
категория 5

Материалы

Натуральная 

кожа/

компаньон 

Dizaro Consul 

«Рогожка Scandinavia» — коллекция однотонных жаккардов Scandinavia - дань скандинавской моде, это 

мебельный бестселлер с нордическим характером. Природную цветовую гамму коллекции составляют топовые цвета 

российского мебельного рынка. Благородные оттенки серого, бежевого и коричневого подчеркнут индивидуальность 

современных интерьеров, которым свойственна натуральность. Стильные жаккарды из коллекции Scandinavia универсальны в 

применении и украсят любые формы мягкой мебели

Назначение - повседневное использование.

Материал - ткани Жаккард

Состав - полиэстер 100%

Стойкость к истиранию (Martindale Test ) - 50 000 циклов.

«Terra» — искусственная кожа. Наиболее современный высококачественный дышащий материал с натуральной х/б 

основой. Предлагается с матовым покрытием и покрытием с эффектом "перламутр". Улучшенное полиуретановое покрытие 

гарантирует высокие эксплуатационные свойства, гигиеничность, устойчивость к воздействиям солнечных лучей, практичность в 

использовании и уходе. В отличие от многих искусственных мебельных кож Terra намного более мягкий и эластичный материал, 

который позволяет испытывать комфорт максимально приближенный к эксплуатации изделий из натуральной кожи. 

Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические условия".

Материал - искусственная кожа.

Состав - полиэстр - 70%, хлопок - 30%, состав покрытия: полиуретан -100%, плотность - 521 г/м.кв.

Стойкость к истиранию (Martindale Test ) - 50 000 циклов.

«Buffalo» —  искусственная кожа. Технология производства эко кожи  Buffalo предусматривает образование сквозных 

пронизывающих пленку микропор, материал в отличие от ПВХ еще и « дышит » не хуже обычных тканей. Так как эко кожа 

пропускает воздух, то в жару эко кожа Buffalo не перегревается, а в мороз не затвердевает. На ощупь эко кожа Buffalo всегда 

немного теплая. Кстати, благодаря тому, что в состав материала не входят вредные функциональные группы, полиуретан не 

выделяет никаких вредных веществ. А благодаря своей воздухопроницаемости эко кожа  Buffalo совершенно без запаха, и не 

создает «парникового эффекта». 

Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические условия".

Материал - искусственная кожа.

Состав - полиамид - 50 % полиурентан - 50 %

Стойкость к истиранию (Martindale Test ) - 100 000 циклов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

«Ecotex» — искусственная кожа, обладающая хорошими гигиеническими и эксплуатационными свойствами, являющаяся 

мебельным материалом нового поколения. Обширная гамма оттенков обеспечивает широкий выбор и дает возможность 

подобрать материал соответствующий интерьеру. Влага и воздухопроницаемость обеспечивают максимальный комфорт, 

светостойкость, сопротивляемость царапинам. Устойчивость к заломам и стойкость к истиранию обеспечивают длительный 

срок эксплуатации.

Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические условия".

Материал - искусственная кожа.

Состав - верхнее покрытие pu 100%, основа сot 75%, pes 25%

Стойкость к истиранию (Martindale Test ) - 50 000 циклов.

КАТЕГОРИИ ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

категория 1 категория 2 категория 3 категория 4 

Экокожа: 

Ecotex, Ecotex+, 

Рогожка Scandinavia,  

Экокожа: 

Buffalo,Terra, Terra Effect,  

Domus, 

Oregon, Oregon Antik, 

Oregon Royal, 

Oregon Perlamutr, 

Рогожка: Glazgo

Экокожа: 

Fusion, Aurora, 

Микровелюр: Velvet 

Lux 

Рулонная кожа/

компаньон 

Stella Clean

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБИВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 



БОРН
конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м, подушки спинки - синтепух      

в каркасе используются пружиннные элементы "зиг-заг";      

высота сидения 430 мм      

Комплектуется круглыми хромированными опорами Н=40 мм.       

может оснащаться раскладными механизмами Миксотойл  

конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м,   

в каркасе используются пружиннные элементы "зиг-заг";      

высота сидения 430 мм      

Комплектуется изогнутыми хромированными опорами Н=90 мм.      

раскладными механизмами не оснащается 

«Domus» —  искусственная кожа гипоаллергенный продукт.

Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические условия".

Материал - искусственная кожа.

Состав -  Поверхность 100 % ПУ, Основа 65% ПЭ, 35 % Хлопок

Стойкость к истиранию (Martindale Test ) - 50 000 циклов.

