
Компания ЛЭЗЕРТАЧ работает только с проверенными 
и зарекомендовавшими себя производителями 
мебельных тканей со всего мира, отбирая для своих 
клиентов только самое лучшее.
Осуществляя синтез современного производства 
и уникальных природных и синтетических материалов, 
компания ЛЭЗЕРТАЧ поддерживает общемировую 
тенденцию к применению экологически безопасных 
и чистых мебельных тканей.
Все коллекции тканей ЛЭЗЕРТАЧ свободны от 
содержания вредных примесей и веществ, что 
подтверждено сертификатом ведущего независимого 
всемирного стандарта безопасности OEKO-TEX.



М е б е л ь н ы й  в е л ю р  Р о л л е к с

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупь

Дышащая ткань

Практичная в уходе
и использовании

Деликатная чистка

Роскошь,  доступная в  ощущениях!

елюр Rollex – новое слово 
в материалах для мягкой мебели.

Роскошная ткань! Богатая цветовая 
гамма, благородные и современные 
оттенки, с которыми можно смело 
экспериментировать при создании любого 
стиля в интерьере от классики до модерна.

Ткань сочетает в себе все достоинства 
мебельного бархата: мягкость, игру света, 
создаcт мягкие драпировки, ляжет на 
современные ровные поверхности мебели, 
классические модели и на сложные модели 
с пикировкой. 

В коллекцию Rollex входит двенадцать 
современных модных цветов.

В Синий — один из главных цветов 2018 года!
В новом сезоне в тренде все оттенки 
синего цвета, от нежных и светлых до 
ярких, смелых, полных жизни благородных 
ультрамарина и индиго.
PANTONE 19-4045 — Lapis Blue — цвет 
роскоши, ночи, глубины и изящества в этом 
сезоне повсюду.
В своих разработках компания 
Лэзертач стремится совершенствовать 
потребительские свойства тканей. Для 
велюра ROLLEX применена специальная 
обработка BIONIC FINISH. Патент, 
полученный Лэзертач, подтверждает 
уникальность технологии производства 
и гарантирует высокие потребительские 
свойства ткани.

Rollex

• ощущение полной натуральности ткани
• мягкая фактура
• долговечность
• ткань хорошо пропускает воздух
• ткань экологически чистая, не содержит 
вредных примесей
• устойчива к истиранию, износу
• многообразие и насыщенность оттенков

Велюр требует внимательного ухода, предпочтение нужно отдавать сухой чистке.

Многообразие цветов, представленных в коллекции, удовлетворит запросы любителей классики 
в интерьере, не оставит равнодушными поклонников роскошной обстановки. 

Новая ткань отличается уникальными эксплуатационными свойствами и высочайшим качеством, 
ее использование для обивки мебели универсально. Подарите себе роскошь и мягкость надолго!

Для изготовления велюра Rollex используется 
инновационное оборудование. Новейшая 
технология производства сделала ткань 
более практичной и придала целый ряд 
неоспоримых достоинств:

Состав:
100% полиэстер.
Износостойкость:
20000 циклов истирания 
по тесту Мартиндейла

При заключительной отделке велюра не только улучшаются 
эксплуатационные свойства, но и  повышаются  санитарно-
гигиенические показатели, что придает ткани специфические 
свойства, такие как способность отталкивать воду, 
противостоять загрязнениям. Это облегчает уход за тканью 
в процессе эксплуатации. 

Обработка  BIONIC FINISH – наносится 
на внешнюю сторону ткани, придает 
водоотталкивающие свойства. Блокируется 
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.

BIONIC-технология разработана и запатентована  
текстильным институтом Рейнско-Вестфальского 
технического университета Ахена

Использование водоотталкивающей системы 
в текстиле (BIONIC FINISH) подтверждено 
международным сертификатом качества



ЛЭЗЕРТАЧ ЛЭЗЕРТАЧ

Ткани из коллекции «Высокий 
стандарт» – это ткани, с помощью 
которых можно создать стильный 
и неповторимый интерьер, способный 
подчеркнуть художественный вкус 
и высокий статус владельца.
Изысканные на вид и шелковистые 
на ощупь, ткани коллекции «Высокий 
стандарт» – это ткани высочайшего 
качества, сделанные из экологически 
чистого сырья с применением 
современных технологий.
Ткани коллекции «Высокий стандарт» 
разработаны и запатентованы нашей 
компанией и отвечают всем требованиям 
современного покупателя.
Ткани из коллекции «Высокий стандарт» 
от компании Лэзертач – это ткани для 
истинных ценителей комфортной жизни.

