
  

Новые коллекции 2018 года 
 

Новая серия эксклюзивных каталогов представляет 

ткани, которые могут быть использованы как для 
штор, так и для обивки. Это универсальные 
дизайны и цвета, с помощью которых можно 

преобразовать любое пространство! 

 

 
Modern Textures 
 

Modern Textures – «современные текстуры», 
эксклюзивная коллекция классических тканей RM 

Coco. В рамках этой коллекции представлены 64 
ткани – однотонные и с узором. Прекрасные 
тактильные ощущения и тщательно подобранные 

цвета в сочетании с доступностью делают эту 
коллекцию любимой во всем мире. 

 

 

 



  

Barrister 
 

Линейка тканей вдохновлена лучшими мужскими 

подиумными коллекциями. Классический 
шевронный рисунок притягивает взгляд. Прочная 
ткань (20.000 циклов по Мартиндейлу), 

изготовленная из смеси полиэстера и льна, 
представлена в 32 оттенках.  

 
Clubhouse 
 

RM Coco с гордостью представляет матовую саржу, 

идеально подходящую для современного интерьера 
и современного образа жизни. На выбор 
представлено 32 изумительных цвета. Эта ткань – 

настоящая «рабочая лошадка»: она показывает 
200.000 по тесту Визенбека на истирание, 

соответствует стандарту NFPA 260 
(воспламеняемость) и проходит европейский тест на 
экологичность Oeko-Test. 

 



  

Cortland 
 

Шенилловая ткань с рисунком в виде легкой 

штриховки прекрасно подходит как для обивки, так 
и для штор. 
24 роскошных цвета удачно сочетаются с 

практичностью – это мягкая, но прочная ткань 
(20.000 циклов по Мартиндейлу). 

 
Deauville 
 

Престижный морской курорт во Франции дал свое 

название этому изящному шенилловому плюшу, 
который добавит тепла и текстуры любому 
интерьеру. Очень мягкая на ощупь ткань также 

подходит для использования в местах с большой 
проходимостью – она выдерживает до 65.000 

циклов по Мартиндейлу. Очаровательная цветовая 
гамма включает в себя 24 оттенка. 

 



  

Harbor Club 
 

Еще одна отсылка к курортному образу жизни – 

«яхт-клуб», этот текстурированный смесовый лен 
представлен в 31 цвете, идеально соответствующем 
современному образу жизни. Необычной эту ткань 

делают вкрапления небеленого хлопкового пуха 
(линтер), которые создают дополнительную 

текстуру и объем. Эта ткань также выдерживает 
20.000 циклов по Мартиндейлу. 

 
Landen 
 

Практически с момента выведения на рынок ткань 

Landen возглавляет список бестселлеров RM Coco. В 
этом году к 20 классическим оттенкам добавлены 
еще 20 новых тонов. Доступная и практичная, эта 

ткань выдерживает до 110.000 циклов по 
Визенбеку, обладает сертификатами NFPA 260 и 

Oeko-Test.  

 
 

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/

