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Введение. 

 

     Здравствуйте! 

     Меня зовут Владимир Зимин, и я являюсь автором 

книги, которую Вы сейчас читаете. Более десяти лет я 

работаю на мебельном комбинате города Ульяновска. За 

это время я многое узнал о производстве и эксплуатации 

мебели.  

     И чтобы поделиться своими знаниями с людьми, 

интересующимися выбором качественной мягкой мебели, 

которая прослужит многие годы, я и написал данную книгу. 

 

 

     В книге Вы найдете: 

 Советы, которые помогут при выборе мягкой мебели; 

 Описание основных составляющих мягкой мебели; 

 Материалы, используемые при изготовлении мягкой мебели; 

 И многое другое…  

 А также небольшой бонус. 

 

     Рекомендую данную книгу к изучению всем, кто в ближайшее время планирует приобрести 

новую качественную мягкую мебель. 

 

С уважением, Владимир Зимин. 
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Мягкая мебель. 

     На сегодняшний день трудно представить интерьер любой квартиры без такого 

неотъемлемого элемента как мягкая мебель. Именно мягкая мебель в наших домах занимает 

основную часть интерьера. С помощью мебели мы выражаем свою индивидуальность и делаем 

нашу жизнь более удобной и комфортной. 

     Так как мебель мы выбираем надолго, то она должна не только радовать глаз, но и быть 

достаточно комфортной и надёжной. Именно поэтому к её выбору необходимо отнестись со 

всей ответственностью. 

     В обычной среднестатистической квартире мягкая мебель в основном представлена в виде 

дивана и пары кресел. Однако разнообразие мягкой мебели не ограничивается только ими. 

     В ГОСТе 20400-80 перечислены наименования основных видов мягкой мебели и их 

определения: 

 Диван – комфортабельное мебельное изделие для сидения нескольких человек, со 

спинкой. 

 Диван-кровать – диван, трансформируемый в спальное место. 

 Кушетка – мебельное изделие для лежания, с головной спинкой с подголовником, или без 

них. 

 Тахта (оттоманка, канапе) – широкая кушетка для двух человек. 

 Банкетка (пуф) – мебельное изделие для сидения одного или нескольких человек, без 

спинки, с обитым сидением. 

 Кресло – комфортабельное мебельное изделие для сидения одного человека, со 

спинкой, с подлокотниками или без них. 

 Рабочее кресло – кресло с подлокотниками, с высотой сидения, равной высоте сидения 

стула. 

 Кресло для отдыха – кресло, с высотой сидения меньше высоты сиденья стула. 

 Кресло-кровать – кресло для отдыха, трансформируемое в спальное место. 

 Кресло-качалка. 

     Глядя на все это разнообразие видов мягкой мебели возникает вопрос: «что же 

предпочесть?» Ваш выбор должен основываться на том помещении, где эта мебель будет 

стоять. 

 Для гостиной комнаты отлично подойдет удобный мягкий диван-кровать и пара кресел, 

которые придадут вашему отдыху или приему гостей максимальный комфорт. 

 В прихожую комнату следует приобрести пуфик или банкетку, которые помогут Вам 

комфортно собраться в дорогу или раздеться. 

 В детскую можно приобрести специальную детскую кушетку, способную наделить комнату 

неповторимым уютом. 

 Для кабинета или офиса подойдут кожаные диваны, где можно удобно расположиться во 

время проведения деловых переговоров. 

Далее в книге Вы найдете описание основных компонентов, из которых состоит современная 

мягкая мебель. 
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Каркас мягкой мебели 

     В первую очередь стоит обратить Ваше внимание на то, из каких материалов сделан каркас 

мягкой мебели. Это необходимо знать при выборе новой мебели, особенно если Вы 

собираетесь использовать диван в виде постоянного спального места. 

     Каркас мягкой мебели обычно бывает двух видов: из древесины и металла. 

1) Каркас из древесины 

     Чаще всего для изготовления каркаса мягкой мебели используют сразу несколько 

материалов в различной комбинации. 

      

 

 

 

 

  

 

     Твердолиственные породы древесины (дуб, бук, береза) используются в каркасе дорогих 

диванов. В более дешевых диванах каркас собирается из сосны. В обоих случаях, главное -  это 

применение только хорошо просушенной древесины, иначе со временем ваша новая мебель 

начнет скрипеть.  

     Совет: так как у большинства мелких фирм, которые производят дешевую мягкую мебель, 

отсутствуют специальные сушилки для древесины, покупайте мебель летом. 

     Вместе с древесиной в каркасе мягкой мебели используются детали из многослойной 

фанеры. Чем толще фанера, тем прочнее и надежнее конструкция каркаса. 

     В изготовление более дешевых каркасов производители используют ДСП и Кашированное 

ДСП (КДСП). Прежде чем покупать мягкую мебель с каркасом из ДСП или КДСП необходимо 

убедится, что на ДСП и КДСП присутствует защитный слой краски или специальное покрытие, в 

том числе на всех торцах. Это необходимо для предотвращения выделения формальдегидных 

смол, которые опасны для здоровья человека. 

     Также при сборке каркаса мягкой мебели применяется ЛДСП. По своим характеристикам 

ЛДСП почти не уступает по прочности и надежности многослойной фанере, но при этом стоит 

дешевле. Единственное, на что необходимо обратить внимание, чтобы все торцы (в том числе и 

нижние) каркаса из ЛДСП, были покрыты кромкой или краской. 

     Плюс ко всему, при изготовлении каркаса используются детали из ДВП, ЛДВП, МДФ. 
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2) Металлокаркас. 

     Металлокаркас (сварное металлическое основание) является самым долговечным каркасом 

мягкой мебели. При выборе мебели с металлокаркасом необходимо обратить внимание на 

такие вещи: толщина металла, качество сварки узлов и соединений, а также антикоррозийная 

обработка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Совет: желательно, чтобы в основании дивана (сидения) производитель устанавливал 

ортопедические латы. 

 

     Теперь Вы знаете, из чего делается большинство каркасов мягкой мебели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как выбрать качественную мягкую мебель 
Автор: Владимир Зимин 

Мир Мебели 2012 – www.mirmebeli2012.ru 

Механизмы трансформации мягкой мебели 

     Не у всех жителей России есть возможность разместить огромную кровать в квартире. 

Единственным выходом остаётся – приобретение дивана или, как принято говорить, диван-

кровать. 

     Главной частью дивана является механизм трансформации, превращающий диван в 

кровать. В настоящее время видов механизмов множество, каждый из которых имеет своё 

название. И здесь в первую очередь необходимо определиться, насколько часто Вы будете 

раскладывать диван: каждый день или время от времени для гостей. 

     В хорошем механизме все основные части – металлические, и чем механизм проще, тем 

лучше. 

     Совет: во время выбора дивана желательно несколько раз его разложить и сложить. 

Механизм должен работать легко и свободно, почти бесшумно.  

 

Советы по уходу за механизмами мягкой мебели 

     Механизмы трансформации мягкой мебели различны и имеют разные правила эксплуатации 

и ухода. Ниже написаны общие правила ухода и эксплуатации механизмов. 

1) Устанавливать диван только на ровный пол, это поможет избежать перекоса и поломки 

механизма. 

2) Не рекомендуется складывать и раскладывать механизм трансформации рывками, можно 

погнуть или сломать детали механизма. Движения должны быть плавными, без приложения 

больших усилий. 

3) Периодически подтягивать болтовые соединения в механизме. А также регулярно 

смазывать петлевые, резьбовые и заклёпочные соединения машинным маслом. Скрип является 

следствием ненадлежащего ухода за механизмом, а не дефектом. 

4) Не использовать разложенное спальное место для прыжков и других физических 

упражнений. 
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1) «Книжка», «Клик-Клак». 

