


«Это восторг, взрыв чувств и эмоций» - так 
характеризует новую коллекцию Aldeco её 

создатель - Susana Dias.  

Коллекция , наполненная струящимися , 
полупрозрачными тканями, изысканными 
вышивками и жаккардами , которые 
сочетаются с бесконечным количеством 
р а з л и ч н ы х ма т е р и а л о в , ц в е т о в и 
оригинальных концепций.  

Aldeco представляет шикарные ткани в 
роскошной богемной коллекции, глядя на 
которую, Вы поймете, что небо - это предел, 
сдуваемый ветрами вашего воображения. 

RHAPSODY - это не только элегантные штрихи, 
но и смелые текстуры. Фрагменты коллекции 
кажутся рассеянными, они оживают в ритме 
наших фантазий. 





RESISTANCE EASY CLEAN FR

Состав: 91% полиэстер + 9% хлопок 
Ширина: 140cm 

Естественно мягкий шенилл, напоминающий бархат, в сочетании с 
непревзойденной прочностью и долговечностью. Легко чистится.  
Доступен в 10 цветах. 





SHADOW VELVET

Состав: 100% полиэстер 
Ширина: 290cm 

Вдохновением для создания этого восхитительного бархата послужили природные 
минералы. SHADOW VELVET является идеальным сочетанием мягкости и высокой 
устойчивости к истиранию. Двойная ширина. Доступен в 4 цветах. 





MELODY

Состав: 100% полиэстер 
Ширина: 310 cm 

Obs: M1+ B1 + BS5867 + NFPA701 FR 

treatment  available Upon request.

Очень универсальная легкая ткань двойной ширины с приятной текстурой.  
Доступно в 11 цветах. 





HIGHLANDER FR WLB

Состав: 75%  тревира + 25% полиэстер 
Ширина: 312 cm 

FR: M1 + EN 13773

Широкая ткань для штор из Тренеры (Trevira CS) с матовым эффектом и шевронным жаккардом. 
Идеально подходит для коммерческих проектов, так как не подвержена горению.   
Доступно в 7 цветах 





SPECIALIST FR

Состав: 100 %  лён 
Ширина: 140 cm 

Ткань с естественным характером. Цвета были тщательно подобраны, чтобы сочетаться 
со всеми дизайнами в этой коллекции, а также в коллекции Bloom. Подходит для 
обивки. Доступно в 16 цветах. 





MEDLEY FR WLB

Состав: 15 % тревера + 85% полистер 
Ширина: 305 cm  

Ткань для штор с элегантным микромотивом, который олицетворяет движение и 
особый ритм. Идеально подходит для больших коммерческих проектов (Trevira 
CS). Доступно в 7 цветах. 





JOY FR WLB

Состав: 100% полиэстер   
Ширина: 325cm 

Joy представляет собой динамическую интерпретацию классического шеврона с 
элегантной елочкой. Доступно в 9 цветах. 





ACTIVATOR DOUBLE FACE  FR 

Состав: 100% полиэстер   
Ширина: 300cm

Широкая ткань с эффектом Panamá: одна сторона матовая, другая имеет особый 
блеск - Calandra (легкий ситец). Доступно в 9 цветах. 





CRAFT WLB

Состав: 100% полиэстер   
Ширина: 285cm 

Невероятно естественная ткань с характерной витой проволокой.  
Доступно в трех основных цветах. 





LOOKS WATER REPELLENT FR

Состав: 45% хлопок + 30 % вискоза  

+ 25% полиэстер   
Ширина: 138 cm 

Жаккардовая т водоотталкивающая (гидрофильная) кань с достаточно сдержанным 
мотивом шеврона.  Доступно в 5 цветах. 





MARY WLB

Состав: 70 % полиэстер  + 30 %  лён 
Ширина: 291 cm 

Классическая натуральная ткань с меланжевым эффектом. Идеально подходит для 
льняных штор. Доступно в 7 цветах. 





JIM WLB

Состав: 100 % полиэстер   

Ширина: 300 cm 

Натуральная ткань с меланжевым эффектом. Лучший вариант для создания 
естественного занавеса. Доступно в 9 цветах. 





SPACES WLB

Состав: 100 % полиэстер   

Ширина: 295 cm 

Ткани для занавеса с оригинальным эффектом марли. Доступно в 5 цветах. 





HAMMAM WLB

Состав: 100 % полиэстер   

Ширина: 298 cm 

Жаккардовая ткань HAMMAM WLB с геометрическим рисунком, идея которого   
родилась в результате вдохновения арками традиционных хаммамов.  
Доступно в 4 цветах. 





BEATRICE WLB

Состав: 100 % полиэстер   

Ширина: 320 cm 

Элегантная ткань для штор с эффектом в стиле ретро / винтаж.  
Доступно в 5 цветах. 





