
Сфера услуг индустрии гостеприимства (HoReCa) предъявляет особые требо-
вания к текстилю. Они связаны с высокими эксплуатационными нагрузками, 
требованиями безопасности — при этом ткань всегда должна оставаться при-
ятной на ощупь, иметь привлекательный дизайн и текстуру.
Компания ЛЭЗЕРТАЧ в своей широкой линейке мебельных тканей имеет опти-
мальные предложения для сегмента HoReCa. Наши коллекции тканей, благода-
ря применению в производстве высокотехнологических новшеств и последних 

ТКАНИ ДЛЯ HORECA ОТ ЛЭЗЕРТАЧ
достижений текстильной промышленности, обладают высокой цветоустойчиво-
стью, сопротивляемостью к истиранию, свойствами грязе- и водоотталкивания, 
легко поддаются уходу и чистке. Высокое качество тканей и постоянный контроль 
за технологией их производства, позволяют рекомендовать ткани ЛЭЗЕРТАЧ для 
применения в данном сегменте. В книге специалисты компании ЛЭЗЕРТАЧ подо-
брали наиболее актуальные цветовые сочетания, текстуры и коллекции тканей для 
сегмента HoReCa.



ГОРОДСКОЙ ОАЗИС
Поиски мира и спокойствия среди шума и суеты современных городов. 
Тренд, который не сдает позиций последние годы — использование 
растений в качестве декора и интерьере, все оттенки зеленого в мебели 
и отделке общественных пространств. Такой тренд особенно актуален 
для городских кафе и лобби отелей, где посетители могут провести 
время, отдохнув от бетонной пустыни и почувствовать благотворное 
влияение природы.

Escada Emerald

Marseille Grass

Jaguar Ocean

Jaguar Emerald



СИНИЙ - ЦВЕТ ГОДА 2020
Синий цвет и его оттенки сегодня на пике популярности. Неслучайно институт Pantone выбрал 
синий цветом года 2020. Коллекция Лэзертач представляет богатую палитру синих цветов и най-
ти нужный тон не составляет труда.  
Также это идеальный оттенок для искусства: графика и живописные полотна на его фоне смо-
трятся отлично. Синий-не просто цвет, а настроение вашего интерьера. Спокойное, позитивное 
и мечтательное. Представляем варианты решения от российских и зарубежных дизайнеров, 
которые помогут вам найти для себя подходящий вариант и вдохновят на оформление своего 
дома. Смотрим и вдохновляемся!

Virginia Electric

Montego Electric

Escada Water

Virginia Azure



МОНОХНОМНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
Мода многогранна, и трендовые тенденции в одежде нередко перекликаются с  мебельной 
модой. Монохромные образы в бежевых тонах покорили сердца отъявленных модниц. В чем 
секрет? – Монохромные решения в бежевой гамме  утонченные и притягательные, в интерьере 
они помогают создать атмосферу домашнего уюта. А чтобы добавить изюминку в монхромный 
интерьер, есть особый прием – сочетание разных фактур: матовая и глянцевая, шероховатая 
или мягкая. Комбинирование разных по  характеру материалов поднимет градус стиля вашего 
интерьера.

Rollex Onyx

Corrida Nutmeg

Corrida Almond Emmanuelle Lux Desert

Rollex Champagne



Мода многогранна, и трендовые 
тенденции в одежде нередко пе-
рекликаются с  мебельной модой. 
Монохромные образы в бежевых 

тонах покорили сердца отъявленных модниц. 
В чем секрет? – Монохромные решения в бе-
жевой гамме  утонченные и притягательные, 
в интерьере они помогают создать атмосферу 
домашнего уюта.

Emmanuelle Lux Cocoa Denver Sand

Denver Cappuchino

Emmanuelle Lux Chocolate



АКЦЕНТНЫЙ ЦВЕТ
Беспроигрышный прием в оформлении интерьера – один цвет в качестве акцента. В таких интерьерах 
яркий цвет, в качестве акцентного, разбавляет монохромную гамму, создает ощущение тепла и уюта. 
Умение использовать яркие и оригинальные детали позволяет создать стильное пространство, в котором 
хочется находиться долго, которым хочется любоваться.

