
   
 
 

 

Amazink – игра слов, в которой читаются amazing – «удивительный» и ink – 

«чернила», «краска» или think – «думать». Сегодня, в мире высоких 

технологий, мы привыкли получать все мгновенно. Эта же коллекция 

приглашает остановиться, понаблюдать, почувствовать и подумать. 

Представьте, что мы можем наслаждаться красотой произведений искусства 

прямо у себя дома. Любоваться завораживающей игрой цвета и осмысленным 

дизайном в интерьере, ощущать, как при каждом прикосновении бархат мягко 

ласкает нашу кожу. Восхищаться, чувствовать и позволить интерьеру быть 

продолжением, выражением нас самих. 

Эта коллекция португальского бренда посвящена Амадеу ди Соза-Кардозо, 

одному из самых значимых португальских художников, который оказал 

огромное влияние на все искусство 20 века. Прожив короткую, но яркую жизнь, 

он сделал гигантский вклад в историю экспрессионизма и футуризма. В начале 

20 века его имя гремело, и выставки в Москве, Лондоне, Париже, Берлине, 

Гамбурге, Мюнхене и других городах Европы собирали толпы восхищенных 

поклонников.  

Сегодня Aldeco дарит VIP-приглашения на выставку – уникальную выставку в 

домашнем интерьере! 

 

 

 



   
 

AMAZINK VELVET 

 

Завораживающий цифровой принт, 

представляющий собой работу 

португальского художника Амадео ди 

Соза-Кардозо. Этот прекрасный бархат 

носит то же название, что и вся 

коллекция, и наиболее показательным 

отражением работы творца.  

3 цвета 

 

BRAILLE 

 

Обивочная ткань, созданная из двух 

слоев: тонкого слоя вспененного 

материала и мягкого бархата сверху, что 

придает ей вид стеганной. Отличительная 

особенность этой ткани – соединение 

слоев с помощью особого дизайна в точку, 

напоминающего шрифт Брайля. Даже 

закрыв глаза, мы сможем «увидеть» этот 

материал – поистине завораживает! 

9 цветов 

 

 

 

 

 

http://www.aldeco.pt/files/products/522_1.jpg
http://www.aldeco.pt/files/products/506_1.jpg


   
 

CANVAS FR с тефлоном 

 

Обивочная матовая ткань с прекрасной 

текстурой и обширными возможностями. 

Изготовленная с добавлением тефлона, 

эта ткань удобна в уходе, моется и 

обладает огнезащитными свойствами. 

13 трендовых цветов 

 

CAVALRY 

 

Широкое полотно непрозрачной ткани с 

изящной текстурой производит 

впечатление натурального льна, несмотря 

на добавление полиэстера и вискозы. 

6 натуральных цветов 

 

CRACKLE 

 

Супер-мягкая жаккардовая ткань с 

текстурой кракле (декоративный узор из 

тонких трещинок), напоминающей старую 

картину. 

6 натуральных цветов 
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DAISY 

 

Структура ткани основана на элегантном 

геометрическом микро-узоре, 

подчеркнутом прозрачностью и нежностью 

нейтральных оттенков. Широкое полотно в 

320 см. имеет в своем составе полиэстер, 

шерсть и модал, за счет чего ткань 

приобретает невероятную мягкость 

кашмира. 

9 нейтральных цветов 

 

ESSENTIAL 

 

Essential означает «необходимый», «самый 

важный». Этот огнестойкий мягкий 

обивочный шенилл действительно 

обладает прекрасными свойствами и за 

счет особого переплетения нитей 

приобретает необычный оптический 

эффект.  

36 трендовых цветов, 26 из них – 

доступны к мгновенной отгрузке 

 

 

FILAMENT VELVET 

 

Использование трех различных техник 

(шенилл, многоцветный жаккард и букле) 

делает бархат Filament Velvet особенным и 

феноменально роскошным.  

4 трендовых цвета 
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FLAX 

 

Эта полиэстеровая ткань по своей 

структуре похожа на сеть крупного 

плетения. Огнестойкость делает её 

прекрасным выбором для контрактных 

проектов, где требуется стильный 

натуральный эффект. 

9 натуральных и нейтральных цветов 

 

 

FLOAT 

 

Float - супер-трендовый жаккард с 

нерегулярной текстурой. На первый 

взгляд похоже, что ткань состоит из двух 

слоев – блестящего снизу и матового 

верхнего, что создает потрясающий 

оптический эффект, кажется, что ткань 

мерцает и парит. 

6 цветов 

 

GRAIN 

 

Супер-мягкая ткань в технике букле 

отвечает последним трендам и станет 

прекрасным выбором для штор и 

декоративных элементов, в том числе за 

счет 285-сантиметровой ширины полотна.  

5 цветов 
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GROUND 

 

Тяжелая и плотная ткань, идеально 

подходящая для контрактных проектов в 

силу огнестойкости и износоустойчивости: 

её показатель – свыше 100.000 циклов по 

тесту Мартиндейла. Доступность широкой 

цветовой палитры делает выбор простым и 

удобным. 

16 цветов 

 

 

IVY 

 

Тяжелая ткань, выглядящая натурально и 

благородно. Этот прекрасный жаккард с 

этническим рисунком отлично подойдет 

для штор, легкой обивки и применения в 

декоративных целях. 

5 цветов 

 

KNOP 

 

Широкая полиэстеровая органза и 

многообразие трендовых цветов – 

идеальное сочетание для контрактных 

проектов. 

17 цветов 
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LEAF 

 

Широкая матовая полиэстеровая органза 

доступна в широком разнообразии цветов 

и оттенков – идеально для контрактных 

проектов. 

17 цветов 

 

LUCIE 

 

Тяжелая и широкая натурально 

выглядящая ткань – прекрасный жаккард 

с узором «шеврон». Подходит для штор, 

декоративных элементов и легкой обивки. 

5 цветов 

 

 

TRENDY FR 

 

В полном соответствии со своим названием 

Trendy – это абсолютный must-have, 

плотное полотно, сотканное из шенилла 

двух цветов. Обширная цветовая палитра 

современных оттенков делают коллекцию 

незаменимой для тех, кто ищет смелые 

цветовые решения. 

25 цветов 
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TWILL 

 

Прекрасная супер-мягкая ткань с 

дизайном в диагональную полоску. Ткань 

передает чувственное ощущение шерсти и 

формирует красивые складки в 

драпировке. Широкое полотно делает 

ткань идеальным выбором для элегантных 

штор. 

9 цветов 

 

 

UNION 

 

Великолепный жаккард с вытесненными 

прямоугольниками, формирующими узор-

«шеврон». Элегантная цветовая палитра 

включает в себя изысканные оттенки 

телесно-бежевого, и мягкий блеск золота, 

серебра и бронзы. 

6 цветов 

 

 

VOGUE 

 

Высококачественный хлопковый сатин с 

трендовым геометрическим дизайном. 

Прекрасно подойдет для обивки в силу 

высокой износоустойчивости (свыше 

30.000 циклов). 

 4 цвета 

 

 

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.  
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