
   

Renzo 
 

Широкие ткани Trevira CS 

 
Коллекция тканей Trevira CS – легких в уходе и 
удобных в применении, роскошное сочетание 

комфорта и городского шика. Ткани Renzo – это 
современные графические узоры и интригующие 

текстуры, креативные техники ткачества и 
проработанная палитра блестящих металлических 
оттенков. Ткани легко драпируются и очаровывают 

переходами цвета. Узоры, сотканные из матовых и 
мерцающих нитей, добавляют коллекции блеска. 

 
Видов дизайна: 8 

 

 
Vasari 
 

Широкий тюль Trevira CS 
 

Vasari – тюль с прекрасным сочетанием текстуры и 
паттернов. Современные геометрические дизайны 
выигрывают за счет интенсивных цветов и 

металлического блеска, а вышивка и оригинальные 
техники ткачества делают эти ткани роскошным 

украшением интерьера. 
 
Вариантов дизайна: 9 

 
Firenze 
 

Широкий однотонный тюль Trevira CS 

 
Разнообразная коллекция однотонного прозрачного 

тюля двойной ширины. Элегантный 
текстурированный тюль и тонкая органза служат 
основой коллекции. Роскошные цвета и легкое 

мерцание ткани – прекрасный выбор для 
элегантных драпировок, мягко рассеивающих свет. 

Идеальный вариант для домашнего и коммерческого 
использования. 
 
Вариантов дизайна: 2 

 



   

Verona 
 

Широкие однотонные ткани Trevira CS 

 
Роскошная ткань Trevira CS, в совершенстве 
имитирующая мягкий лен. Нежная и приятная на 

ощупь, эта ткань отличается естественностью и 
создает оригинальные струящиеся драпировки, а 

также идеально подходит для подушек и покрывал. 
Легкая ткань может быть использована как для 
домашних, так и коммерческих интерьеров. 

Прекрасная цветовая палитра включает роскошные 
цвета, напоминающие драгоценные камни, глубокие 

оттенки синего и нежно-зеленого, вариации 
трендового красного и вечно популярные 
нейтральные тона.  

 
Вариантов дизайна: 1 

 
Обои Renzo 
 

Обои 

 
Великолепная коллекция виниловых обоев сочетает 
инновационные текстуры с тиснением и 

оригинальные узоры. Источником вдохновения 
послужили архитектурные элементы, геометрия и 

современные виды отделки, такие как бетон, 
покрытый трещинами и полированная штукатурка. 
Эти оригинальные детали позволяют обоям служить 

стильным и драматичным задним планом. 
Потрясающие сочетания цветов с 

металлизированными акцентами от глубокой бронзы 
до изящной меди придают коллекции 
современности. Это практичные дизайнерские обои 

для длительного пользования, которые подойдут 
для домашнего или коммерческого интерьера. 

 
Вариантов дизайна: 10  
 

Ознакомиться с коллекциями Вы можете в шоу-руме компании Альянс Высокий Текстиль по 

адресу: Москва, Саввинская наб., 23, стр. 1, 4 этаж и на сайте http://www.aht-textile.ru.  

http://www.aht-textile.ru/

