Ткань для
реализации идей

Ткань,
имеющая отличительные
составляющие
Исходным материалом для любой ткани являются волокна и нити. Они
определяют функциональность и внешний вид создаваемой ткани. Чем
разнообразнее волокна и нити, тем более интересным может быть дизайн
ткани. Химические волокна позволяют придавать ткани дополнительные полезные функции.
Компания Trevira является ведущим разработчиком трудновоспламеняемых волокон и
нитей. Уже в 1980 году на рынок были выпущены первые ткани Trevira CS, изготовленные
из этих волокон и нитей. Особенность данных тканей заключается в том, что они
удовлетворяют требованиям всех основных противопожарных нормативов и при этом
не имеют химических компонентов. Трудновоспламеняемые полиэфирные волокна
составляют основу нового поколения многофункциональных тканей, огнестойкие свойства
которых не вымываются и не снижаются вследствие износа или старения. В 1982 году
этот продукт компании Trevira был удостоен награды за инновации,
которая ежегодно вручается ведущим немецким предприятиям.
С тех пор марка Trevira CS стала
синонимом трудновоспламеняемых
тканей. И для этого имеется немало
веских причин.

Трудновоспламеняемые свойства неразрывно внедрены в
молекулярную цепь волокон и поэтому не могут изменяться под
внешними воздействиями.
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Сравнительное испытание на пожаробезопасность показывает,
что трудновоспламеняемые ткани Trevira CS (слева) после тушения
источника возгорания только медленно плавятся, тогда как
обычные ткани (справа) полностью охвачены пламенем.

Гарантия безопасности
Ткани играют важную роль при оформлении интерьеров.
Они являются неотъемлемой частью эстетической
концепции, создают уют и приглушают звуки. Однако
они также оказывают существенное влияние на
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возникновение и распространение пожаров. При
контакте обычной ткани с источником возгорания
пламя может в течение нескольких секунд охватить
поверхность ткани и перекинуться на помещение. Ткани
Trevira CS препятствуют распространению огня и таким
образом помогают свести к минимуму риск пожара.

Стандартное огнестойкое
аппретирование

Trevira CS

Чтобы обеспечить максимальную защиту, в ткани
Trevira CS внедряется второй уровень безопасности.

Данные ткани дают потребителям уверенность в

Все ткани марки Trevira CS проходят проверку на

безопасности помещений. Секрет этой безопасности

воспламеняемость в компании Trevira. Только после

заключается в химической структуре полиэфирных

пройденного испытания на горючесть ткани получают
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внедрены в волокна в виде фосфорорганического

того, все предприятия, занимающиеся сбытом тканей

соединения. Внешние воздействия не способны повлиять

Trevira CS, должны заключить договор, дающий право на

на эти свойства или изменить их.

использование зарегистрированной марки Trevira CS®.
В результате потребители всегда могут быть уверены в

В отличие от тканей, которые были дополнительно

том, что они применяют ткани, отвечающие всем

обработаны для придания им огнестойких свойств и

основным международным нормативам по

которые могут терять свою исходную эффективность в

пожаробезопасности.

результате износа, старения или частой стирки, ткани
Trevira CS гарантируют долговечную безопасность.

Ткани Trevira CS – это проверенное качество. Они
изготавливаются из трудновоспламеняемых волокон
и нитей, которые производятся компанией Trevira и ее
партнерами по прядению и облагораживанию нитей.
Чтобы защитить собственную марку, компания Trevira
строго контролирует соблюдение всех требований.
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Невероятная неприхотливость
Ткани Trevira CS отличаются высокой яркостью красок
и светостойкостью. Они обладают необычайной
прочностью и долго сохраняют свой привлекательный
внешний вид даже при интенсивном использовании.
Обивочные ткани очень устойчивы к истиранию и
не окрашивают другие ткани. Ткани Trevira CS легко
подвергаются чистке и быстро высыхают. Они не мнутся
и сохраняют свою форму после стирки. Пятна легко
удаляются с помощью стандартных чистящих средств и
способов чистки. Кроме того, они очень экономичны в
обращении: в отличие от других тканей, для их стирки
требуется значительно меньшее количество воды,
стирального порошка и энергии для сушки (благодаря
быстрому высыханию).
Гладкие филаментные нити