легко чистится

вода мыло бесщелочное губка

Рекомендации по уходу за тканью:
Используйте только рекомендованные нами 
чистящие средства — бесщелочное мыло и воду.

Для удаления пятен необходимо:

Emmanuelle Lux Prime Rose Versal

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

ЛЭЗЕРТАЧ

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупьДышащая ткань

Практичная в уходе
и использовании

Гипоаллергенная

Легко чистится Можно мыть

Покупая ткани Emmanuelle Lux, Versal и Prime Rose
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.

При соблюдении правил ухода и эксплуатации мебель 
в ткани Emmanuelle Lux сохранит свой безупречный 
вид долгие годы!

Emmanuelle Lux
ко л л е к ц и я  ф л о ко в

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!

Prime Rose bone

Emmanuelle Lux bone

Versal bone

Состав:
-ворс: 100% нейлон
-основа:80% полиэстер, 20% хлопок
Износостойкость: 50000 циклов



ЛЭЗЕРТАЧ ЛЭЗЕРТАЧ

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупьДышащая ткань

Практичная в уходе
и использовании

Гипоаллергенная

Легко чистится Можно мыть

Флок «Золотое руно» - уютный 
и комфортный, сберегающий 
тепло, не мнущийся и модный 
материал. Мягкая мебель в этом 
материале - это украшение любого 
интерьера, символ изысканности 
и оригинальности, признак 
отменного вкуса владельцев.

Уникальная структура нейлонового волокна придает флоку «Золотое Руно» 
водо- и грязеотталкивающие свойства. Благодаря уникальной структуре 
волокна вы легко удалите любые пятна при помощи обычной воды, простой 
губки и мягкого мыла, чтобы вернуть ткани первоначальный вид. Волокна 
флока «Золотое Руно», как цветок лотоса: с легкостью сбрасывают с себя 
грязь и инородные частицы.

ко л л е к ц и я  ф л о ко в  З о л ото е  Р у н о 

Golden Fleece, Odyssey

Флок не теряет своих 
защитных свойств в течение 
всего срока эксплуатации 
мебели. Количество чисток 
не ограниченно. 
Флок прослужит долго, не 
утрачивая эффективности 
защиты.

Cвойства ткани сохраняются на протяжении всего срока службы вашей мягкой 
мебели. Экологичность флока «Золотое руно» подтверждена европейским 
сертификатом безопасности OEKO-TEX 100. 

Состав:
-ворс: 100% нейлон
-основа:85% полиэстер, 15% хлопок
Износостойкость: 50000 циклов

Golden Fleece Magnolia

Golden Fleece Latte

Golden Fleece Nougat

Golden Fleece Salmon

Golden Fleece Cherry

Golden Fleece Ivory

Odyssey Salmon

Odyssey Nougat

Odyssey Coral

Odyssey Nougat

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупьДышащая ткань

Практичная в уходе
и использовании

Гипоаллергенная

Легко чистится Можно мыть

Мягкие тактильные ощущения, естественная фактура бархата, а также чрезвычайная прочность и износостойкость флоковых 
тканей – все это позволяет получить высочайший комфорт и удовольствие от эксплуатации мебели из этого материала. ФЛОКИ 
ЛЭЗЕРТАЧ отлично сочетается с коллекциями мебельных эко-кож, даря мебели неповторимый шарм, изящность и мягкость. Ткани 
могут быть использованы для обивки мебели различных конструктивных решений.
Флок - экологически чистый материал. Он не содержит вредных примесей. Отсутствие токсичности подтверждено Европейским 
сертификатом безопасности Oeko-Tex. Флоки безопасны даже для людей с повышенными аллергическими реакциями.

Флоки S o re n to ,  R o v e l l a

Уникальные нейлоновые волокна, входящие 
в состав флока «Золотое Руно», разработаны 
с применением современных технологий. 
Антибактериальная защита предусмотрена 
структурой волокна флока, что препятствует 
размножению бактерий, грибков и плесени 
и за счет этого обеспечивает защиту от 
микроорганизмов, влияющих на здоровье 
человека.

