
3 явный пиллинг
4 маленький пиллинг
5 отсутствие пиллинга

Светостойкость:

При прямом и непрямом солнечном свете, 
содержащийся в нем ультрафиолет может 
вызывать выцветание или изменение цвета 
ткани.

1 очень маленькая светостойкость
2 маленькая светостойкость
3 умеренная светостойкость
4 достаточно хорошая светостойкость
5 хорошая светостойкость
6 очень хорошая светостойкость
7 отличная светостойкость
8 превосходная светостойкость

Количество циклов абразивных испытаний:

Обычные единицы для оценки абразивной 
стойкости. В этом случае испытуемый образец 
ткани подвергается трению с определенной 
весовой нагрузкой при контакте с другим 
стандартным образцом материала. Если ткань, 
например, достигла 20.000 циклов абразивных 
испытаний, то это означает полный износ ткани 
после 20.000 циклов.