Филаментные нити ложного
кручения

Трудновоспламеняемые свойства неразрывно
внедрены в волокна и поэтому не могут уменьшаться в
результате стирки. Благодаря этому функциональность
тканей сохраняется в течение всего срока службы, а
трудоемкое обновление свойств тканей не требуется.
Нити Jet Tex или Jet Tweed

Фасонные филаментные нити

Бесконечное многообразие
Выпускаемые на рынок коллекции Trevira CS приобретают
все более изысканный дизайн – и это несмотря на
непрерывно растущие требования и новые области
применения. Зачастую эти ткани невозможно внешне
отличить от тканей из натуральных волокон. Одновременно
с этим создаются уникальные техногенные поверхности,
реализация которых возможна только с помощью
химических волокон. Для этого компания Trevira
непрерывно расширяет ассортимент волокон и нитей,
включая в него новые фасонные и объемные нити от

Это испытание моделирует
типичную нагрузку на
мягкую мебель.
Ткани Trevira CS показывают
высокую устойчивость к
истиранию и износу.

Высокая устойчивость к
истиранию во влажном
состоянии: Trevira CS не
оставляет следов на белом
влажном лоскуте даже
при сильном трении.

партнеров по прядению и облагораживанию. Благодаря
творческой работе этих специалистов дизайнеры,
создающие ткани Trevira CS, имеют в своем распоряжении
максимально разнообразный и инновационный
ассортимент трудновоспламеняемых нитей.
Таким образом, трудновоспламеняемые волокна и нити
Trevira не только составляют основу функциональности
тканей, но также позволяют производителям и
распространителям тканей задавать модные тенденции
на международном уровне.
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Неожиданная экологичность

Формование волокон в основном осуществляется

Ткани из полиэстера обладают не меньшей

значительно снизить потребление энергии и выброс

экологичностью, чем ткани из натуральных волокон.
Для их производства и эксплуатации требуется
меньше ресурсов, чем для тканей из натуральных
волокон. Например, это касается потребления
воды и сельскохозяйственных площадей. На этапе
эксплуатации ткани из полиэстера также имеют
множество преимуществ. Экологичный процесс стирки
(короткие программы стирки, быстрое высыхание и
малый расход воды и стирального порошка) вносит
реальный вклад в охрану окружающей среды. Кроме
того, полиэстер является нетоксичным веществом
и пригоден для вторичной переработки или
производства энергии.
В отличие от тканей, в которых определенные свойства

непосредственно из расплава, что позволяет
CO2. При производстве трудновоспламеняемых
волокон и филаментов не применяются растворители,
галоген- и азотсодержащие соединения. Требуемое
для производства количество химических веществ на
складе сводится к минимуму путем непосредственного
применения. Опасные вещества по возможности
заменяются безопасными и безвредными для
окружающей среды веществами.
Руководствуясь стандартами DIN ISO 14001 и DIN ISO
9001, компания Trevira непрерывно разрабатывает
новые цели по защите окружающей среды. В этот
процесс вовлечены все сотрудники компании, а также
поставщики и заказчики.

обеспечиваются за счет химического покрытия, ткани
Trevira безвредны для окружающей среды. При их
стирке не выделяются какие-либо вредные вещества.

Универсальное применение

Эффективные свойства тканей Trevira CS, такие как
трудновоспламеняемость, неразрывно внедряются

Неприхотливость,

в волокна и нити. Именно здесь, а не в окружающей

долговечность,

среде, они находятся в течение всего срока службы

экономичность и

тканей Trevira CS. А срок

экологичность – этими

службы длительный, ведь

свойствами, наряду с
трудовоспламеняемостью,

ткани Trevira CS очень
выносливые.

обладает каждая ткань Trevira CS. Это гардинные
и декоративные ткани, ткани для солнцезащитных
элементов внутри помещений, удобные обивочные

Трудновоспламеняемые волокна и филаментные

ткани, практичные постельные ткани или технический

нити Trevira сертифицированы по стандарту Öko-Tex

текстиль.

Standard 100, согласно которому они имеют наивысшую
классификацию и также пригодны для детских товаров.