В производстве флока используются 
уникально тонкие волокна. Например, 
толщина некоторых волокон равна толщине 
волокна натурального шелка. Поэтому вы 
ощущаете шелковистость и бархатистость 
материала при прикосновении к нему. Кроме 
того, флок сохраняет красоту и мягкость 
на протяжении всей жизни мягкой мебели.

Sorento

Rovella

Н а ш и  фл о к и  м ож н о  м ы т ь !



ЛЭЗЕРТАЧ ЛЭЗЕРТАЧ

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупьДышащая ткань

Практичная в уходе
и использовании

Гипоаллергенная

Легко чистится Можно мыть

Montego lilac

Коллекция отвечает самым последним веяниям 
мебельной моды. Богатая колор-карта (18 цветов)
позволяет выбрать однотонный материал на любой 
вкус. Ткань MONTEGO безусловно украсит мебель 
прямых форм и подойдет любому современному 
стилю в интерьере.
Технология изготовления флоков обеспечивает 
сохранность качества на долгие годы. Благодаря 
уникальной структуре флоковой ткани с помощью 
губки и мягкого мыла с нее легко можно удалить 
разнообразные загрязнения. 

Montego
ко л л е к ц и я  ф л о ко в

Montego ecru

Наши флоки  можно мыть !

Montego honey

Montego latte

Montego cocoaMontego verde

Состав: -ворс: 100% нейлон
-основа:80% полиэстер, 20% хлопок
Износостойкость: 50000 циклов

Cartier

Велюры коллекции CARTIER PLAIN — 
комфорт в вашем доме. Прикасаться к ним — одно 
удовольствие! Мягкие тактильные ощущения, 
естественная фактура бархата гармонично 
подчеркнут классические интерьеры в современном 
дизайнерском прочтении.
Сочетаются не только с тканями-компаньонами 
(CARTIER), но и с искусственными кожами 
и замшами из коллекции ЛЭЗЕРТАЧ.

ко л л е к ц и я  в е л ю р о в

Мягкая на ощупьДышащая ткань

Практичная в уходе
и использовании

Гипоаллергенная

Деликатная чистка

Состав:
100% полиэстер
Износостойкость: 20000 циклов



ЛЭЗЕРТАЧ ЛЭЗЕРТАЧ

Matador
м е б е л ь н а я  з а м ш а
Состав:
100% полиэстер.
Износостойкость:
30000 циклов истирания 
по тесту Мартиндейла

Matador avocado

Matador navy
Matador marble

Matador brick

Matador marbleMatador taupe

Matador curry

Длительный срок службы

Широкая цветовая гамма

Мягкая на ощупьДышащая ткань

Практичная в уходе
и использовании

Деликатная чистка

Мебельная замша 
«МАТАДОР» — это инновационный материал, созданный из лучшего сырья с использованием передовых технологий современного 
текстильного производства.
Благодаря нанесению специального дополнительного верхнего слоя Laminated Coating (LC), ткань мгновено восстанавливает форму 
после деформации. Ткань «МАТАДОР» не вызывает аллергии, обладает высокой воздухопроницаемостью и водоотталкивающими 
свойствами.
Универсальность в использовании текстильной замши «МАТАДОР» применительно к различным стилям интерьера является 
несомненным ее преимуществом. Широкая цветовая палитра данной коллекции тканей (14 цветов) состоит как из традиционных 
цветов замши светлых и темных оттенков, так и из модных ярких цветов. 

Softouch Brown

Softouch Red

Мебельная замша 
Коллекция SOFTOUCH [Софтач] по своим свойствам не только не уступает натуральной замше, но и превосходит ее по устойчивости 
к выцветанию и истиранию. Качество ткани проверено временем. В коллекцию входят 7 самых модных оттенков.
Мебель из структурной замши SOFTOUCH  и HOllYWOOD [Голивуд] остается актуальной и современной всегда и пользуется 
большим спросом у покупателей. Мягкая, бархатистая и приятная на ощупь, она создает непередаваемое ощущение домашнего 
уюта. Смотрится элегантно и стильно и преобразит любой интерьер!
Эта ткань хорошо драпируется, легко ложится на мягкие, кутаные диваны, бескаркасную мебель, пуфы и подушки, а так же на 
прямые и строгие формы мебели. Мебельные структурные замши SOFTOUCH и HOllYWOOD прекрасно комбинируются с другими 
тканями: с велюрами, шиниллами, жаккардами, искусственной кожей и флоком.

