
Коллекция тип материала поставщик ссылка

Ecotex искусственная кожа Эколайн http://ecoline-tkani.ru/catalog/mebelnye-tkani/kollekciya-ecotex

TEMPO рогожка Аметист https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/mebelnye-tkani/tempo/

Romeo рогожка Союз-М http://souz-m.ru/products/romeo-01.html

Velutto велюр Союз-М https://souz-m.ru/products/velutto-01.html

Коллекция тип материала поставщик ссылка

Kiton рогожка Союз-М http://souz-m.ru/products/kiton-01.html

Bravo-V рогожка Вектор https://vektor.club/goods/furniture_fabrics/Bravo_26

Bravo-A рогожка Аметист https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/mebelnye-tkani/bravo/

Happy велюр Союз-М http://souz-m.ru/products/happy-102.html

Oregon искусственная кожа Союз-М http://souz-m.ru/products/oregon-01.html

Коллекция тип материала поставщик ссылка

Santorini искусственная кожа Неофитос https://neofytos.ru/iskusstvennaya-kozha/santorini/

Rhodes искусственная кожа Неофитос https://neofytos.ru/iskusstvennaya-kozha/rhodes/

Prima велюр Аметист https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/mebelnye-tkani/prima/

DOMUS искусственная кожа Аметист https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/iskusstvennaya-kozha/domus/

Sweet рогожка Аметист https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/mebelnye-tkani/sweet/

RUNA микрошенилл Аметист https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/mebelnye-tkani/runa/

Best искусственная кожа Союз-М https://souz-m.ru/products/best-70.html

KANZAS искусственная кожа Неофитос https://neofytos.ru/iskusstvennaya-kozha/neofytos-kanzas/

Attika искусственная кожа Неофитос https://neofytos.ru/iskusstvennaya-kozha/neofytos-attika/

BOSTON искусственная кожа Аметист https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/iskusstvennaya-kozha/boston/

Коллекция тип материала поставщик ссылка

ELAIN рогожка Неофитос https://neofytos.ru/tkani/mebelnye-tkani/mebelnye-tkani-rogozhka/neofytos-elain/

Magnum  искусственная замша Союз-М https://souz-m.ru/products/magnum-102.html

Обивочные материалы

2 КАТЕГОРИЯ

3 КАТЕГОРИЯ

4 КАТЕГОРИЯ

1 КАТЕГОРИЯ
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Velvet Lux ткань микровельвет Союз-М http://souz-m.ru/products/velvet-lux-01.html

Dream микровелюр Домиарт https://k-domiart.ru/katalog/mikrovelyur/dream

Premier велюр Союз-М http://souz-m.ru/products/premier-01.html

Verona Premium велюр Неофитос https://neofytos.ru/tkani/mebelnye-tkani/mebelnye-tkani-velyur/neofytos-verona-premium/

ART-VISION искусственная кожа Артефакт https://www.artefakt-msk.com/для-мебели/экокожа/art-vision/

ART-VISION NEXTискусственная кожа Артефакт https://www.artefakt-msk.com/для-мебели/экокожа/art-vision-next/

Italia велюр Неофитос https://neofytos.ru/tkani/mebelnye-tkani/mebelnye-tkani-velyur/neofytos-italia/

ALEX PLAIN рогожка Неофитос https://neofytos.ru/tkani/mebelnye-tkani/mebelnye-tkani-rogozhka/neofytos-alex-plain

LOUNGE шенилл Аметист https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/mebelnye-tkani/lounge/

FAVORIT искусственная кожа Неофитос https://neofytos.ru/iskusstvennaya-kozha/favorit/

DENZZO шинилл Союз-М https://souz-m.ru/products/denzzo-090.html

FUROR plus микрофибра Аметист https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/mebelnye-tkani/furor-plus/

Коллекция тип материала поставщик ссылка

Skaden искусственная кожа Неофитос https://neofytos.ru/iskusstvennaya-kozha/skaden/

Elixir искусственная замша Союз-М http://souz-m.ru/products/elixir-031.html

ALBA искусственная кожа Артефакт https://www.artefakt-msk.com/для-мебели/экокожа/alba/

ALBA-Project искусственная кожа Артефакт https://www.artefakt-msk.com/для-мебели/экокожа/alba-project/

Oxford искусственная замша Союз-М http://souz-m.ru/products/oxford-100.html

Atmosphera искусственная замша Союз-М https://souz-m.ru/products/atmosphera-000.html

FUSION искусственная кожа Аметист https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/iskusstvennaya-kozha/fusion/

Magic искусственная кожа Союз-М http://souz-m.ru/products/magic-01.html

Коллекция тип материала поставщик ссылка

Santorini флок Союз-М http://souz-m.ru/products/santorini-01.html

Maxwell велюровая замша Союз-М https://souz-m.ru/products/maxwell-000.html

BIONICA искусственная кожа Аметист https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/iskusstvennaya-kozha/bionica/

Madras кожа натуральная Лакаванна http://lakawanna.ru/index.php/en/production/furniture/madras

6 КАТЕГОРИЯ, Натуральная кожа + компаньон в тон *

5 КАТЕГОРИЯ

Индивидуальный расчет

http://souz-m.ru/products/velvet-lux-01.html
https://k-domiart.ru/katalog/mikrovelyur/dream
http://souz-m.ru/products/premier-01.html
https://www.artefakt-msk.com/для-мебели/экокожа/art-vision/
https://www.artefakt-msk.com/для-мебели/экокожа/art-vision-next/
https://neofytos.ru/tkani/mebelnye-tkani/mebelnye-tkani-velyur/neofytos-italia/
https://neofytos.ru/tkani/mebelnye-tkani/mebelnye-tkani-rogozhka/neofytos-alex-plain
https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/mebelnye-tkani/lounge/
https://neofytos.ru/iskusstvennaya-kozha/favorit/
https://souz-m.ru/products/denzzo-090.html
https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/mebelnye-tkani/furor-plus/
https://neofytos.ru/iskusstvennaya-kozha/skaden/
http://souz-m.ru/products/elixir-031.html
https://www.artefakt-msk.com/для-мебели/экокожа/alba/
https://www.artefakt-msk.com/для-мебели/экокожа/alba-project/
http://souz-m.ru/products/oxford-100.html
https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/iskusstvennaya-kozha/fusion/
http://souz-m.ru/products/magic-01.html
http://souz-m.ru/products/santorini-01.html
https://ametist-store.ru/catalog/materialy-dlya-mebeli/iskusstvennaya-kozha/bionica/
http://lakawanna.ru/index.php/en/production/furniture/madras


Madras кожа натуральная Ледер-99 http://www.leder99.ru/katalog/natural/8250.html

Madras кожа натуральная Italpelli https://italpelli.ru/naturalnaya-kozha/

что не является браком или дефектом изделия

Madras кожа натуральная Лакаванна http://lakawanna.ru/index.php/en/production/furniture/madras

Madras кожа натуральная Ледер-99 http://www.leder99.ru/katalog/natural/8250.html

Madras кожа натуральная Italpelli https://italpelli.ru/naturalnaya-kozha/

*  Оттенки натуральной кожи и кожзама-компаньона в одном изделии могут незначительно отличаться друг от друга, что 

7 КАТЕГОРИЯ, Натуральная кожа

http://www.leder99.ru/katalog/natural/8250.html
https://italpelli.ru/naturalnaya-kozha/
http://lakawanna.ru/index.php/en/production/furniture/madras
http://www.leder99.ru/katalog/natural/8250.html
https://italpelli.ru/naturalnaya-kozha/