Яркие пятна делают интерьер более интересным и модным. Акцент должен быть уникален и не 
повторяться, поэтому достаточно лишь нескольких деталей акцентного цвета. Удачно подобранное 
цветовое решение не просто оживит общую картину, а добавит в нее экспрессии.

Virginia Pumpkin

New York Mustard

New York Mouse

Oscar Red



Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупь

Дышащая ткань

Гипоаллергенная

Ткань экологически 
чистая, не содержит
вредных примесей

Ткань повседневной 
эксплуатации

Деликатная чистка

VIRGINIA

Состав ткани:
-ворс 100% полиэстер
-основа 100% полиэстер

Износостойкость: 
70 000 циклов истирания

Вес:
480 г/м2

Велюр VIRGINIA (Вирджиния) – символ роскоши и безупречного вкуса 
в вашем доме.
Благородный блеск и приятная ворсистая поверхность ткани воплощают 
наши мечты о комфорте. Однотонный высоковорсный велюр – тренд 
в дизайне интерьеров и мягкой мебели. Велюр настолько универсален, 
что подойдет к любому стилю, мебель и аксессуары будут смотреться 
актуально и стильно.

Велюр VIRGINIA мы рекомендуем для мебели группы HoReCa.
Огромное количество цветовых решений можно получить сочетая ткани 
коллекции между собой: мягкие оттенки пастельных бежевых и розовых 
тонов, контрастные яркие, нежные мятные и трендовые пудровые, 
яркие, сочные и бледные матовые, гармоничные и кричащие – цветовая 
палитра коллекции покорит кого угодно.
Выглядеть стильно каждый день вашей мебели помогут сочетания 
велюра с аксессуарами, например, подушками с оригинальными 
принтами, в модных цветах. Отличное решение для современных 
интерьеров, где ценится функциональность и стиль. 

Мебель с эффектным бархатным сиянием выступит в качестве основы 
для создания эксклюзивного интерьера. Уют, комфорт и желанное тепло 
подарит вам мебель из велюра.
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Достоинства материала:
 
элегантный внешний вид;

большая плотность ворса 480 гр/кв.м;

ткань прочна и устойчива к истиранию 70 000 циклов истирания ;

мебель из велюра надежно выдерживает бытовые эксплуатационные 
нагрузки;

высокая цветоустойчивость, ткань не линяет и не меняет свой цвет;

подходит для HoReCa, рекомендуем для коммерческого 
использования.

Красивые цветовые решения для мебели и аксессуаров могут получиться 
как из сочетаний тканей контрастных цветов, так и из сочетаний 
пастельных, нежных цветов велюра Virginia (Вирджиния).
Стиль мебели может быть выбран от классического до 
ультрасовременного, велюр одинаково прекрасно подчеркнет 
ее качество и вкус владельца.

Классические модели могут быть украшены характерными 
декоративными элементами: кистями, рюшами, стразами, сборками, 
деревянными вставками.
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VIRGINIA

Natural

Black

White

Wool

Coffee

Nut

Espresso

Chianty

Steel

Silver

Dusty rose

Cognac

Pumpkin

Mustard

Avocado

Grey

Mint

Ocean

Denim

Azure

Electric



Износоустойчива, не пиллингуется, не окрашивается и сохраняет свой 
безупречный вид в течение долгих лет.

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупь

Дышащая ткань

ГипоаллергеннаяЛегко чистится, 
практичная в уходе

Можно мыть

КОЛЛЕКЦИЯ ФЛОКОВ 
EMMANUELLE LUX

Для удаления пятен необходимо:

Аккуратно снять загрязнение мягкой 
салфеткой
Обработать загрязненный участок 
мягкой губкой с небольшим количеством 
мыльного раствора
Удалить остатки влаги полотенцем и дать 
высохнуть.