Softouch Cream

Softouch Sand

Hollywood beige

Hollywood cocoa
Richelieu Venge

Softouch
м е б е л ь н а я  з а м ш а

Состав:
100% полиэстер.
Износостойкость:
20000 циклов истирания 
по тесту Мартиндейла

Мягкая на ощупьДышащая тканьЭкологически чистый

Износостойкий Гипоаллергенная
Деликатная чистка



ЛЭЗЕРТАЧ ЛЭЗЕРТАЧ

Мебельная замша OLDENGLISH [Олдинглиш] – красива, прочна и неприхотлива в уходе. Все сочетания создают уютный и понятный 
стиль, близкий людям всех поколений. Ткань может быть использована в качестве компаньона ко многим коллекциям ЛЭЗЕРТАЧ, 
удачно дополняя жаккарды, флоки и велюры. Подходит для любых форм мягкой мебели, гармонично вписывается в интерьеры 
любых стилей. 
Коллекция мебельной замши GAITI [Гаити] — прекрасное решение для вашего дома. Дизайн под натуральную замшу гармонично 
оформит мебель различных форм и стилевых решений.

Дышащая тканьЭкологически чистый

Износостойкий Гипоаллергенная

Деликатная чистка

Мебельная замша

Oldenglish

Gaiti

Oldenglish Beige
Oldenglish Java Oldenglish Red

Oldenglish Mushroom

Gaiti Cream

Gaiti Beige

Gaiti Gray

Gaiti Saddle

Состав:
100% полиэстер.
Износостойкость:
20000 циклов 

Мягкая на ощупьДышащая тканьЭкологически чистый

Износостойкий Гипоаллергенная
Деликатная чистка

Toskana TaupeToskana LatteSelena CreamSelena RusticKansas BeigeKansas Lungo

Zeffiro Coffee

Oxford Cocoa

Oxford Taupe

Oxford Beige

Paola Beige

Эко-кожа

Эко-кожа. Мягкий на ощупь, комфортный и качественный материал придает любому интерьеру респектабельный вид, 
уверенность и благополучие. Использованием современных технологий объясняется тот факт, что ЭКО-КОЖА, внешне абсолютно 
идентичная натуральной, обладает высокими гипоаллергенными показателями, практична в использовании и уходе.
Это универсальный материал в производстве и отделке мебели любого предназначения.
Мягкий глянец, матовые рельефные поверхности, мерцающий эффект перламутра, сложные цвета — все это вы найдете 
в коллекции Эко-кож  Лэзертач — дизайны: ZEFFIRO, TOSKANA, SELENA, KANSAS. При уходе за мебелью из искусственной кожи 
недопустимо использовать растворители, пятновыводители и химические средства на основе нефтепродуктов или содержащие 
спирт. В коллекции Лэзертач можно подобрать Искусственную кожу на любой вкус и кошелек.
Мебельный велюр OXFORD мягкий и приятный на ощупь, он сочетает в себе выдержанность теплоту и стиль. Хорошо 
зарекомендовал себя для всех типов моделей мебели.

Oxford
м е б е л ь н ы й  в е л ю р

Состав:
-верх :100% полиуретан
-основа: 100% полиэстер
Износостойкость:
20000 циклов



ЛЭЗЕРТАЧ ЛЭЗЕРТАЧ

Жаккард AMORETTO представляет собой вензель, выполненный в лучших классических традициях. Мягкая мебель в этой ткани 
в координации с велюровыми (Corfu), шинилловыми (New York) и жаккардовыми плейнами (Rodos и Infinity) из коллекции 
Лэзертач помогут создать в интерьере стили, которым свойственна натуральность, современность и легкость. Дизайн представлен 
в четырех цветах, радует как теплотой природных оттенков, так и трендовым небесно-голубым цветом сезона 2018. Отлично 
подходит для оформления интерьеров и обивки мебели: он изысканно красив, прекрасно сохраняет цвет, прочен и неприхотлив 
в уходе. Когда-то жаккардовыми тканями снабжался лишь французский королевский двор, теперь утонченная красота этой 
благородной ткани стала неотъемлемой частью оформления современных интерьеров.