     Одним из первых, используемых в мягкой мебели, был механизм «Книжка». Многие из нас 

помнят бабушкин диван, который одним щелчком превращался в кровать. Из-за простоты 

механизма такие диваны служили многие годы. 

     С годами «Книжка» модифицировался в новый механизм «Клик-Клак». Теперь спинка дивана 

фиксируется в трех различных положениях: 

- обычный диван; 

- «Релакс», когда спинка незначительно отклонена; 

- кровать, образуя ровное и удобное спальное место. 

     Трансформация механизма «Клик-Клак» из положения Диван – Кровать – Релакс – Диван, 

производится простым поднятием сидения вверх до щелчка и опусканием его обратно вниз. 

 

      

Преимуществом таких диванов является, что чаще всего механизмы «Клик-Клак» используются 

в мягкой мебели с металлокаркасом, а также простота раскладывания и наличие у большинства 

моделей диванов бельевого ящика. 

     У механизма «Клик-Клак» также есть и несколько недостатков: 

- Диван с механизмом «Клик-Клак» нельзя ставить вплотную к стене, иначе его придется 

отодвигать от стены примерно на 20 см каждый раз, когда будет необходимость разложить его в 

кровать. 

- Механизм «Клик-Клак» иногда заклинивает в одном положение. Но эту проблему можно 

исправить – немного разогнув место, где ходит «язычок» с пружинкой и смазав это место 

машинным маслом. 

 

 

 

 

 

Особенности эксплуатации и ухода за механизмом трансформации: 

- Принцип раскладывания механизма не позволяет ставить диван вплотную к стене. 

- В разложенном виде диван может перевернуться, если сесть на край спального места. 
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     2) «Раскладушка». 

     Довольно часто в современные диваны устанавливается один из видов «Раскладушек»: 

- «Французская раскладушка», где основой служит брезентовый тент с латами; 

- «Бельгийская раскладушка», где основа просто латы; 

- «Спартак», основой которого является металлическая сетка. 

     Все эти разновидности механизма «Раскладушка» относятся к механизмам гостиного типа и 

не предназначены для ежедневного использования.  

     Общее у всех трех видов – принцип работы. Для того чтобы разложить диван, нужно убрать 

подушки сидений, и взявшись за рамку посередине, движением вверх и вперед выдвинуть 

механизм в верхнее положение, затем разложить поворотом вперед.  

 

 

 

     К недостаткам механизма «Раскладушка» можно отнести: 

- Большое количество подвижных деталей в механизме, которые могут быстро выйти из строя 

при неправильной эксплуатации. 

- Тонкие матрасы толщиной 5-7 см, что неблагоприятно влияет на сон. 

- Необходимость убирать подушки сидения. 

- Отсутствие ящика для постельных принадлежностей.  

  

 

 

 

                  «Французская раскладушка»                          «Бельгийская раскладушка» 

 

 

 

 

 

                     «Спартак»     
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3) «Седафлекс». 

     По сравнению с другими раскладушками механизм трансформации «Седафлекс» более 

прочный, и комплектуется 10-12 сантиметровым пружинным, либо поролоновым матрасом. 

Благодаря этому подходит для ежедневного использования в качестве спального места. 

     Принцип раскладывания дивана с механизмом «Седафлекс» очень похож на процесс 

раскладывания механизма «Раскладушка».  

 

 

 

     

      К недостаткам механизма «Седафлекс» можно отнести: 

- Большое количество подвижных деталей в механизме, которые могут быстро выйти из строя 

при неправильной эксплуатации. 

- Необходимость убирать подушки сидения. Правда есть модели диванов, где убирать подушки 

нет необходимости. 

- Отсутствие ящика для постельных принадлежностей.  

 

 

 

 

      

 

 

При использовании механизмов «Раскладушка», «Седафлекс» не допускается: 

- Складывать механизм вместе с постельными принадлежностями (кроме матраса, который 

входит в комплект поставки). 

- Превышать допустимую нагрузку на одну лату, иначе это приведёт к поломки латы или 

латодержателя (пластмассовой насадки). Допустимая нагрузка – не более 60кг. 

- Садиться или вставать на головную часть механизма. 

- Нахождение пальцев между шарнирно-складывающими деталями во время складывания 

механизма. 
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     4) «Дельфин». 

     Широко распространенный, в производстве мягкой мебели, механизм «Дельфин» позволяет 

из любого дивана сделать большую двуспальную кровать. Спальное место, образуемое 

механизмом «Дельфин» состоит из двух частей: 

- первая часть представляет собой сиденье дивана; 

- вторая часть находится под первой и выдвигается из под нее с помощью специальной ручки: 

движением вперед и вверх. 

 

 

 

     Из-за своей простоты и надёжности механизм «Дельфин» хорошо подходит для постоянной 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

     Как недостатки механизма «Дельфин» можно рассматривать: 

- То, что механизм при раскладывание ездит по полу, что может повредить ковер или паркет.  

- Отсутствие ящика для постельных принадлежностей. 

- При эксплуатации некоторых видов механизма «Дельфин» (без нижней стяжки), между 

подлокотниками и царгой может образовываться зазор. 

- Некоторые механизмы могут складываться, если надавить на место соединения сидения и 

выдвижной части. 

Особенности эксплуатации и ухода за механизмом трансформации: 

- Выдвигать механизм только за специальные ручки. 

- Механизм трудно выдвигается на ковровых покрытиях с высоким ворсом. 

- Нельзя наступать или садиться на место соединения выкатной части и сидения, это может 

привести к сложению механизма. 
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      5) «Еврокнижка». 

     Ещё один механизм, пользующийся большой популярностью – «Еврокнижка».  

     Принцип действия механизма «Еврокнижка» очень прост: выкатываем вперед сиденье 

дивана, а затем опускаем спинку на освободившееся место. 

 

      

      

 

     «Еврокнижку» можно считать одним из самых прочных механизмов, для каждодневного 

использования. А наличие объемного ящика для постельных принадлежностей является 

приятным дополнением к дивану. 

     При покупке дивана с механизмом «Еврокнижка» следует уделить особое внимание: на 

наличие металлокаркаса и ортопедических лат. 

     Недостатками механизма «Еврокнижка» можно считать: 

- То, что механизм при раскладывании ездит по полу, что может повредить ковер или паркет.  

- На некоторых диванах с механизмом «Еврокнижка» происходит проминание ткани на спинке в 

месте, где она касается средней части короба дивана (в положение «кровать»). 

      

 

 

 

 

 

 

Особенности эксплуатации и ухода за механизмом трансформации: 

- Необходимо убирать подушки спинки. 

- Выдвигать механизм только за предназначенные для этого ручки или отверстия для рук. 

- Не допускать перекоса при выдвижении. 

- Механизм трудно выдвигается на ковровых покрытиях с высоким ворсом и может повредить 

их. 
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      6) «Тик-Так». 

     Следующим поколением «Еврокнижки» является механизм «Тик-Так», который позволяет 

уберечь от следов ножек и роликов Ваш ковёр или паркет. Для того чтобы разложить диван, 

необходимо взяться за нижнюю часть сиденья (или ручку, если она предусмотрена дизайном 

дивана) и лёгким движением вверх и вперед выдвинуть сиденье. Затем опустить спинку дивана, 

на освободившееся место. 

 

 

 

 

     Диван с механизмом «Тик-Так» обеспечит Вам комфортный отдых и широкое спальное 

место, которое подходит для ежедневного отдыха. А вместительный бельевой ящик порадует 

любую хозяйку. 

     Желательно, чтобы диван с механизмом «Тик-Так» был с металлокаркасом и 

ортопедическими латами. 

     Преимуществом диванов является, что чаще всего механизмы «Тик-Так» используются в 

мягкой мебели с металлокаркасом, а также простота раскладывания и наличие бельевого 

ящика. 