В объектах с повышенными требованиями к дизайну,
например, в гостиницах, больницах, офисах, театрах,

Компания Trevira принимает активное

кинотеатрах и на круизных лайнерах, ткани Trevira

участие в проекте «Responsible Care»

CS задают стандарты. Неудивительно, ведь именно

(Ответственный подход) Союза

для этого рынка были «изобретены» волокна Trevira

химической промышленности в

более 30 лет назад. Сегодня ткани Trevira CS все чаще

Германии (VCI). Целью этого проекта

применяются в частных жилых помещениях. И это

является непрерывное улучшение

также неудивительно, так как современное поколение

мер по охране окружающей среды,

привлекательных и неприхотливых тканей Trevira CS

обеспечению безопасности на производстве и защите
здоровья потребителей и сотрудников – независимо от
законодательных предписаний.
На производстве принимаются различные меры для
повышения безопасности и охраны окружающей среды.
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убеждает и здесь.

Ткань,
приветствующая гостей
Trevira CS – сочетание дизайна и функциональности для гостиниц и ресторанов.
С давних пор любой постоялец вправе ожидать от выбранной им гостиницы качественное
обслуживание и безопасность – как в шикарном отеле, так и в частном пансионе. При этом
решающую роль играет текстильное оформление интерьера. Оно не только входит в состав
эстетической концепции, но также существенно влияет на безопасность.
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Оформление интерьеров гостиниц является непростой
задачей. В зависимости от требований, предъявляемых
к объекту, дизайнеры гостиниц могут выбирать между
новыми модными тенденциями и традиционными
вариантами оформления. Почти всегда оформление
проводится с учетом строго ограниченного бюджета.
Всем этим требованиям должны удовлетворять
используемые на объекте ткани. За последние годы
разработчики нитей и тканей внесли существенный
вклад в развитие этой отрасли. На рынке имеется
огромный выбор тканей, которые позволяют реализовать
практически любые дизайнерские идеи. И при этом не
приходится отказываться от таких полезных свойств
тканей, как неприхотливость, прочность и долговечность.

В большинстве случаев оно должно отвечать
законодательным требованиям по безопасности. Ткани
Trevira CS обеспечивают безопасность всех текстильных
элементов в гостинице: гардины и декоративные ткани,
затемняющие шторы, солнцезащита внутри помещений,
обивочные ткани, покрывала, декоративные подушки и
позументы, матрацы, постельное и столовое белье. Ткани
Trevira CS удовлетворяют требованиям всех основных
международных нормативов по пожаробезопасности
для гостиниц и предприятий общественного питания – в
фойе, номерах, барах, клубах, ресторанах и конференц-залах.
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На сегодняшний день во многих гостиницах при
выборе материалов и продуктов учитываются аспекты
экологической устойчивости. Различные эксперты
рассматривают экологичный дизайн как наиболее
важную тенденцию в гостиничном бизнесе. «Зеленая
продукция» пользуется большим спросом, однако при
этом никто не желает делать компромиссы с точки
зрения дизайна. Наряду со своими огнестойкими
свойствами, ткани должны отличаться экологичным
процессом производства с разумным расходом
ресурсов, а также низким потреблением энергии и
экономичностью в эксплуатации. Кроме того, они
не должны содержать вредные вещества и быть
пригодными для экологически чистой утилизации.
Ткани Trevira CS удовлетворяют всем этим критериям.
Trevira CS – чтобы интерьер гостиниц вызывал
доверие.
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Ткань,
оказывающая благотворное
действие
Trevira CS – безопасные ткани в помещениях для лечения пациентов. Больницы,
клиники, врачебные практики, реабилитационные центры, санатории, дома престарелых,
общежития с медицинским уходом, хосписы, психиатрические лечебницы… Список
учреждений, в которых предъявляются особенно высокие требования к функциональности
текстильного оформления, может быть очень длинным. Эти требования охватывают
профилактическую противопожарную защиту, а также специальные пожелания с точки
зрения неприхотливости, гигиеничности и внешнего вида.
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Ткани Trevira CS имеют множество преимуществ.
Для больниц и прочих медицинских учреждений
особенно пригодны ткани Trevira CS в антимикробном
исполнении, которые препятствуют распространению
микробов. В биоактивные ткани Trevira CS Bioactive
дополнительно к огнестойким свойствам на уровне
волокон добавляется вещество на основе серебра.
Эта добавка оказывает постоянное антимикробное
действие, которое не снижается в результате стирки
или длительного использования. При этом добавка
действует на поверхности волокон, а антимикробное
вещество не перемещается в окружающую среду.
Кроме того, ткани Trevira CS Bioactive безвредны
для кожи. Таким образом, ткани Trevira CS Bioactive
идеально подходят для помещений, где требуется
повышенная чистота и свежесть. И конечно, все
трудновоспламеняемые и биоактивные типы волокон
и филаментов Trevira сертифицированы по стандарту

Везде, где требуется стирка тканей, возникают вопросы

Öko-Tex Standard 100 и не содержат вредных веществ.