Amoretto sky Amoretto latteAmoretto beigeAmoretto chocolate

Rodos sesame

Infinity platinum

Rodos chocolate Rodos beige Rodos jute

Классика жаккарда — Amoretto, Rodos, Infinity

Экологически чистый

Гипоаллергенная

Деликатная чистка

Длительный срок службы

Состав:
100% полиэстер.
Износостойкость:
20000 циклов истирания 
по тесту Мартиндейла

Классика жаккарда

В коллекцию Infinity 
входят 12 цветов

Великолепный дизайн Диана. Ткани в бежево-
коричневой гамме, рисунок мягко оттеняется матовым 
полем фона. Раппорт ткани позволяет выполнить 
экономичную раскладку при раскрое. Допустимо 
использование ткани для оформления не только 
классических вариантов мебели, но и мебели городского 
стиля, а также мягкой мебели в стиле «модерн». 
В качестве компаньона используются жаккардовые 
и велюровые плейны  Rodos, Corfu, New York, а также 
эко-кожи коллекции Лэзертач.

Коллекция жаккардовых тканей Paola, Monika, Florette — 
это три дизайна и четыре цвета, гармонично сочетающиеся 
между собой, с основными координационными тканями  
и с эко-кожами богато представленными в коллекции 
Лэзертач. Искусные витиеватые узоры по мотивам 
классики, шелковый блеск и многообразие сочетаний, 
позволит создать как классические, так и современные 
эклектичные интерьерные дизайнерские решения. 
Универсальные качественные компаньоны: велюры Corfu 
и Dante, жаккард Rodos, шинилл New york, эко-кожи Selena 
и Toscana всегда будут актуальны в Вашем интерьере.

Paola, Monika, 
Florette

Diana ж а к к а рд

м е б е л ь н о - д е ко р а т и в н ы е  т к а н и

Diana Beige

Toskana Chocolate

Florette Beige

New York CocoaMonika Beige Paola Azure

Diana Brown

Дышащая ткань

Экологически чистый

Гипоаллергенная

Деликатная чистка Состав:
100% полиэстер.
Износостойкость:
15000 циклов истирания 
по тесту Мартиндейла

Классика жаккарда



г. Москва, Сормовский проезд, д. 11/7
тел.: 8 (495) 780-00-96

г. Санкт-Петербург,  ул. Белоостровская, д. 22
тел.:  8 (812) 346-83-74, 8 (812)346-83-75, 
факс:  8 (812) 703-31-21

г. Барнаул, ул. Попова, д. 254Б 
тел: 8 (385) 250-36-98  

Белгородская обл., Белгородский р-н, 
пос. Северный, ул. Октябрьская, д. 125 А
тел.: 8 (4722) 59-78-81, моб.т.:  8 (920) 596-97-63,  
8 (919) 227-03-85

г. Екатеринбург, ул. Окружная,  д. 88 Ц 
тел.: 8 (343) 384-43-30

г. Краснодар, ул. Бершанской,  д. 111
тел.:  8 (861) 237-71-39

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.172, пом.4
тел: 8 (967) 612-00-65 

г. Нижний Новгород, ул. Героя Сафронова, д. 5
тел.: 8 (831) 281-49-11

г. Новосибирск, пер. Архонский, д. 2 А 
тел: 8 (383) 373-40-16

г. Ростов-на-Дону, пер. Измаильский,  д. 41а
тел.: 8 (863) 242-26-29,  8 (863) 242-26-24

Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, 3-й переулок Монтажников, д.3 А, 
пом. №19
тел.: 8-10 (375-17) 252-05-05

г. Ставрополь, ул. Заводская,  д. 11
тел.:  8 (8652) 505 -333
моб.т.: 8-10 (375-29) 363-51-77

г. Челябинск, ул. Томинская, д. 8 А
тел.: 8 (351) 7-555-711

www.ltex.ru