Ткань экологически 
чистая, не содержит
вредных примесей

Антивандальная

Ткань повседневной 
эксплуатации

Рекомендации по уходу за тканью:

Используйте только рекомендованные нами чистящие средства – 
бесщелочное мыло и воду.

Грязеотталкивающая
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Vanilla

White

Cocoa Bone

Desert

Gravel

Milk

Salmon

Chocolate

Lime

Lilac

Cloud

Merlot

Charcoal

Black

Blush

Mint

Sky

Azure

Коллекция Emmanuelle Lux (Эмануэль Люкс) – это ткани для модного 
и неповторимого интерьера, способного подчеркнуть вкус и высокий статус 
владельца.
Новые трендовые цвета придают коллекции современный шик и стиль. 
Пудровые, кремовые, розово-бежевые, сиреневые, а также модные 
на сегодняшний день серые и голубые цвета – поставили коллекцию 
Emmanuelle Lux на ПИК МОДЫ современных мебельных и декоративных
тканей. Превосходное качество и стильный внешний вид. Идеальное 
сочетание!



Покупая ткань Emmanuelle Lux, 
Вы обеспечиваете себе: 
- безопасность своего здоровья
- легкость в уходе
- износоустойчивость, стойкость к истиранию
 более 50 тыс. циклов по тесту Мартиндейла
- стойкость к пиллингуемости
- стойкость цвета

Prime Rose

Versal
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VERSAL, PRIME ROSE

Ткани из коллекции Emmanuelle Lux устойчивы к загрязнениям.
Специальные нейлоновые волокна обладают грязе- и 
водоотталкивающими свойствами. Технология производства 
флокированных тканей обеспечивает и сохраняет их великолепный 
внешний вид, шелковистый блеск и бархатистость на долгие годы без 
дополнительных усилий!

Состав ткани:
-ворс 100% нейлон
-основа 85% полиэстер, 
15% хлопок.

Износостойкость: 
50 000 циклов истирания

Вес:
330 г/м2

При соблюдении правил ухода и эксплуатации, мебель в тканях из 
коллекции Emmanuelle Lux сохранит свой безупречный вид долгие годы!

45 см

45
 с

м

45 см

45
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м

Milk

Salmon

Desert

Cloud

Cocoa

Cloud

Milk

Salmon

Bone

Cocoa

Desert

Bone
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ESCADA

Состав ткани:
-верх :100% нейлон
-основа: 100% полиэстер

Износостойкость: 
110 000 циклов истирания

Вес:
370 г/м2

Флок коллекции ESCADA (Эскада) – настоящая элита в мире мебельных 
тканей! Стильные и роскошные флоки ESCADA имеют структуру, подоб-
ную структуре натуральной кожи, которая придает ткани вид качествен-
ного, натурального материала.
Коллекцию ESCADA выделяет широкая и насыщенная современная цве-
товая гамма. 
     
Новые технологии, применяемые ЛЭЗЕРТАЧ при производстве данной 
коллекции, использование высококачественного сырья французской 
фирмы «RHODEA SOLVAY» и нескольких видов тиснения для создания 
уникального дизайна ткани позволяют:

    - придать шелковистость поверхности ткани и усилить ее прочность 
    - гарантировать безопасность для здоровья 
    - получить показатели циклов истирания до 110 000 по тесту Мартин-
дейла.

Сегодня коллекция ESCADA входит в категорию «ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ» 
от ЛЭЗЕРТАЧ.

При соблюдении правил ухода и эксплуатации мебель в ткани ESCADA 
сохранит свой безупречный вид на долгие годы!
 
Наши флоки можно мыть! Любые загрязнения можно удалить с помо-
щью воды и мягкого мыла.