«Oregon» — искусственная кожа. Современные высококачественные дышащие материалы с натуральной х/б основой и 

полиуретановым покрытием.  Гигиеничны, пропускают воздух, морозостойкость до -35 oC, устойчивы к воздействиям солнечных 

лучей, практичны в использовании и уходе. Материалы светостойки, воздухопроницаемы, обладают высокой устойчивостью к 

многократному изгибу, к истираемости и сопротивляемостью к царапинам/

Ткань соответствует требованиям ГОСТ Р 53243 – 2008 "Кожа для мебели. Общие технические условия".

Материал - искусственная кожа.

Состав - полиуретан — 35%, полиэфир — 49%, хлопок — 16%, плотность - 455 г/м2

Стойкость к истиранию (Martindale Test ) - 100 000 циклов.

«Рогожка Glazgo» — коллекция однотонных жаккардов. Эта мебельная ткань представляет объемное 

переплетение нитей. Идеально подходит для интерьеров, созданных в экостиле. Этническая ткань, похожая на натуральные 

ткани, такие как лен, которая не теряет своей актуальности по настоящее время.

Потребительские свойства рогожки делают ее тканью, интересной для любого покупателя мягкой мебели.

Назначение - повседневное использование.

Материал - ткани Жаккард

Состав - 100% полипропилен

Стойкость к истиранию (Martindale Test ) - 50 000 циклов.

«Рулонная кожа кожа Stella Clean» — натуральные кожи не содержат тяжелых металлов, 

формальдегидов и пироксилинов; произведена противогрибковая обработка кожи; все технологические процессы с низким 

уровнем выделения СО2; лёгкая чистка - очищайте вашу мебель легко и без следа; защитное покрытие от ультрафиолетовых 

лучей позволяет получать высокий показатель устойчивости окраски к свету; свойство морозоустойчивости обеспечивает 

защиту материала в процессе транспортировки и прочих условий в зимний период; высокая прочность материала.

Назначение - повседневное использование.

Материал - 65% натуральная кожа, 30% полиэстер, 5% полиуретан 

Стойкость к истиранию (Martindale Test ) - 200 000 циклов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ЕВРОПА 

«Натуральная кожа Dizaro Consul» — Коллекция включает кожи с матовой однотонной 

поверхностью. Особые свойства кож CONSUL позволяют сохранять отличный вид и престиж кожаной мебели даже в 

агрессивных средах. Толщина кож в стандартной точке — 0,9-1,1 мм, тиснение среднезернистое — «Madras».

Коллекцию CONSUL bicolore составляют двухцветные глянцевые кожи. Кроме того, сюда входят кожи с жемчужно-

перламутровым блеском CONSUL Perlato. Тиснение кож линии CONSUL bicolore и CONSUL Perlato — среднезернистое 

«Madras», толщина в стандартной точке — 0,9-1,1 мм.

Назначение - повседневное использование.

Материал - натуральная кожа 

Стойкость к истиранию (Martindale Test ) - 50 000 циклов.



НЭКСТ - опоры из нержавеющей стали                                                                           

НЭКСТ люкс - П-образные опоры с хромированным покрытием

конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м      

в рамках сидений используются пружиннные элементы "зиг-заг",       

подушки спинки съемные с декоративными утяжками      

подушки сидения несъемные с декоративными утяжками, высота сидения 430 мм      

комплектуется хромированными изогнутыми опорами Н=120 мм      

раскладными механизмами не оснащается

конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м      

в рамках сидений используются пружиннные элементы "зиг-заг";       

подушки сидения несъемные, высота сидения 460 мм      

комплектуется опорами Н=200 мм из квадратной трубы 20х20 мм (нержавеющая сталь шлифованная);      

раскладными механизмами не оснащается 

РАЙТ
конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м      

в рамках сидений используются пружиннные элементы "зиг-заг";       

подушки сидения несъемные, высота сидения 450 мм      

комплектуется круглыми хромированными опорами Н=100 мм;       

раскладными механизмами не оснащается 

РОЛЬФ

конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м      

 в рамках сидений используются пружиннные элементы "зиг-заг";      

высота сидения 440 мм      

комплектуется изогнутыми хромированными опорами Н=90 мм      

раскладными механизмами не оснащается 

СМАРТ
конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м      

в рамках сидений используются пружиннные элементы "зиг-заг";       

подушки сидения и спинки несъемные, высота сидения 430 мм      

комплектуется оригинальными металлическими опорами Н=130 мм 

раскладными механизмами не оснащается 

конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м, подушки спинки - синтепух      

в каркасе используются пружиннные элементы "зиг-заг";      

высота сидения 430 мм      

Комплектуется изогнутыми хромированными опорами Н=205 мм.       