     Недостатками механизма «Тик-Так» можно считать то, что на некоторых диванах происходит 

проминание ткани на спинке в месте, где она касается средней части короба дивана (в 

положении «кровать»). 
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     7) «Аккордеон». 

     Механизм трансформации «Аккордеон» позволяет из небольшого дивана (в собранном виде) 

при раскладывании сделать большую кровать. Для этого надо всего лишь потянуть его за 

сиденье вперед, выдвигаясь, оно вытягивает спинку, образуя спальное место. 

 

 

 

 

     Диван с механизмом трансформации «Аккордеон», из-за своей простоты и надёжности 

подходит для ежедневного использования. 

     Преимуществом диванов является, что чаще всего механизмы «Аккордеон» используются в 

мягкой мебели с металлокаркасом, а также простота раскладывания и наличие бельевого 

ящика (правда небольшого). 

     Недостатками механизма «Аккордеон» можно считать: 

- То, что механизм при раскладывании ездит по полу, что может повредить ковер или паркет. 

- Для раскладывания диван в положение кровать необходимо много места. 

 

 

     

 

 

 

 

Особенности эксплуатации и ухода за механизмом трансформации: 

- Механизм трудно выдвигается на ковровых покрытиях с высоким ворсом. 

- Для того чтобы разложить диван нужно пространство. 

- Со временем фиксаторы механизма могут разогнуться или сточиться, для их починки 

потребуются слесарные работы. 
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      8) «Телескоп». 

     Механизм «Телескоп» является ещё одним достаточно компактным механизмом 

трансформации диванов. Спальное место, образуемое механизмом «Телескоп», состоит из 

трёх частей: 

- первая часть является сиденьем дивана; 

- вторая часть находится под первой и выдвигается из под неё движением вперед и вверх, по 

принципу механизма «Дельфин»; 

- третья часть представляет собой подголовник, и появляется, когда первая и вторая части 

выдвинуты вперед до упора. 

 

 

 

     Наряду со своей простотой и компактностью, а также большим спальным местом, диван с 

механизмом «Телескоп» обладает рядом явных недостатков: 

- Перепадом мягкости отдельных частей спального места. Из-за этого диван не очень подходит 

для ежедневного использования. 

- То, что механизм при раскладывании ездит по полу, что может повредить ковер или паркет.  

- Отсутствие ящика для постельных принадлежностей. 

- Некоторые механизмы могут складываться, если надавить на место соединения сидения и 

выдвижной части. 

 

 

 

 

 

      

Особенности эксплуатации и ухода за механизмом трансформации: 

- Запрещается садиться или вставать на подголовник выездной части дивана. 

- Выдвигать механизм только за специальные ручки или отверстия для рук, предназначенные 

для этого. 

- При выдвижении не допускается перекос механизма по отношению к основной части дивана.  
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      9) «Пума». 

     Простой и надежный механизм трансформации «Пума» используется в диванах, 

предназначенных для ежедневного использования. 

     Диван с механизмом «Пума» раскладывается легко и просто. Движением вверх и вперед 

перемещаем сиденье, а вторая часть, расположенная под ним, синхронно поднимается вверх, 

образуя спальное место. 

 

 

      

 

     Преимущества механизма «Пума»: 

- Ровное спальное место. 

- При раскладывании не ездит по полу. 

Недостатки механизма «Пума»: 

- Отсутствие ящика для белья. 

- Необходимость убирать подспинные подушки при раскладывании дивана. 
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      10) «Реклайнер». 

     Механизм «Реклайнер» в основном используется в высокомеханизированных креслах. 

Спинка у такого кресла наклоняется назад в положение полулёжа, а спереди выдвигается 

дополнительные подставки под ноги. 

     Существует три основных положения кресла с механизмом «Реклайнер»: 

- обычное кресло; 

- TV положение, когда спинка немного отклонена, а подставка для ног приподнята; 

- Релакс, когда кресло полностью разложено. 

     Кресло с механизмом «Реклайнер» обеспечивает непревзойденный комфорт сидящему 

человеку. 

     В производстве мягкой мебели используется несколько видов механизма «Реклайнер»: 

- С механическим способом активации механизма. 

- С электроприводом, управляемым с помощью пульта (радиоуправляемого или проводного). 

- С функцией качания. 

- С вращающей базой. 

- С поднимающей функцией для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или 

пожилых. 
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Набивочный материал мягкой мебели 

     Прочность мягкой мебели зависит от материала, из которого изготовлен каркас, а степень 

мягкости от набивочного материала. В этой статье я хочу помочь Вам заглянуть внутрь мягкой 

мебели и узнать об основных набивочных материалах (или просто - набивки), которые делают 

ваш диван или кресло такими мягкими, уютными и комфортными. 

1) Пружинный блок. 

     Одним из первых набивочных материалов является пружинный блок. Раньше его 

обворачивали мешковиной и ватином, сегодня чтобы уменьшить затраты в сочетании с 

пружинным блоком используют бязь и поролон. 

     Пружинные блоки для мягкой мебели делятся на зависимые и независимые. 

 Зависимый пружинный блок – стоит несколько дешевле, чем независимый. Главным его 

недостатком является то, что пружины в нем зависят друг от друга, и если Вы сжимаете одну, 

то сжимаются и соседние. 

 В независимом пружинном блоке каждая пружина находится в отдельном чехле, и не 

соединяется с остальными. Нажатие на одну пружину никак не влияет на соседние. Это придает 

дивану ортопедический эффект. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Зависимый пружинный блок                        Независимый пружинный блок      

 

2) Поролон. 

     Самым распространенным набивочным материалом является поролон. Благодаря своей 

невысокой стоимости он встречается почти в 70% моделях мягкой мебели, которые можно 

приобрести на мебельных рынках за приемлемую цену. 

Главным его недостатком поролона является его недолговечность. 
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3) Формованный пенополиуретан (ППУ). 

     От поролона ППУ отличается более высокой износостойкостью и долговечностью. 

Формованный ППУ в основном используется для изготовления сложных объемных элементов 

мягкой мебели.    

     Формованное ППУ изготавливается в индивидуальных прессформах, из-за чего его цена 

выше чем у поролона. 

 

 

 

 

 

 

4) Натуральный латекс. 

     Одним из лучших набивочных материалов мягкой мебели считается натуральный латекс. Из-

за своей высокой стоимости применяется только в дорогой мебели, для взыскательных 

клиентов, которые принципиально не желают иметь дело с синтетическими материалами. 

Получают латекс из сока гевеи – каучукового дерева. 

Матрас из натурального латекса обладает отличными характеристиками, такими как: 

 Эластичность, что позволяет матрасу не деформироваться и не продавливаться даже 

при значительных нагрузках. 

 Влагоустойчивость – вода, попавшая внутрь матраса, быстро испаряется. 

 Воздухопроницаемость. Благодаря тому, что латекс имеет пористую структуру, он хорошо 

пропускает воздух. 

 Экологичность. Натуральный латекс – гипоаллергенен, в нем никогда не заведутся 

паразиты, плесень или дурной запах. 

     Еще одним преимуществом матраса из натурального латекса является его ортопедический 

эффект, позволяющий наилучшим образом распределить вес тела, поддерживая позвоночник в 

правильном положении и сохраняя его естественный изгиб. 
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     5) Синтепон.  

     Одним из самым часто встречающихся набивочных материалов, используемых в 

изготовлении мягкой мебели, является – синтепон. В мягкой мебели синтепон обычно 

используется в виде прокладки между основным набивочным материалом (ППУ, поролон, 

пружинный блок) и обивочной тканью. 

     Синтепон – легкий, объемный, достаточно упругий нетканый материал. Изготавливается из 

смеси полиэфирных волокон, скрепленных иглопробивным, клеевым, термическим способом. 