легкости ухода и экономичности. Ткани Trevira CS легко
подвергаются чистке и сохраняют свою прочность и
форму несмотря на частую стирку. При стирке они
поглощают лишь небольшое количество воды, что также
означает снижение расхода стирального порошка и
более быстрое высыхание с меньшим расходом энергии.
Совместимость со стандартными методами дезинфекции
является дополнительным аргументом в пользу тканей
Trevira CS для их применения в больницах и других
медицинских учреждениях.
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Ткани в больницах должны выдерживать высокие
нагрузки. Однако не следует забывать и об эстетическом
аспекте. Больные или требующие ухода люди зачастую
страдают от ограничений в движении и восприятии
и имеют повышенную потребность в безопасности
и ориентации. В обстановке, ориентированной на
потребности пациентов, процесс выздоровления может
протекать быстрее. В будущем все большее значение
будут приобретать частные жилые дома с медицинским
уходом, где также важна эстетическая обстановка,
цвета в которой подобраны с учетом психологических
аспектов. Узоры, расцветки и текстура тканей могут
стать здесь важными элементами оформления и
ориентации. Коллекции Trevira CS, разработанные
специально для больниц и прочих медицинских
учреждений, позволяют оформлять интерьеры в
соответствии с требуемыми функциями и создавать
дополнительный уют в помещениях.
Trevira CS – для создания уюта в помещениях.
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Ткань,
дающая отпор серым
офисным будням
Trevira CS – продуманные системные решения для современных офисов. Оформление
офисных помещений, административных и общественных зданий (например, выставочных
центров) является непростой работой для дизайнеров интерьера. Особо важную роль
играет здесь выбор расцветок и материалов с учетом акустики и вентиляции помещений.
Люди, находящиеся в этих помещениях, должны хорошо себя чувствовать и сосредотачивать
свое внимание на работе.
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Кроме того, зачастую помещения выполняют
представительскую функцию, отражая характер всего
учреждения. Используя ткани Trevira CS, дизайнеры
интерьера могут с гибкостью реализовать различные
задачи при оформлении офисов и общественных
зданий.
Обивочные ткани обладают огромной прочностью

Оптимальная солнцезащита и защита от взглядов снаружи

и выдерживают разнообразные нагрузки по износу и

являются дополнительной задачей, стоящей перед

истиранию. Они имеют очень высокую формоустойчивость

дизайнером интерьера. Вертикальные ламели, жалюзи

и не образуют складки даже при эксплуатации

и раздвижные панели из тканей Trevira CS позволяют

в сложных условиях. Яркость красок и высокая

создавать идеальные решения. Они изготавливаются на

светостойкость помогают победить серые офисные

основе двухкомпонентных нитей, которые обеспечивают

будни. Воздухопроницаемость и хорошая влагопередача

не только трудновоспламеняемость, но и жесткость

являются дополнительными преимуществами, которые

тканей. При этом тканям можно придавать жатые,

обеспечивают высокий комфорт мягкой мебели.

гофрированные и прочие эффекты. В дополнение к
солнцезащитным функциям внутри помещений, эти
продукты удовлетворяют эстетическим требованиям
современной архитектуры, в которой часто используются
крупноформатные окна.
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Ткани, применяемые в выставочных комплексах,
зачастую должны не только обладать
трудновоспламеняемыми свойствами, но и быть
совместимыми со спринклерными установками.
Соответствующий технический текстиль марки
Trevira CS можно приобрести у специализированных
производителей и торговых предприятий. Кроме того,
при оформлении выставок требуются эластичные ткани,
пригодные к натяжению и способные подстраиваться

Акустика помещения также является важным

под прямоугольные и органические формы. При этом
они должны сохранять свою форму, не образовывать

фактором, оказывающим влияние на рабочую

складки и быть пригодными для нанесения печатных

атмосферу. Специальные коллекции Trevira CS

рисунков. Здесь также предлагаются текстильные

с подтвержденным звукопоглощающим действием

решения на основе тканей Trevira CS, разработанные

были разработаны для снижения уровня шумов

специально для этих целей.

в помещениях. В зависимости от конкретных
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требований можно использовать шторы, ширмы,

Trevira CS – многофункциональность и превосходный

обивку стен и потолков.