Mist

Lungo

Saffron

Fog

Water

Blossom

Shadow

Ash

Snow

Marzipan

Silver

Sienna

Mustard

Emerald

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупь

Дышащая ткань

ГипоаллергеннаяЛегко чистится, 
практичная в уходе

Можно мыть

Ткань экологически 
чистая, не содержит
вредных примесей

Антивандальная

Ткань повседневной эксплуа-
тации

Грязеотталкивающая
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MONTEGO LUX

Состав ткани:
-верх :100% нейлон
-основа: 100% полиэстер

Износостойкость: 
100 000 циклов истирания

Вес:
440 г/м2

Коллекция MONTEGO (Монтего) – визитная карточка ЛЭЗЕРТАЧ 
на мебельном рынке.
Коллекция MONTEGO заслужила безупречную репутацию не только 
у производителей мебели, но и у потребителей. 
Успех коллекции MONTEGO заключается в безупречном качестве 
материала, универсальности дизайна и в легком уходе за мягкой 
мебелью в течение всего периода эксплуатации.
 
Богатая колор-карта с современными модными цветами подойдет 
к любому стилю в интерьере. Флок не теряет своих защитных свойств 
в течение всего срока эксплуатации мебели. Количество чисток 
не ограничено. 
Флок прослужит долго, не утрачивая первоначального внешнего вида.

Новые технологии производства материала, использование 
высококачественного сырья фирмы RHODEA SOLVAY, сочетание 
двух типов нейлоновых волокон, увеличение плотности основы 
позволили улучшить показатели испытаний ткани, в первую очередь 
на износостойкость по Мартиндейлу. 

Наши флоки можно мыть! Любые загрязнения можно удалить 
с помощью воды и мягкого мыла.

Latte

Cocoa

Bitter

Plum

Ecru

Bone

Chocolate

Gravel

Graphite

Mouse

Bordeaux

Seafoam

Verde

Nutmeg

Magnolia

Lavender

Petrol

Electric

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупь

Дышащая ткань

ГипоаллергеннаяЛегко чистится, 
практичная в уходе

Можно мыть

Ткань экологически 
чистая, не содержит
вредных примесей

Антивандальная

Ткань повседневной 
эксплуатации

Грязеотталкивающая



Мягкая на ощупь

ROLLEX

R
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При заключительной отделке BIONIC FINISH у ткани не только 
улучшаются эксплуатационные свойства, но и повышаются санитарно-
гигиенические показатели, что придает ткани специфические свойства, 
такие как: способность отталкивать воду, противостоять загрязнениям. 

Обработка BIONIC FINISH – наносится на внешнюю сторону ткани, 
придает водоотталкивающие свойства, при этом блокируется только 
поверхность отдельных нитей и волокон, поры ткани не закрываются. 
Ткань отталкивает воду, сохраняя при этом воздухопроницаемость. 
Обработка поверхности BIONIC FINISH дает возможность быстро смахнуть 
пролитую жидкость, пока она не успела впитаться и загрязнить ткань.
Это облегчает уход за тканью в процессе эксплуатации.

Дышащая тканьШирокая цветовая гамма

Деликатная чистка

Грязеотталкивающая

Состав ткани:
100% полиэстер.

Износостойкость: 
20 000 циклов истирания

Вес:
490 г/м2

Almond

Onyx

Brandy

Whiske

Bronze

Java

Champagne

Platinum

Orhid

Saphire

Breeze

Antice

Для велюра ROLLEX (Роллекс) применена 
специальная обработка BIONIC FINISH 
(Байоник Финиш). 
Покрытие BIONIC FINISH разработано 
в Германии и является экологически чистым, 
не содержит вредных примесей и безопасно 
для вашего здоровья.



RICHMOND

RICHMOND (Ричмонд) – инновационный мебельный жаккард 
с оптимизированным водо- и грязеотталкивающим покрытием BIONIC 
FINISH.

Обработка поверхности BIONIC FINISH дает возможность быстро убрать 
пролитую жидкость, пока она не успела впитаться и загрязнить ткань. Это 
облегчает уход за тканью в процессе эксплуатации. 
Уникальность технологии производства гарантирует высокие 
потребительские свойства ткани.

Элегантная цветовая палитра и классическая рельефная текстура 
поверхности ткани позволяют использовать ткань RICHMOND и в 
классических, и в богатых деталями моделях диванов, и в самых стильных 
современных моделях мягкой мебели прямых форм.