     Основной недостаток синтепона – достаточно быстрая «слеживаемость», в результате чего 

через некоторое время мягкая мебель потеряет свою первоначальную пышность. 

Несколько советов по уходу за мягкой мебелью, в которой в качестве набивочного материала 

используется синтепон: 

 Не рекомендуется чистить мебель водой с 
температурой выше 30°С. 

 Необходимо использовать при чистке мебели мягкие 
моющие средства без отбеливателя. 
 

 

 

 

     6) ПериоТек.  

     Одним из современных набивочных материалов, применяемых в изготовлении мягкой 

мебели, матрасов и постельных принадлежностей, является - ПериоТек. В производстве мягкой 

мебели используется в стеганных чехлах (в моделях с металлокаркасом), а также в качестве 

прокладки между основным набивочным материалом и обивочной тканью. 

     ПериоТек производится из высококачественного полиэфирного волокна, с добавлением 

натуральных волокон (хлопок, лен, кокос) и искусственных волокон (вискоза, бамбук). ПериоТек 

состоит из трех слоев, один из которых – несущий, а два других – армирующие. Такая структура 

придает материалу упругость, объем и долговечность. 

     Основные преимущества ПериоТека: 

 100% антиаллергенность; 

 Полностью безопасен для здоровья; 

 Пожаробезопасен; 

 Минимальная остаточная деформация; 

 Свободный воздухообмен внутри мебели. 
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     7) ХоллоТек. 

     Еще одним, достаточно часто встречающимся набивочным материалом является ХоллоТек. 

В производстве мягкой мебели, в основном используется в тех элементах, в которых особенно 

необходима мягкость и комфорт. Например, в съемных подушках, а также в стеганных чехлах и 

в качестве прокладки между основным набивочным материалом и обивочной тканью. 

     ХоллоТек – объемный, упругий нетканый материал с особенной мягкостью. Производится из 

полиэфирных волокон, как покрытых силиконом, так и не силиконизированных. Также, для 

придания ХоллоТеку различных свойств к полиэфирным волокнам могут добавляться 

натуральные волокна (хлопок, лен, шерсть) и искусственные волокна (вискоза, бамбук, 

кукурузное волокно). Кроме того ХоллоТек может укреплен дополнительными полотнами: 

тканым полотном (бязь), трикотажным (дублерин), нетканым полотном. 

      Основные преимущества ХоллоТека: 

 Дополнительная упругость; 

 Отличная драпируемость; 

 Отсутствие трения между волокнами; 

 Улучшенная восстанавливаемость; 

 Не вызывает аллергии; 

 Свободный воздухообмен. 
 

 

     8) СтруттоФайбер. 

     Одним из новых, пока еще редко встречающихся набивочным материалов, является 

СтруттоФайбер, разработанный для изготовления матрасов. В производстве мягкой мебели 

используется для замены 10 мм поролона на боковых, задних поверхностях элементов, которые 

не подвергаются прямой нагрузке (царге, спинке, подлокотниках). 

     СтруттоФайбер – это современный набивочный материал повышенной плотности, 

производится из синтетических и натуральных волокон, скрепленных горячим воздухом. 

Благодаря технологии «Струтто» - укладки волокон в вертикальном направлении, 

СтруттоФайбер представляет собой «нетканые независимые пружины», расположенные между 

двух армирующих слоев. 

     Основные преимущества СтруттоФайбер: 

 Ортопедические свойства; 

 Отсутствие токсичных веществ; 

 100% антиаллергенность; 

 Улучшенный теплообмен и циркуляция воздуха; 

 Применение натуральных волокон; 

 Улучшенная восстанавливаемость объема; 

 Не поддерживает горение; 

 Длительный срок эксплуатации. 
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     9) Синтепух. 

     Чаще всего в качестве набивочного материала в изготовлении дешевой мягкой мебели 

используется – Синтепух. 

     Синтепух – самый дешевый искусственный заменитель натурального пуха. Изготовляется из 

спиралевидных полиэфирных волокон, обработанных силиконовой эмульсией. 

     Основные преимущества Синтепуха: 

 Экологически чистый, не токсичен, не вызывает аллергию и не впитывает в себя 
посторонние запахи; 

 Легкий, пышный материал; 

 Свободный воздухообмен. 
 

     Основным недостатком синтепуха является то, 

что через некоторое время мягкие элементы мебели, 

теряют свою первоначальную форму и пышность. 

 

 

     10) Аэропух. 

     Также для наполнения подушек мягкой мебели используют – Аэропух. 

     Аэропух – современный объемный и упругий материал, легко и быстро восстанавливающий 

свой объем после сжатия. Производится из полиэфирных волокон, которые скручены и 

хаотически сцеплены между собой. 

     Основные преимущества Аэропуха: 

 Достаточно долговечный материал; 

 Отлично держит форму готового изделия, 
придавая ему мягкость и пышность; 

 Экологически чистый, не выделяет токсических 
веществ, не вызывает аллергию; 

 Не поддерживает горение; 

 Обладает свободным воздухообменом. 
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     11) Холлофайбер. 

     Еще одним материалом, используемым в качестве наполнителя для мягких элементов 

мебели, является Холлофайбер. 

     Холлофайбер – материал, изготовляемый по новейшим технологиям, и представляющий 

собой пустотелые, закрученные в форме пружин полиэфирные волокна, хаотично 

переплетенные между собой. 

     Основные преимущества Холлофайбера: 

 Экологически чистый, не вызывающий аллергию 
материал; 

 Легкий и упругий, отлично восстанавливает свою 
форму; 

 Обладает тепловентилирующим эффектом, 
сохраняет тепло и не задерживает влагу в изделии; 

 Хорошо поддается чистки и стирке, быстро 
сохнет; 

 Не поддерживает горение. 
 

Недостатком Холлофайбера, также как и синтепуха является то, что через некоторое время 

мягкие элементы мебели, теряют свою первоначальную форму и пышность. 

 

Совет: все мягкие элементы мебели, наполненные такими набивочными материалами, как 

Синтепух, Аэропух и Холлофайбер, необходимо время от времени взбивать. 
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Нетканые материалы 

     Помимо набивочных материалов, в производстве мягкой мебели используются и другие 

нетканые материалы, основными функциями которых являются обивка внутренних частей 

каркаса и прослойка между каркасом и набивочным материалом. 

 

 

1) Спанбонд. 

     Спанбонд представляет собой нетканый материал, изготовленный фильерным способом. В 

производстве мягкой мебели используется спанбонд различной плотности. 

     Основным преимуществом спанбонда является то, что он гипоаллергенен, не токсичен, 

достаточно прочен, воздухопроницаем. 

     А из-за своей невысокой цены спанбонд является самым распространённым нетканым 

материалом, используемым в производстве мягкой мебели. 

     В основном спанбонд используется: 

 Для обивки внутренних частей каркаса. 

 Для обивки тыльной стороны спинки мягкой мебели. 

 В качестве разделяющей прослойки между набивочным материалом и каркасом. 

 В мебели со съемными чехлами спанбонд используется для изготовления внутренних 

чехлов подушек и матрасов. 
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2) Фетлайн. 

     Фетлайн – еще один нетканый материал, используемый в производстве мягкой мебели. 

     Благодаря своим свойствам фетлайн: 

 Позволяет восстанавливать форму мягким элементам мебели после снятия с них 

нагрузки. 

 Понижает влажность мебели с помощью «дышащего» эффекта. 

     В производстве мягкой мебели фетлайн в основном используется: 

 Для обивки скрытых частей каркаса. 

 Для обивки тыльной стороны спинки. 

 Для пошива нижней части чехлов съемных подушек сидения. 