дизайн для создания идеальных рабочих условий.

Ткань,
помогающая торжественно
оформить мероприятие
Trevira CS – безопасные и изысканные ткани для мероприятий. Театры, кинотеатры, концертные
залы, спортивные стадионы и музеи – во всех местах массового скопления людей действуют
строгие требования по пожарной безопасности. Места проведения мероприятий должны быть
в первую очередь безопасными. Однако наряду с безопасностью посетители также желают
провести время в приятной и эксклюзивной обстановке. И здесь ткани Trevira CS в буквальном
смысле пригодны для выхода на сцену.
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Важную роль играет драпировка стен, особенно в
театрах и кинотеатрах. Она обеспечивает оптимальную
акустику помещений и создает приглушенную
расслабленную обстановку.
Ткани Trevira CS также применяются на сцене и за
кулисами, например, в виде занавеса или технического
оснащения.
В ходе ремонта в старинных театрах зачастую
требуется соблюдение исторических образцов. Здесь
разнообразный ассортимент трудновоспламеняемых

Прочные и воздухопроницаемые обивочные ткани

нитей дает огромные возможности для имитации
традиционных узоров и материалов.

Trevira CS придают мягкой мебели особый комфорт.
Они требуют лишь минимального ухода, а пятна легко
удаляются. Ткани Trevira CS устойчивы к истиранию во
влажном состоянии, т.е. они не окрашивают другие
материалы. Благодаря своей формоустойчивости и
стойкости к образованию складок ткани выдерживают
высокие нагрузки в течение многих лет, и при этом
обеспечивается трудновоспламеняемость на протяжении
всего срока службы тканей.
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В помещениях, где собирается большое количество
людей на концерт, театральное представление
или киносеанс, предъявляются повышенные
требования к акустике залов и аудиторий. Здесь
можно с помощью тканей улучшить восприятие речи
и музыки. Ткани Trevira CS не только обеспечивают
безопасность в общественных зданиях в соответствии
с законодательными требованиями, но и создают
расслабленную обстановку с приглушенными звуками.
Trevira CS – чтобы мероприятие удалось.
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Ткань,
объединяющая пункты
назначения
Trevira CS – комфорт и безопасность в путешествиях любым транспортом. На суше, на
воде и в воздухе – безопасность превыше всего. Как правило, она является обязательным
требованием. Безопасные ткани Trevira CS предотвращают возгорание текстильного
оснащения интерьеров транспортных средств при аварии или по неосторожности. Кроме
того, в последние годы наблюдается четкая тенденция к более элегантному оформлению
интерьеров транспортных средств.
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Как и для других видов транспорта, в сфере международных
железнодорожных перевозок действуют особые
требования по противопожарной защите. Ткани
Trevira CS удовлетворяют требованиям нормативов по
пожаробезопасности и соблюдают предельные значения
токсичности дымовых газов. Это также относится к
международным воздушным перевозкам: здесь ткани
Trevira CS отвечают стандарту по пожаробезопасности

Таким образом, при выборе материалов приходится

FAR/CS 25.853. Также они значительно превышают
стандарт Airbus Standard ABD 0031, в котором установлены

комбинировать свойства, кажущиеся несовместимыми:

предельные значения токсичности дымовых газов, так как

изысканная роскошь и наивысшая пожарная

при пожаре ткани Trevira CS почти не выделяют токсичные

безопасность, превосходное качество дизайна и

дымовые газы. Они применяются для обивки сидений,

высокая износоустойчивость, приятная на ощупь

подголовников и подушек для спинки кресел; также из

поверхность и легкость ухода, светостойкость, яркость

них изготавливаются гардины, шторы, солнцезащитные

цветов и долговечность. Здесь отличным решением

элементы и постельное белье в поездах ночного

становятся ткани Trevira CS, которые сочетают в себе

следования.

идеальные свойства и предлагаются в коллекциях с
интересным дизайном.
В сфере перевозок важным дополнительным критерием
является экономия веса, которая требуется от всех
используемых материалов и позволяет снизить расходы
на эксплуатацию транспортных средств. Здесь ткани
Trevira CS обладают очевидными преимуществами по
сравнению с другими тканями.
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Совместно с официальным органом по допуску к
эксплуатации компания Trevira разработала метод для
поддержки своих заказчиков в процессе сертификации
тканей и предоставляет всю необходимую документацию.
Благодаря этому можно немедленно использовать
трудновоспламеняемые ткани Trevira CS на борту
морского транспорта. Наряду с предписаниями по
противопожарной защите, ткани Trevira CS также
удовлетворяют требованиям дизайнеров и архитекторов,
желающих создать эксклюзивную обстановку для
пассажиров круизных лайнеров.
Trevira CS – безопасность на море, в небе и на
железной дороге.

