ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ

ТЕРМО

КОЛЛЕКЦИя ТерМО

ТЕНДЕНЦИИ

ТЕРМОСТЁЖКА
Термостёжка – современная и практичная технология производства стЁганого полотна
при помощи термической спайки синтетической ткани и утеплителя с использованием
ультразвука. НА сегодняшний день, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Стёганого полотна - один из ведущих
европейских трендов в сегменте производства мягкой мебели.
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ТЕРМО ВЕЛЮР
КОЛЛЕКЦИЯ ТЕРМО БАННИ - СОВРЕМЕНННЫЙ ТеХНОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СОЗДАННЫЙ ПУТЁМ СКРЕПЛЕНИЯ
мягкого ворсистого велюра и синтепона при помощи термической спайки, При этом стежки, соединяющие обе стороны полотна, создают эффектный и тактильно приятный выпуклый рисунок.

Изготовление стёганых изделий, подбивка или квилтинг (с
англ. Quilting – стёжка, прострочка) – одно из очень популярных на сегодняшний день направлений в обивке мягкой
мебели и оформлении интерьеров. Об этом говорят подиумные диваны в различных вариациях стёганного полотна,
выставленные на всемирно-известных выставочных площадках. В России тенденция на стёжку в интерьерах только зарождается. Компания Бонлайф, одна из первых готова предложить коллекции стёганых при помощи термической спайки
материалов – велюр Термо Банни. Доступна как складская
программа, так и работа по спецзаказу. Среди преимуществ
тканей «термо» - снижение затрат при производстве дивана,
отсутствие миграции волокон утеплителя- синтепона и создание визуального «вау» эффекта, что делает изделия из
стеганого полотна эффектными и удобными в эксплуатации.
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ЭКО-КОЖА «ТЕРМО»
За счет выпуклого рисунка на поверхности материала, эффект термостёжки на искусственной
коже выглядит стильно благородно и практично. Такой материал выгодно использовать для отделки элементов декора и диванов прямой формы.

Монохромные изделия и предметы интерьера из стёганой
кожи – это изысканный яркий стиль и отсутствие лишних деталей. Такие диваны напоминают образ классической стёганой кожаной куртки мотоциклистов – символ скорости, свободы и оригинальности. Компания Бонлайф представляет
коллекцию материалов Термо Батлер - эко кожа, исполненная в технике термостёжки – сплавления двух материалов
между собой. Это отличная техника для того, чтобы сделать
диван по-настоящему стильным и добавить в него частичку
рок-н-ролла. Если вы создаёте проект, используя стёганые
полотна, или просто добавляете аксессуары, это выглядит
действительно круто. В этой презентации мы представили
некоторые проекты, которые взяли из интернета и при посещении международных выставок, чтобы проиллюстрировать, как можно применить данный материал, и включить
стеганую кожу как в домашний, так в коммерческий интерьер. Традиционно Модельный ряд представляет собой лаконичные прямые формы из монохромной стеганой кожи
в бежевом, коричневом и тёмно-коричневом цвете. Ничего
лишнего, кроме самовыражения и духа свободы.
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СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ

ТЕРМО БАННИ 01 КЛЕТКА М ТЕРМО БАННИ 05 КЛЕТКА М ТЕРМО БАННИ 07 КЛЕТКА М ТЕРМО БАННИ 11 КЛЕТКА М ТЕРМО БАННИ 13 КЛЕТКА М

ТЕРМО БАННИ 01 КЛЕТКА Л ТЕРМО БАННИ 05 КЛЕТКА Л ТЕРМО БАННИ 07 КЛЕТКА Л ТЕРМО БАННИ 11 КЛЕТКА Л ТЕРМО БАННИ 13 КЛЕТКА Л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товарная группа : Термо банни
Тип ткани : Велюр
Состав : 100% Полиэстер
Вес : 280 г/м2
Ширина : 145 см
Рапорт Термо Банни Клетка Л : Высота 10 см x Ширина 10 см
Рапорт Термо Банни Клетка М : Высота 5 см x Ширина 5 см
Тест Мартиндейла : EN ISO 12947-2 > 45000 циклов
Страна производитель : Китай
Знаки ухода за тканью / Textile care symbols

КОЛЛЕКЦИЯ ТЕРМО БАТЛЕР
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ИНТЕРЬЕР

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ

ТЕРМО БАТЛЕР 01 КЛЕТКА Л ТЕРМО БАТЛЕР 01 КЛЕТКА М ТЕРМО БАТЛЕР 03 КЛЕТКА Л ТЕРМО БАТЛЕР 03 КЛЕТКА М

ТЕРМО БАТЛЕР 06 КЛЕТКА Л ТЕРМО БАТЛЕР 06 КЛЕТКА М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Товарная группа : Термо баТЛЕР
Тип ткани : ИСК. КОЖА
Состав : 100% ПолиУРЕТАН
Вес : 475 г/м2
Ширина : 140 см
Рапорт Термо БАТЛЕР Клетка Л : Высота 10 см x Ширина 10 см
Рапорт Термо БАТЛЕР Клетка М : Высота 5 см x Ширина 5 см
Тест Мартиндейла : EN ISO 12947-2 > 45000 циклов
Страна производитель : Китай
Знаки ухода за тканью / Textile care symbols