     По сравнению с спанбондом фетлайн более прочный и надежный нетканый материал. 
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3) Ватин. 

     Ватин – является нетканым полотном, изготовленным из шерстяных, хлопчатобумажных и 

синтетических волокон, а также из их сочетания. 

     Ватин может производится двумя способами: 

 Холстопрошивным (стеганным), где ватин связывается посредством х/б или п/эф. нитки, 

которая простегивает полотно по всей длине (в виде елочки). 

 Иглопробивным, где волокно соединяется за счет прокалывания исходного материала 

большим количеством пробивных игл. 

     В основном ватин используется в качестве прослойки между набивочным материалом и 

каркасом. Так же ватин применяется в изготовлении каркасных (пружинных) и ортопедических 

матрасов. 

 

 

 

 

 

 

     4) Войлок.  

     Войлок – плотный нетканый материал из валяной натуральной шерсти. Так же войлок может 

быть комбинированным, в его состав могут входить: хлопок, шерсть, полипропилен, синтетика. 

     Производится войлок путем прокатывания шерсти через горячие цилиндры с двух сторон. 

Вследствие чего на поверхности материала образуется твердая корочка, придающая 

дополнительную износостойкость. 

     В мягкой мебели войлок в основном используется как прокладочный материал между 

каркасом (латами, пружинными змейками) и набивочным материалом (ППУ, поролон, 

пружинный блок). 
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Все о мебельных тканях 

     В мебельных магазинах количество ткани для обивки настолько огромно, что просто трудно 

сделать правильный выбор. Ведь выбор ткани для новой мебели или ремонта старой 

чрезвычайно важен. 

     Информация из следующих глав книги поможет Вам сориентироваться во всем изобилии 

мебельных тканей. 

 

Потребительские свойства мебельной ткани 

     Современные мебельные ткани различны по своей структуре и обладают определенным 

набором заданных качеств. Основными характеристиками мебельной ткани служат ее 

потребительские свойства и сырьевой состав. 

     Основные потребительские свойства качественной мебельной ткани: 

1) Плотность. 

     Плотность мебельной ткани влияет на ее долговечность и износостойкость. 

     Минимальный показатель плотности для мебельной ткани – 200 г/м². 

2) Стойкость к истиранию. 

     Стойкость к истиранию – способность мебельной ткани противостоять изнашиванию 

поверхности, вызываемому трением. Различные мебельные ткани, в зависимости от своего 

сырьевого состава, имеют различную степень устойчивости к истиранию. 

     Всегда предпочтительно выбирать мебельную ткань с более высоким уровнем 

износостойкости и желательно прошедшую Тест Мартиндейла (Martindale Test). Минимальный 

показатель износостойкости мебельной ткани в России – 6000 циклов по тесту Мартиндейла. 

3) Пиллингуемость. 

     Пиллингуемость – это когда на поверхности ткани образуются катышки (пиллеи). 

     Для качественной мебельной ткани, обязательным является низкий уровень 

пиллингуемости. 

4) Цветоустойчивость. 

     Цветоустойчивость показывает, насколько окраска мебельной ткани устойчива к 

воздействию влаги, света и трения. 

     При выборе мебельной ткани необходимо убедиться, что ее цветоустойчивость не ниже 4-х. 

Это гарантирует, что ткань точно прослужит в течение всего гарантийного срока. 

5) Воздухопроницаемость. 
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     Воздухопроницаемость – способность мебельной ткани пропускать воздух, или как говорят 

«дышать». 

     Качественная мебельная ткань должна обладать хорошей воздухопроницаемостью. В 

противном случае может возникнуть ряд проблем: 

 При посадки на диван, часть воздуха будет стремиться наружу через швы, что в будущем 

приведет к их разрыву. 

 Без хорошего воздухообмена внутреннее наполнение дивана будет преть, что 

способствует возникновению неприятного запаха сырости. 

 

6) Огнеустойчивость. 

     Огнеустойчивость – свойство мебельной ткани обеспечивать безопасность жилища и 

обладателей мягкой мебели от пожара. 

     Если мягкая мебель обита тканью с хорошей огнеустойчивостью, то можно не опасаться 

пожара в квартире, например от непотушенной сигареты. 
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Сырьевой состав мебельной ткани 

     Все основные потребительские свойства мебельной ткани обуславливаются ее сырьевым 

составом. Мебельная ткань может содержать натуральные компоненты, которые позволяют 

сохранить ткани природные гигиенические и тактильные свойства. А также ткань может 

содержать различные синтетические волокна, придающие ей дополнительную прочность. 

     Теперь более подробно об основных сырьевых составляющих мебельной ткани. 

 

1) Нейлон. 

     Нейлон или полиамидное волокно - наиболее распространенное синтетическое сырье, 

используемое в производстве мебельной ткани. Нейлон обладает такими свойствами, как 

износостойкость, упругость и высокие противопожарные показатели. Благодаря тому, что 

нейлон очень плотный и прочный материал, он долгое время сохраняет текстуру и цвет. 

     Мебельные ткани, в состав которых входит нейлон быстро восстанавливают свою 

изначальную форму после применения, просты в уходе и пожаробезопасны. 

2) Полиэстер. 

     Полиэстер – легкие, полые внутри синтетические волокна, обладающие рядом 

положительных качеств: 

 Высокая цветоустойчивость. Мебельная ткань, в состав которой входит полиэстер не 

выцветает и не выгорает. 

 Обладает неплохим грязеотталкивающим свойством. Отталкивает воду и другие 

жидкости, однако маслянистые вещества представляют для ткани серьезную опасность. 

 Обладает антистатичностью. Правда по мере загрязнения мебельной ткани это свойство 

утрачивается. 

 Устойчивость к развитию микроорганизмов, моли и плесени. 

 

3) Акрил. 

     Акрил – мягкий и податливый материал, на ощупь напоминающий шерсть, создающий 

объем. 

     Мебельные ткани, в состав которых входит акрил очень мягкие, комфортные и отлично 

драпируются. 

     К недостаткам Акрила можно отнести: 

 Образование катышков (пиллей); 

 Более тщательный уход за тканью; 

 Средняя устойчивость к истиранию. 
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4) Микрофибра. 

     Микрофибра – специально созданная нить, состоящая до 52 нитей полиэстера. 

     Мебельная ткань из микрофибры чрезвычайно мягкая, бархатистая на ощупь, с эффектом 

кожи персика, матового оттенка. 

5) Вискоза. 

     Вискоза – искусственное волокно, изготовляемое из вещества природного происхождения – 

целлюлозы. 

     Вискоза обладает практически всеми свойствами льна и хлопка: 

 Приятная на ощупь; 

 Формоустойчива; 

 Гигроскопична; 

 Воздухопроницаема; 

 И т.д. 

     К недостаткам вискозы относятся: 

 Большая потеря прочности в мокром состоянии; 

 Легкая сминаемость; 

 Пиллингуемость. 

 

6) Хлопок. 

     Хлопковое волокно – благодаря своей дешевизне, удобству и практичности является самым 

популярным сырьем для мебельных тканей. 

     Хлопок обладает положительными свойствами, такими как: 

 Прочность; 

 Долговечность; 

 Отличная способность впитывать влагу; 

 Устойчивость к щелочи, что позволяет ткань стирать, окрашивать или наоборот 

отбеливать. 

 Хлопком не интересуется моль и другие вредители. 

      Хлопок также обладает рядом недостатков: 

 Отсутствие эластичности; 

 Быстрая загрязняемость; 

 Высокая изнашиваемость; 

 Не выдерживает прямых солнечных лучей и воздействия высоких температур. 

 Долго сохнет после стирки. 
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Мебельные ткани. 

     Основные ткани, используемые для обивки мягкой мебели: 

1) Флок. 