Благодаря прочности переплетения и уникальным свойствам BIONIC 
FINISH противостоять различным загрязнениям, ткань прослужит долго, 
не утрачивая своего первоначального вида.

Для жаккарда RICHMOND применена 
специальная обработка BIONIC FINISH. 
Покрытие BIONIC FINISH (Байоник Финиш) 
разработано в Германии и является 
экологически чистым, не содержит вредных 
примесей и безопасно для вашего здоровья.

Износостойкая

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупь

Дышащая ткань

Ткань экологически 
чистая, не содержит
вредных примесей

Ткань повседневной 
эксплуатации

Грязеотталкивающая

Состав ткани:
100% полиэстер.

Износостойкость: 
30 000 циклов истирания

Вес:
430 г/м2
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Sand

Sea

Charcoal

Black

Grey

Wine

Linen

Magnolia

Coffee

Cocoa

Chocolate

Navy



M
A

R
SE

IL
LE

MARSEILLE

Состав ткани:
100% полиэстер

Износостойкость: 
70 000 циклов истирания

Вес:
390 г/м2

Шинилл MARSEILLE (Марсель) отлично смотрится на мебели, придает ей 
красивый и респектабельный внешний вид. Любая модель мягкой мебе-
ли в шинилловой ткани обречена на успех.

Шинилл – прочная мебельная ткань с мягкой, бархатистой структурой. 
Ткань изготавливается с добавлением пушистой нити, получается объем-
ной и очень приятной при прикосновении – уютной и стильной. Мебель с 
шинилловой обивкой смотрится дорого и благородно.

Коллекция MARSEILLE имеет богатую палитру сдержанных модных оттен-
ков серого, синего, лилового, бежевого цветов, которые помогут подо-
брать идеальную гамму для интерьера на любой вкус. Цвета коллекции 
прекрасно сочетаются между собой, а количество сочетаний неограни-
ченно.

Износостойкая, прочная, практичная, при правильном уходе шинилловая 
ткань на мебели прослужит много лет.

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупь

Дышащая ткань

Гипоаллергенная

Ткань экологически 
чистая, не содержит
вредных примесей

Ткань повседневной эксплуа-
тации

Linen

Latte

Coffee

Pacific

Silver

Grass

Burgundy

Stone

Mint

Indigo

Violet

Fog

Bitter

Smoke

Деликатная чистка
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NEW YORK

Состав ткани:
100% полиэстер.

Износостойкость: 
20 000 циклов истирания

Вес:
405 г/м2

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупь

Дышащая ткань

Гипоаллергенная

Ткань экологически 
чистая, не содержит
вредных примесей

Ткань повседневной 
эксплуатации

Деликатная чистка

Шинилл NEW YORK (Нью-Йорк) – базовая мебельная ткань, мягкая, 
плотная и прочная. Мягкий ворс ткани создает ощущение объема, вносит 
в интерьер такой необходимый каждому дому уют. 
В состав ткани входит шинилловая пряжа, состоящая из специальных 
мягких волокон, вплетенных между двумя прочными нитями. 

Внешне шинилловая нить напоминает мохнатую гусеницу, откуда 
и пошло название – в переводе с французского «chenille» означает 
«гусеница». 

Модная фактурная ткань, приятная по тактильным ощущениям, 
с высокой износостойкостью и широкой цветовой гаммой. Выгодно 
подчеркнет достоинства вашей мебели.

Износостойкая

Vanilla

Cocoa

Chocolate

Mouse

Violet

Blue

Graphite

Charcoal

Mustard

Cloud

Navy

Sand

Verde

Venge



D
EN

V
ER

DENVER

Состав ткани:
100% полиэстер

Износостойкость: 
50 000 циклов истирания

Вес:
330 г/м2

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупь

Дышащая ткань

Гипоаллергенная

Ткань экологически 
чистая, не содержит
вредных примесей

Ткань повседневной эксплуа-
тации

Деликатная чистка

DENVER (Денвер) – это стильная коллекция мягкой, приятной на ощупь 
искусственной замши. 