Для обеспечения максимальной безопасности на
круизных лайнерах действуют особенно строгие
международные предписания по противопожарной
защите. Соответствующие законы основаны на
резолюциях Международной морской организации
(IMO); требования к проведению испытаний на
горючесть установлены в кодах FTP. Все текстильные
элементы на морских судах должны соответствовать
требованиям IMO: интерьеры кабин, включая
постельное белье, оснащение зон спорта и досуга,
внутренняя солнцезащита и драпировка стен.
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Ткань,
создающая
домашний уют
Trevira CS – неприхотливые и привлекательные ткани для частного жилья. На протяжении
более 30 лет ткани Trevira CS успешно применяются в объектном строительстве – и это не
только благодаря их трудновоспламеняемым свойствам. Изначально только объектные ткани
постепенно превратились в ткани для отделки жилых помещений. Новое поколение тканей
Trevira CS входит в высококачественные коллекции модных домов, которые используются
дизайнерами интерьеров при оформлении частных жилых помещений и также доступны для
широкого потребителя в магазинах мебели и предметов интерьера.
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Превращение из функционального объектного
материала в декоративный материал стало возможным
благодаря непрерывному обновлению ассортимента
трудновоспламеняемых волокон и нитей Trevira,
которые дают дизайнерам тканей безграничные
возможности для реализации инновационных идей.
Также были значительно улучшены тактильные свойства
тканей. Теперь они не уступают обычным тканям в
дизайне, однако обладают целым рядом практических
преимуществ.

Ткани Trevira CS очень неприхотливы. Даже самые
благородные ткани можно стирать в стиральной
машине, при этом они сохраняют свою форму после
множества циклов стирки. Ткани почти не мнутся,
поэтому трудоемкий процесс глажки можно свести к
минимуму. Пятна на обивочных тканях легко удаляются
с помощью стандартных чистящих средств и способов
чистки. Также возможна химическая чистка.
Все ткани Trevira CS отличаются высокой яркостью
цветов и светостойкостью, поэтому они отлично
выглядят в течение всего срока службы. Кроме того, они
обладают необычайной прочностью и долго сохраняют
свой привлекательный внешний вид даже при
интенсивном использовании. Обивочные ткани очень
устойчивы к истиранию и не окрашивают другие ткани.
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Ткани Trevira CS также являются отличным решением
для всех, кому важна безопасность в доме. Они
обладают постоянными трудновоспламеняемыми
свойствами и гарантируют длительную безопасность,
на которую не влияют износ и старение.
По всему миру предлагаются более тысячи различных
коллекций Trevira CS, в которые включены все ткани для
отделки интерьеров жилых помещений, т.е. гардинные,
декоративные и обивочные ткани. Также имеется
множество коллекций для интересного оформления
внутренней солнцезащиты в частных квартирах и домах.
Trevira CS – красота, безопасность и множество
практических преимуществ.
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Ткань,
дающая конкурентное
преимущество
Trevira CS – марка, делающая ставку на партнерство. Trevira CS – это больше, чем
просто продукт. Марка Trevira CS символизирует собой трудновоспламеняемые и
высококачественные дизайнерские ткани. Чтобы донести это до всех участников
рынка, мы объединяем в сеть наших заказчиков на всех этапах создания ценности – от
производителей нитей до дизайнеров интерьера. В зависимости от требований мы
предоставляем нашим заказчикам различные услуги, чтобы под маркой Trevira CS
совместно всегда опережать конкурентов.

Торговая марка
Trevira® является зарегистрированной
торговой маркой, а ткани марки Trevira CS
служат гарантией проверенного качества.
Выдача разрешения на использование
марки после пройденного испытания
на горючесть означает, что ткани
соответствуют нашим предписаниям. По запросу
мы проводим дополнительные испытания для
определенных областей применения. Необходимые
условия для получения допуска к реализации под
маркой Trevira: договор и выданное нами разрешение
на использование марки после успешного испытания.
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Консультации
Мы оказываем поддержку, если речь идет о специальных
областях применения или проведении испытаний
на горючесть. Мы предоставляем разнообразные
сертификаты, заключения экспертизы и отчеты
об испытаниях, чтобы помочь нашим заказчикам
в выпуске продукции на рынок. Также мы передаем
нашим заказчикам и партнерам конкретные данные
по отдельным объектным рынкам.