     Флок самая распространённая ткань для обивки мягкой мебели. Она достаточно мягкая и 

приятная на ощупь, с нее легко удаляется грязь. 

     Флок производится путем нанесения мелких ворсинок клеевым способом на тканевую 

основу. Ворсинки, которые напыляют, могут быть различными по своему составу: акрил, 

шерсть, нейлон и другие. Это позволяет флоку имитировать другие ткани – шенилл, велюр, 

замшу. 

 

 

 

 

 

Уход за Флоком: 

 Чистить флок можно обычными моющими средствами на водной основе. Следует 

исключить средства содержащие спирт или растворители на основе нефтепродуктов. 

 Регулярная обработка пылесосом необходима для удаления пыли и поддержания блеска 

ткани. 

 Не располагать мягкую мебель из флока ближе чем 30-40 см от источников тепла. 

 

2) Флок на Флоке. 

     Новым поколением флоков является ткань флок на флоке, которая принципиально меняет 

представление об этих тканях в целом. А для фантазии дизайнеров даёт ещё больше 

возможностей. 

     Изготовление флока на флоке заключается в следующем: для предания объёмности и 

рельефности ткани, на основной слой микроволокна наносится второй слой ворсинок. 
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3) Шенилл. 

     Шенилл – необычайно приятная на ощупь ткань с мягкой, ворсистой поверхностью. В тоже 

время очень плотная и прочная ткань, которая практически не притягивает к себе пыль. 

     Технология производства шенилла заключается в переплетении гладких продольных и 

ворсистых поперечных нитей, которые содержат шенилловую нить. Сырьём для шенилловой 

нити служат искусственные или синтетические волокна. От того, из каких волокон была 

произведена ткань, шенилл очень сильно различается по всем тканевым характеристикам. 

 

 

 

 

Уход за Шениллом: 

 Большинство пятен легко можно удалить с помощью чистящих средств на основе воды 

или обычным мыльным раствором. 

 Допускается щадящая сухая чистка с использованием препаратов на основе 

перхлорэтилена. 

 Жирные пятна можно удалить с помощью 3-6%-ного аммиачного раствора и воды. 

 

4) Жаккард. 

     Ткань жаккард от других отличается своей высокой прочностью и устойчивостью окраски. А 

то, что почти все жаккардовые ткани – двуслойны, даёт возможность использовать их как с 

лицевой, так и с изнаночной стороны. 

     По составу жаккарды – это равнозначное соединение натуральных (хлопок) и синтетических 

волокон. Что придаёт ткани мягкость и одновременно прочность. 

 

 

 

 

 

Уход за жаккардом: 

 Для удаления загрязнения с мягкой мебели из жаккарда рекомендуется сухая чистка. 

 Пыль можно удалить с помощью пылесоса, губки или мягкой щётки. 

 Во время чистки нельзя использовать горячую воду. 
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5) Скотчгард. 

     Ткань Скотчгард – это простые жаккарды с нанесённым печатным рисунком. При 

изготовлении ткани применяется масло-, пыле- и водоотталкивающая пропитка, которая 

придаёт ткани большую стойкость к различным загрязнениям и воздействию влаги. 

     Скотчгард – достаточно экологическая ткань и подходит для людей с повышенной 

чувствительностью к синтетике. 

 

 

 

 

Уход за Скотчгардом: 

 Возможна чистка с помощью углеводорода, хлорного этилена. 

 Машинная или ручная стирка при температуре не выше 40°С. 

 Нельзя отбеливать. 

 Нельзя выжимать и сушить в стиральной машинке. 

 Гладить при низкой температуре (до 110°С). 

 

     6) Бархат. 

     Бархат является не только символом роскоши и праздника, но и очень красив и приятен на 

ощупь. 

    По сути, бархат – это ткань с коротким (1-2 мм) вертикальным ворсом с лицевой стороны, и 

основной из шёлка или химволокна с обратной стороны. 

     Существует много видов бархата: 

- Манчестер – это бумажный бархат; 

- трип – шерстяной; 

- плюш (вельпель) – бархат с высоким ворсом; 

- плис, вельвет, полубархат – уточный; 

- жатый, многоцветный бархат с эффектом крепа. 
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Уход за Бархатом: 

 Нельзя чистить пылесосом. 

 Нельзя использовать моющие средства с активными химическими добавками. 

 Для чистки нельзя применять грубые щётки. 

 Нельзя стирать. 

 Удалить пятно можно с помощью ватки смоченной в бензине, а после высыхания – 

протерев его нашатырным спиртом. 

 

     7) Велюр. 

     Ткань велюр имеет мягкую ворсовую, бархатистую поверхность, и отличается от бархата 

более длинным ворсом. 

     Велюр получается при переплетении пяти нитей, верхнюю и нижнюю основу образуют 

попарно четыре из них, а пятая образует ворс. Затем ткани между образованных основ режутся 

и отделяются, образуя два рулона ткани. 

     Из-за метода обработки ворса велюр может быть: гладким, фасонным, тисненым и др. 

     Для обивки мягкой мебели применяют велюры более плотные хлопчатобумажные и 

шерстяные толщиной 5-8 мм. 

 

 

 

 

 

Уход за Велюром: 

 Для чистки велюра использовать чистящие средства на основе воды. 

 Чистка от пыли пылесосом с мягкой щёткой. 

 Съёмные чехлы стирать при температуре не выше 30С. 

 Краткий режим отжима. 

 После сушки не требует глажения. 
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     8) Плюш. 

     Плюш – это мягкая пушистая ткань с длинной ворса до 8 мм на лицевой стороне. Благодаря 

своей текстуре, ворсу, плюш хорошо драпируется и удобен в обивке мягкой мебели. 

    Основное полотно плюша сделано из хлопчатобумажных нитей, а ворс из хлопчатобумажных, 

шерстяных или шёлковых. Плюшевое полотно может быть полностью покрыто ворсом, или 

местами. 

 

 

 

 

Уход за Плюшем: 

 Нельзя чистить пылесосом. 

 Нельзя использовать моющие средства с активными химическими добавками. 

 Для чистки нельзя применять грубые щётки. 

 Нельзя стирать. 

 Удалить пятно можно с помощью ватки смоченной в бензине, а после высыхания – 

протерев его нашатырным спиртом. 

     9) Гобелен. 

     Достоинством ткани гобелен – является её высокая прочность, долговечность и большая 

износо- и светостойкость. Что позволяет ткани подвергаться не только химической чистке, но и 

простой стирке. Вдобавок к этому, гобелены антистатичны и не являются пылеобразующими и 

пылесобирающими тканями. 

     Принцип создания гобеленов в простом переплетении нитей. Нити основы переплетаются с 

разноцветными нитями рисунка так, что полностью скрывают основу. 

 

 

      

 

Уход за Гобеленом: 

 При стирке, может дать усадку. 

 Можно чистить пылесосом с мягкой щёткой. 

 Возможна сухая химическая чистка. 

 Если попала жидкость, необходимо немедленно промокнуть тканью, которая хорошо 

впитывает влагу. 
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     10) Микрофибра. 

     Микрофибра – уникальная ткань, которая отталкивает пыль и является абсолютно 

безопасной и не вызывает аллергических реакций.  

     Ткань микрофибра производится из 100% полиэстера или 100% хлопка, может быть тканной 

или трикотажной. А тефлоновое покрытие на последних вариантах микрофибры, делает её не 

только устойчивой к высоким или низким температурам, но и к световому и химическому 

воздействию. 

 

 

 

 

Уход за Микрофиброй: 

 Для сохранения внешнего вида регулярно проводить чистку пылесосом. 

 Возможна ручная чистка с мылом. 

 Для съёмных чехлов возможна стирка с применением простого порошка (без 

отбеливания). 