Внешне ткань практически неотличима от натуральной замши, но при 
этом превосходит ее в своих эксплуатационных свойствах и высоких тех-
нических характеристиках. Она сочетает в себе самые лучшие качества: 
прочность, высокую износостойкость, мягкость с эффектом натуральной 
замши, несминаемость, стойкость к растяжению, устойчивость к дефор-
мации и солнечному свету.

Переливчатая поверхность и эффектная бархатистая текстура ткани будет 
притягивать взгляды, а современная цветовая палитра из сложных и 
утонченных оттенков позволит без труда подобрать нужный цвет, подхо-
дящий к любому интерьеру. Коллекция подчеркнет эргономику и стиль 
мягкой мебели любых форм и привнесет ощущение тепла и уюта.

Имитация натуральных материалов – актуальное направление интерьер-
ной моды последних сезонов, заслужившее большую популярность в 
мебельном производстве.
Будьте на пике стиля и наслаждайтесь комфортом вместе с Лэзертач!

Sand

Cappuccino

Wood

Cream

Wool

Khaki

Lavender

Venge

Granite

Jeans

Mint

Smoke
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JAGUAR

Состав ткани:
100% полиэстер

Износостойкость: 
50 000 циклов истирания

Вес:
330 г/м2

Ткани коллекции JAGUAR (Ягуар) подходят как для традиционных 
моделей мебели, так и для моделей с простыми и современными линиями 
и формами, а также великолепно выглядят в стежке. При этом ткань 
невероятно мягка при тактильном контакте, что не оставит равнодушными 
даже самых требовательных ценителей комфорта. Ткань имеет плотную 
структуру, обладает высокой прочностью, хорошо драпируется и обладает 
прекрасной воздухопроницаемостью, что делает ее легкой и комфортной 
в эксплуатации.

Универсальный дизайн подойдет к любому интерьеру, придаст ему 
современный и сдержанный вид. А мягкий бархатный блеск ворса богато 
украсит вашу мебель и внесет особо уютную атмосферу в дом.
Цветовая палитра порадует богатым выбором: от нежных весенних 
бледнорозовых, сиреневых, лавандовых, бежевых и кремовых, до 
трендовых темно-серых, стальных, насыщенных зеленых, классических 
коричневых и жемчужных цветов.
Предлагаемая гамма применима везде: от традиционных до современных 
трендовых интерьеров, радует глаз и создает возможности для 
разнообразного использования в мебели.
Окружите себя элегантной, обновленной классикой.

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупь

Дышащая ткань

Гипоаллергенная

Ткань экологически 
чистая, не содержит
вредных примесей

Ткань повседневной 
эксплуатации

Blush

Sakura

Violet

Coffee

Oldrose

Chestnut

Latte

Деликатная чистка

Camel

Grass

Mint

Ocean

Navy

Emerald

Blue

Grey

Charcoal



RODOS

Деликатная чистка

Состав ткани:
100% полиэстер.

Износостойкость: 
20 000 циклов истирания

Вес:
330 г/м2

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Дышащая ткань

Гипоаллергенная

Ткань экологически 
чистая, не содержит
вредных примесей

Ткань повседневной эксплуа-
тации

Жаккард RODOS (Родос) представляет собой классический жаккардовый 
плейн с текстурой натурального льна. Мягкая мебель из жаккардовых 
плейнов – модное решение, ведь эко-стиль популярен уже не первый год. 
А в настоящее время использование натуральных природных материалов 
или их имитаций будет актуальным в интерьере любого стиля. Мягкая 
мебель в этой ткани – неотъемлемая часть оформления современного 
интерьера. 

Дизайн представлен в двенадцати цветах, радует как теплотой природ-
ных оттенков, так и трендовыми цветами сезона. Отлично подходит для 
оформления интерьеров и обивки мебели: он красив, прекрасно сохраня-
ет цвет, прочен и неприхотлив в уходе. 

R
O

D
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S

Ink

Lungo

Venge

Grey

Beige

Jute

Olive

Cocoa

Chocolate

Sakura

Sesame