RHAPSODY

Состав: 57 % вискоза + 43 % 
хлопок    

Ширина: 140 cm

Изысканность и детали, модное сочетание цветов выгодно отличают эту атласную 
вышивку с геометрическим рисунком в стиле ретро / винтажный шестиугольник.  
Доступно в 4 цветах. 





VOICE WLB

Состав: 100 % полиэстер   

Ширина: 280 cm

Очаровательная ткань с эффектом сжатости вдоль основной нити, в котором 
раскрывается поразительная динамика. Доступно в 3 цветах. 





LUMNI

Состав: 100 % полиэстер   

Ширина: 192 cm

Естественные ткани с эффектом льна. Дизайн привлекательной геометрии в сочетании 
золота и серебра с перламутровым сиянием. Доступно в 4 цветах. 





TIME

Состав: 45 % хлопок 30% полиэстер  

+ 25% вискоза 

Ширина: 140 cm

Ретро-винтажная плотная ткань со стеганым эффектом в геометрическом дизайне. 
Доступно в 10 цветах. 





BOHEMIAN

Состав: 77 % вискоза  
+ 15 % хлопок + 8% полиэстер  
+ 25% вискоза 

Ширина: 136/138cm  

Жаккардовая ткань с эффектом декадентского гламура,  который создается с 
помощью смеси геометрических ритмов и стилизованных штрихов.  
Доступно в 5 цветах. 





MINERAL

Состав: 52% вискоза + 48% полиэстер  

Ширина: 140 см

Красота минеральных отражений в изысканном жаккарде MINERAL. 
Доступно в 10 цветах. 





SKINERIE WLB

Состав: 100 % полиэстер  

Ширина: 320 см

Несравненная красота и очарование шелковистого муслина представлены в этой 
легкой и нежной ткани. Доступно в 5 цветах. 





FREDDIE VELVET

Состав: 77% вискоза + 23% полиэстер  

Ширина: 138/140cm

Безумные ритмы  геометрического дизайна в красивом жаккардовом бархате с льняной 
основой. Доступно в 7 цветах. 





ROLLINGSTONE WLB

Состав: 91% полиэстер + 9% хлопок 

Ширина: 300 cm 

Настоящие движущиеся камни стали вдохновением для создания приятной 
волнообразной текстуры ткани ROLLINGSTONE WLB. Идеальный вариант для штор. 
Доступно в 5 цветах. 





INTIMATE

Состав: 30%  шерсть + 30% полиэстер 
+ 25% лён 

Ширина: 300 cm

Утонченная ткань с естественным характером и превосходным сочетанием шерсти, 
льна и металлической пряжи. Доступно в 4 цветах. 





LIMELIGHT FR WLB

Состав: 100% полиэстер 

Ширина: 320 cm

Сложная ткань с минималистским дизайном и двойной шириной (320 см).  
Доступно в 6 цветах. 





FURRY

Состав: 100% модал+акрил 
Ширина: 140cm 

Роскошный высококачественный синтетический мех для создания 
неповторимого акцента в интерьере. Доступно в 5 цветах. 









SAL IN/OUTDOOR

Состав: 100% полипропиленовое волокно 
Ширина: 140cm  

Универсальная комбинированная ткань для наружных помещений.  
Доступно в 19 цветах. 



CABANA IN/OUTDOOR

Состав: 100% полипропиленовое волокно 
Ширина: 140cm 

Бесподобная ткань для наружных помещений с полосами различной толщины, что 
придает ей динамичность и индивидуальность. Доступно в 8 цветах. 



BLISS COMPORTA  
IN/OUTDOOR 
Состав: 100% полипропиленовое волокно 
Ширина: 140cm 

Жаккард со сложным геометрическим рисунком, вдохновленный португальской 
плетеной корзиной. Доступно в 5 цветах. 



HERDADE IN/OUTDOOR

Состав: 100% полипропиленовое 
волокно 
Ширина: 140cm 

Жаккард со сложным  с геометрическим дизайном в стильный ромб, 
вдохновленный португальской плетеной корзиной. Доступно в 5 цветах. 



CARVALHAL IN/OUTDOOR

Состав: 100% полипропиленовое 
волокно 
Ширина: 140cm 

Жаккард для внутренних и наружных помещений.  Модный и расслабляющий дизайн с 
полосой. Доступно в 5 цветах. 



BLISS COMPORTA IN/OUTDOOR



Познакомьтесь с новыми 
коллекциями в шоу-руме компании 

Альянс Высокий Текстиль  
по адресу: Москва, Саввинская наб., 

23, стр. 1, 4 этаж и на сайте 
 www.aht-textile.ru

http://www.aht-textile.ru