раскладными механизмами не оснащается 

3D
конструктивные материалы: фанера шлифованная, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST536, EL4065, синтепон 150г/кв.м,        

несъемные сидения, высота сидения 450 мм      

раскладными механизмами не оснащается      

пластиковые нерегулируемые опоры Н= 35 мм

СИТИ

конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м, подушки спинки - синтепух      

в каркасе используются пружиннные элементы "зиг-заг";      

высота сидения 430 мм      

Комплектуется круглыми хромированными опорами Н=40 мм.       

может оснащаться раскладными механизмами Миксотойл  

УЛЬТРА



конструктивные материалы: фанера шлифованная, двп      

наполнители:  пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м      

в каркасе используются пружинные элементы "зигзаг", высота сиденья 450 мм    

 в рамках сидений используются армированные ремни ОКЕ 

фигурные опоры из массива бука Н=60 мм, D=90

раскладными механизмами не оснащается   

ЭРГО
конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м      

съемные подушки сидения, высота сидения 450 мм      

комплектуется изогнутыми хромированными опорами Н=90 мм      

раскладными механизмами не оснащается  

МС - модульная 

конструктивные материалы: фанера шлифованная, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: синтетический пух, пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м,        

подушки сидения съемные, в рамках сидений используются ремни, высота сидения 450 мм      

может оснащаться раскладными механизмами Миксотойл      

пластиковые нерегулируемые опоры 35 мм      

при наличии раскладного механизма возможна установка прямых хромированных опор Н=40 мм

КОНТИНЕНТ
конструктивные материалы: фанера шлифованная, двп      

наполнители: синтетический пух, пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м      

подушки сиденья несъемные, в рамках сидений используются пружинные элементы "зигзаг", высота сиденья 450 мм          

фигурные опоры из массива бука Н=60 мм, D=70  

раскладными механизмами не оснащается   

ЧЕСТЕРТОН

конструктивные материалы: фанера шлифованная, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, HL4065, синтепон 150г/кв.м,        

в рамках сидений используются пружинные элементы "зиг-заг", высота сидения 430 мм      

впереди - изогнутые опоры с гальваническим покрытием Н=120 мм, сзади - пластиковые опоры 15 мм      

раскладными механизмами не оснащается   

КАРЕЛИЯ
конструктивные материалы: фанера шлифованная, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м      

в рамках сидений используются пружинные элементы "зигзаг", высота сидения 430 мм      

комплектуется круглыми прямыми опорами с гальваническим покрытием Н=40 мм      

может оснащаться раскладными механизмами Миксотойл 

ЛАГУНА

конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м      

в рамках сидений используются пружиннные элементы "зиг-заг",       

подушки спинки съемные с декоративными утяжками      

подушки сидения несъемные с декоративными утяжками, высота сидения 430 мм      

комплектуется хромированными изогнутыми опорами Н=120 мм      

раскладными механизмами не оснащается

конструктивные материалы: фанера шлифованная, шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м,        

в рамках сидений используются пружиннные элементы "зиг-заг", высота сидения 430 мм      

для модификации Евро стандарт - алюминиевые опоры Н=150 мм, квадратное сечение 38х38 мм (включены в стоимость)      

для модификации Евро люкс - каркас из нержавеющей стали: разборная конструкция, труба 20х20 мм,       

обработка шлифованием, каркасы люкс комплектуются отдельно      

раскладными механизмами не оснащается 

ОРИОН

ЕВРО стандарт - алюминиевые опоры                                                                                                              

ЕВРО люкс  каркас из нержавеющей стали



конструктивные материалы: фанера шлифованная, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м,        

несъемные сидения, высота сидения 460 мм      

раскладными механизмами не оснащается      

пластиковые нерегулируемые опоры Н=15 мм или колесные опоры Н=50 мм

АПОЛЛО  -  круглые хромированные опоры                                                              

АПОЛЛО люкс - разборный хромированный каркас

конструктивные материалы: шлифованная дсп, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м,        

в рамках сидений используются армированные ремни ОКЕ, высота сидения 450 мм      

раскладными механизмами не оснащается      

для модификации Аполло - хромированные опоры Н=100 мм, диаметр 50 мм        

для модификации Аполло люкс люкс - хромированный каркас, разборная конструкция (труба 25 мм), винтовые соединения 

конструктивные материалы: фанера шлифованная, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, HL4065, синтепон 150г/кв.м,        

каркас: металлическая труба с гальваническим покрытием, D=32 мм      

высота сидения 450 мм, раскладными механизмами не оснащается      

пластиковые регулируемые опоры   

ИНТЕР хром
конструктивные материалы: фанера шлифованная, двп, брус хвойных пород 8% влажности      

наполнители: пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м,        

 в рамках сидений используются пружиннные элементы "зиг-заг";      

подушки сидения и спинки несъемные, высота сидения 440 мм      

раскладными механизмами не оснащается      

изогнутые хромированные опоры Н=90 мм

ФОРУМ