 После стирки ткань должна просохнуть на воздухе без попадания прямых солнечных 

лучей. 

     11) Тафта. 

     Тафта – это глянцевитая шёлковая, тонкая ткань с полотняным переплетением и 

переливчатым блеском. Для тафты свойственны: плотность, жёсткость, ломкость складок. 

Существует также тафта-хамелеон, которая меняет свой оттенок, если смотреть на неё с 

различных сторон. 

     В основном сегодня производят синтетическую тафту, на основе ацетата и полиэстера. В 

производстве мягкой мебели тафта используется в обивке дорогих диванов и кресел, которые 

излучают богатство и роскошь. 

 

 

 

 

Уход за Тафтой: 

 Пятна можно удалить мыльным раствором. 

 Не рекомендуется использование моющих средств, в составе которых есть спирт или 

ацетон. 
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     12) Букле. 

     Букле – ткань грубая, полотняного переплетения, из фасонной пряжи. Имеет крупные узелки, 

которые придают ткани шероховатую поверхность. 

    Букле – это шерстяная ткань, выполненная нитями с фиксированными на ней петлями. 

Помимо шерсти, в ткань букле, можно вплетать полиэстер, который придаст больше прочности. 

Также на ткань можно наносить различные рисунки. 

 

 

 

 

Уход за Букле: 

 Периодически чистить пылесосом или щёткой с мягкой щетиной. 

 Можно стирать при температуре не выше 40°С. 

 После стирки нельзя выжимать. 

 Для просушки ткань необходимо положить и растянуть на ровной поверхности. 

 

     13) Мебельная рогожа. 

     Мебельная рогожа выглядит довольно грубо и просто, но на ощупь она мягкая и прочная. 

     По своему составу мебельная рогожа может быть: льняной, шерстяной, хлопчатобумажной, 

шёлковой тканью с редким полотняным переплетением. Правда, в настоящее время 

производители мебельной рогожи стали чаще применять хлопок, полиэстер или акрил. 

     Благодаря тому, что нити в ткани переплетены парами, на лицевой стороне появляется 

выпуклый шахматный рисунок. 

 

 

 

 

 

Уход за Мебельной рогожей: 

 Пыль можно удалить пылесосом или щёткой. 

 Пятна удаляются простой губкой смоченной в мыльном растворе. 

 Нельзя использовать растворители, стирать, отбеливать, гладить. 
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    14) Терможаккард. 

     Терможаккард – декоративная ткань с повышенной прочностью, износостойкостью и 

долговечностью. Также она устойчива к перепадам температур. 

     Терможаккард производится методом термопереноса красителей на ткань с помощью бумаги 

с печатным рисунком. Основой для терможаккарда служит жаккардовая ткань, сплетённая из 

различных видов нитей, поэтому терможаккарды различаются между собой по плотности и 

дизайну. 

 

 

 

 

Уход за Терможаккардом: 

 Загрязнения устранять сухой чисткой с использованием четыреххлористого углерода, 

хлорэтила. 

 Пятно можно удалить мыльным раствором. 

 Гладить ткань можно при невысокой температуре нагрева утюга. 

 

     15) Искусственный мех. 

     Всё чаще в производстве мягкой мебели стали использовать искусственный мех. Благодаря 

современным технологиям он выглядит как натуральный. По своим характеристикам 

искусственный мех долговечный и прочный материал, который легко чистится и не вызывает 

аллергию. А также обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. 

     В производстве искусственного меха используется: 

- основа 35% хлопка, 65% полиэстера; 

- ворс 100% полиэстер; 

- клей на полиэстеровой основе. 
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Общие советы по уходу за мебельными тканями 

     Если Вы хотите сохранить обивку мягкой мебели в надлежащем состоянии на многие годы, 

то Вам необходимо проводить регулярный уход за тканью и чистку её от загрязнений. Ниже 

приведены общие требования по уходу за мебельными тканями: 

 Пятна не следует тереть, для их удаления лучше использовать ткань, которая легко 

впитывает влагу, или губку. 

 Удалять пятно лёгкими круговыми движениями от внешнего края к центру. 

 Нельзя использовать одновременно несколько пятновыводящих средств. 

 Не применять какое-либо воздействие на увлажнённый участок пока он полностью не 

высохнет естественным образом. 

 Не рекомендуется применять абразивные очистители, детергенты, аммиачную воду, 

агрессивную жидкость высокой концентрации (спирт, кислота, щёлочь, растворитель, 

кислородный окислитель). 
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Искусственная кожа 

     Ещё одним высококачественным материалом, который идеально подходит для изготовления 

мягкой мебели, является искусственная кожа. Благодаря современным технологиям 

искусственная кожа способствует восполнить дефицит натуральной кожи. К тому же, по 

сравнению с натуральной кожей, это относительно дешёвый материал с уникальными 

свойствами. 

1) Винилискожа. 

     Винилискожа – один из самых востребованных кожзаменителей, который по своим качествам 

не уступает натуральной коже. Это износостойкий и долговечный материал, с односторонним 

монолитным или пористым ПВХ покрытием на трикотажной, тканой или нетканой основе. 

     Винилискожа изготавливается путем нанесения на хлопчатобумажную или полиэфирную 

трикотажную основу пленкой поливинилхлорида. 

 

 

 

 

 

 

2) Экокожа. 

     Экокожа – это высокотехническая ткань, которая не имеет запаха, обладает хорошей 

морозоустойчивостью, и низкой теплопроводностью. Наличие микропор награждает экокожу 

способностью «дышать», что является ещё одним преимуществом ткани. 

     В состав экокожи входит только полиуретан и его полимерная плёнка, синтезированная на 

химическом уровне. 
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3) Искусственный нубук. 

     Искусственный нубук – это ткань высокого качества с повышенной прочностью и 

износостойкостью. Покраска данной ткани устойчива к сухому трению или химической чистке. 

Ткань также обладает высокой испаряемостью и прекрасной теплопроводностью. 

     Искусственный нубук – это многослойный материал, который состоит из: 

- основы, 70% полиэстера и 30% хлопка; 

- клея на основе ПВА; 

- покрытия из тефлона. 

 

 

 

 

Уход за Искусственным Нубуком: 

 Для удаления пыли и грязи необходимо использовать щетку с мягкой щетиной, которая 

не только чистит поверхность, но и восстанавливает её «шероховатость». 

 Для очистки искусственного нубука используются любые моющие средства для тканей. 

 Нельзя использовать растворители на основе нефтепродуктов, спиртосодержащие и 

отбеливающие вещества. 

 

4) Арпатек. 

     Арпатек – является аналогом искусственной кожи и обладает рядом преимуществ: 

- гипоаллергичен и безопасен для здоровья; 

- долговечный материал; 

- прекрасно чистится. 

     В состав Арпатека входят: 33% полиуретана, 42% вискозы, 25% хлопка, но в зависимости от 

коллекции пропорции могут меняться. Также Арпатек может различаться по внешнему виду: от 

классического до лакированного или имитировать кожу крокодила или страуса. 
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5) Алькантара. 

     Алькантара, или как её иногда называют «искусственная замша» - долговечный, 

износостойкий материал. На ощупь, алькантара мягкая и бархатистая. Её основные 

достоинства: 

- не выгорает на солнце; 

- легко чистится; 

- устойчива к перепадам температуры. 

     В производстве алькантары используется улучшенное прядение, в сочетании химических и 

текстильных процессов, таких как перфорирование, отделка, пропитка, выделка, крашение. А 

прошедшую химическую обработку пластмасса используется, для получения микроволокна. 
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Общие советы по уходу за мебелью из искусственной кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Мягкая мебель из искусственной кожи по внешнему виду нисколько не уступает мебели из 

натуральной кожи. И точно также  для сохранения своей привлекательности требует ухода и 

чистки при загрязнении. Ниже Вы найдете основные советы по уходу за мебелью из 

искусственной кожи, которые, надеюсь, помогут Вам содержать свою мебель в идеальном 

состоянии: 

 Мягкую мебель, обитую искусственной кожей не рекомендуется ставить ближе чем 20-30 

см от отопительных приборов и других источников высокой температуры. 

 Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей. 

 Очистить мебель можно используя мягкую, влажную ткань, смоченную в прохладном 

мыльном растворе. 

 Нельзя использовать отбеливающие вещества. 

 После чистки остатки моющего средства надо удалить влажной тканью и протереть 

насухо. 

 Для придания мебели «свежести» протереть её силиконовым блеском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как выбрать качественную мягкую мебель 
Автор: Владимир Зимин 

Мир Мебели 2012 – www.mirmebeli2012.ru 

Натуральная кожа 

     Наиболее высококачественную и дорогостоящую мягкую мебель обивают натуральной 

кожей. Ведь кожа – натуральный продукт, который создала природа, имеющий уникальные и 

неповторимые особенности. Мягкая мебель, обитая натуральной кожей, обладает приятным 

специфическим запахом – ароматом престижа и богатства, который ни с чем не спутаешь. 

     Технологический процесс, включает в себя подготовительные работы, процесс дубления 

шкур, шерфование, отделочные операции. При отделочных операциях натуральной коже 

придаётся эластичность, упругость, также водо-, грязе-, а иногда огнеустойчивость. 

Окрашивают кожу в более чем 200 оттенков разных цветов. 

 

 

 

 

1) Нубук. 

     Нубук изготавливается из натуральной кожи. Имеет мелкий ворс на лицевой поверхности, 

который придаёт нубук матово-бархатистый внешний вид. Характеризуется хорошей 

воздухопроницательность и износостойкостью, при должном уходе. В процессе выделки, 

натуральный нубук, подвергается хромовому дублению и шлифовке (мелкоабразивными 

материалами) лицевой поверхности. 

 

 

 

 

 

2) Замша. 

     Замша – мягко выделанная кожа жирового или комбинированного дубления. Отличительной 

чертой замши является её мягкость, тягучесть и бархатистость, а также большая прочность и 

водонепроницаемость. Во время производства замши, подготовленное сырьё подвергается 

пропитке «активных» жиров разных видов. 
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Общие советы по уходу за мебелью из натуральной кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкая мебель изготовленная из натуральной кожи, это не только дорогая и стильная часть 

дизайна, но и экологически безопасный и долговечный предмет интерьера, который требует 

регулярного ухода и чистки. 

Натуральная кожа. 

 Относительная влажность помещения, в котором стоит мягкая мебель из натуральной 

кожи, должна составлять 65-70%. 

 Кожаную мебель также не рекомендуется ставить под прямые солнечные лучи и 

интенсивные электрические лампочки. Это поможет избежать выцветания или выгорания 

красителя. 

 Из-за высыхания жирового вещества, которое придаёт кожи эластичность, происходит 

растрескивание лицевого слоя. Чтобы этого не случилось необходимо 1-2 раза в год смазывать 

(жировать) мебель, используя для этого губки, пропитанные стеариновой смазкой. 

 Пыль и грязь с кожаной мебели можно удалить с помощью обыкновенной мягкой тряпки, 

смоченной в воде или использовать слабый мыльной раствор. 

 Различные пятна, например от вина, лекарств, фломастеров, удаляются кусочком ваты, 

смоченной в медицинском спирте, с последующей обработкой стеариновой губкой. 

Нубук, Замша. 

 Перед очисткой от загрязнения необходимо высушить. 

 Удалять пятно необходимо с помощью специальной щёточки (с несколькими чистящими 

поверхностями). 

 Не рекомендуется чистить мыльным раствором, лучше использовать специальные пенки. 

 После очистки необходимо просушить естественным образом. 
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Заключение. 

     В заключении книги хочу дать еще несколько советов, которые помогут Вам при выборе 

качественной мягкой мебели: 

1) Качество 

     Перед покупкой мягкой мебели оцените её качество. Осмотрите диван со всех сторон, ничего 

не должно бросаться в глаза и раздражать Вас: 

- скрип дивана, когда Вы на него садитесь; 

- заклинивающийся механизм, когда Вы пытаетесь разложить диван; 

- кривые отстрочки и утяжки; 

- косые или неравномерные стежки пистолетных скоб, особенно с обратной стороны дивана; 

- странный запах от дивана, признак некачественного наполнителя или сырой древесины. 

2) Удобство. 

     На покупаемой мебели Вам должно быть максимально удобно и комфортно. Она должна 

быть функциональной, по возможности иметь бельевые ящики и полочки на подлокотниках. 

    И еще одно – мебель должна вписываться в остальной интерьер помещения, но тут как 

говориться о вкусах не спорят. 

3) Доставка и сборка. 

     Ещё одним преимуществом при покупке мягкой мебели является доставка её не только до 

подъезда, но и до квартиры, а также последующая её сборка. 

      Для облегчения заноса в квартиру, часто диваны делают разборными. Соединяются части 

между собой с помощью болтов или специальных соединителей (гребёнок). 

4) Гарантия. 

     При покупке мягкой мебели необходимо заполнять договор с указанием гарантийного срока, 

который должен быть не менее одного года. Если происходит гарантийный случай к Вам 

должен приехать мастер по ремонту, или фирма должна вывезти сломанную и привезти новую 

мебель за свой счет. 
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Бонус. 

10 советов по уходу за мягкой мебелью. 

      В качестве бонуса, я хочу поделиться с Вами 10 советами по уходу за мягкой мебелью. 

Любая мягкая мебель нуждается в определённом и качественном уходе, который  позволит 

сохранить её работоспособность многие годы. 

1) Эксплуатировать мягкую мебель в помещении с относительной влажностью 55-70% и 

температурой не ниже +2°С. При существенных отклонениях от указанного режима у мягкой 

мебели происходит значительное ухудшение потребительских качеств. 

2) Не рекомендуется ставить мягкую мебель ближе, чем 1 метр от любого источника тепла, 

а также под прямые солнечные лучи. 

3) Необходимо, чтобы мягкая мебель стояла на ровном полу, это поможет избежать 

перекоса и деформацию её деталей. 

4) Использовать мягкую мебель только в соответствии с её назначением. 

- Не рекомендуется сидеть на подлокотниках, или вставать ногами на мебель. 

- Не допускаются прыжки и другие физические упражнения на мебели. 

- Нельзя раскачиваться на креслах, не имеющих механизма качания. 

      5) Во избежание поломок опор при перемещении мебели необходимо: 

          - приподнять её над полом; 

          - освободить мебель от лишней нагрузки; 

          - поднимать только за низ корпуса. 

     6) Необходимо периодически подтягивать узлы соединения. 

     7) Производить периодический уход за механизмами трансформации. 

     8) Во избежание появления царапин, вмятин, разрывов ткани необходимо беречь 

поверхность мебели от ударов любыми предметами. 

     9) Регулярная чистка мебели от пыли с помощью пылесоса с мягкой щёткой. Это придаст 

чистоту и шелковистый блеск обивочной ткани. 

    10) В случае необходимости чистки мебельной ткани от различного вида загрязнений 

рекомендую перечитать главы про уход за мебельными тканями. 

     Надеюсь, информация из этой книги поможет Вам приобрести по-настоящему хорошую, 

качественную мягкую мебель, которая прослужит Вам долгие годы. Успешной покупки! 

     С уважением, Владимир Зимин. 

     P.S.  Если вы хотите узнать еще больше информации о мебели, то посетите мой сайт «Мир 

Мебели 2012» по адресу: www.mirmebeli2012.ru 

http://www.mirmebeli2012.ru/
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