Модные тенденции
Мы предлагаем нашим заказчикам коллекцию рабочих
образцов, изготовленных из трудновоспламеняемых
нитей Trevira. Производители тканей могут оценить
эффект нитей на поверхности ткани, чтобы использовать
полученные данные при создании собственных
коллекций. Кроме того, мы публикуем палитру модных
расцветок, которая бесплатно доступна для наших
заказчиков и партнеров.

Поддержка при сбыте
Мы издаем брошюры и рекламные материалы на
различных языках для свободного использования и
распространения. Наши заказчики и партнеры могут

Услуги в Интернете

бесплатно заказать этикетки. В специальных каталогах
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содержится информация о новых коллекциях для

На сайте www.trevira.com предлагаются различные

всех участников рынка на различных этапах создания

услуги для всех заказчиков и партнеров: от крупнейшей

ценности. Национальные и международные выставки

в мире онлайн-библиотеки безопасных тканей в сети

и мероприятия являются отличной возможностью

Trevira Net и до центра скачивания материалов,

для наших заказчиков, желающих представить свои

содержащего формуляры, сертификаты и документацию

новые ткани Trevira CS. Мы также проводим обучающие

по продукции Trevira. Здесь также можно найти

мероприятия для наших заказчиков и партнеров.

подробную информацию о Trevira CS.

Ткань,
убеждающая по всем
параметрам
Trevira CS – основные аргументы
Широкий ассортимент, различные области применения: шторы, гардины, постельное белье, жалюзи,
вертикальные ламели, маркизы, ширмы, обивочные ткани, драпировка стен.
Инновационная продукция благодаря непрерывному совершенствованию волокон и филаментов Trevira.
Неприхотливые, маломнущиеся и сохраняющие форму ткани.
Короткие программы стирки при низкой температуре позволяют экономить воду, стиральный
порошок и энергию.
Высокая яркость цветов и светостойкость.
Высокая устойчивость к истиранию.
Превосходный комфорт обивочных тканей благодаря высокой воздухопроницаемости.
Трудновоспламеняемые волокна и филаментные нити Trevira сертифицированы по стандарту
Öko-Tex Standard 100 (наивысшая классификация, также пригодны для детских товаров).
Безвредны для кожи.
Постоянные трудновоспламеняемые свойства обеспечиваются за счет модификации полиэфирных
молекул и поэтому не снижаются в результате износа, стирки или старения.
Постоянные трудновоспламеняемые свойства без дополнительной обработки тканей.
Без тления и с незначительным выделением дымовых газов в случае пожара.
Безопасность подтверждена испытаниями и гарантируется при выдаче разрешения
на использование торговой марки.
Соответствие требованиям основных международных нормативов по противопожарной защите, 		
например, DIN 4102 -B1; EN 13501-1/B-s1, d0; EN 13773 class 1; NF P 92503-507/M1; BS 5867, Part 2 Type C;
UNI VF 8456/8457 - classe uno; EN 1021 Part 1 + 2
Поддержка в виде общих сертификатов о прохождении испытаний.
Всегда высокий уровень качества благодаря непрерывному контролю марки со стороны компании Trevira.
Кроме объектного сегмента, ткани также идеально подходят для частного сегмента.
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Backhausen, Backhausen, JAB, Lelièvre; стр. 10: drapilux; стр. 11: Trevira, Kadeco, Kadeco, drapilux; стр. 12: drapilux, MHZ Hachtel, Création Baumann,
Trevira; стр. 14: Trevira; стр. 15: Verotex, MHZ Hachtel, Junkers & Müllers, Backhausen; стр. 16: Gerriets, procedes i-d, Verotex, Coulisse; стр. 18: Gerriets;
стр. 19: Backhausen, Backhausen, Gerriets, Schoepf; стр. 20: Gerriets, Gerriets, MHZ Hachtel, Schoepf, Sekers; стр. 22: Spandauer Velours; стр. 23: Blue Air,
Deutsche Bahn, Deutsche Bahn, Deutsche Bahn; стр. 24: Rohleder, Kobe, Backhausen, Kobe; стр. 26: Création Baumann; стр. 27: JAB, Lelièvre, Création
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