
ширина цена (руб.)

150 81.50

150 85.00

150 98.00

150 110.50

150 102.50

150 132.50

150 95.00

150 113.50

150 123.50

150 118.00

150 135.50

150 165.50

220 213.00

220 233.50

220 150.00

150 49.00

150 60.50

150 66.50

150 96.50

150 23.50

150 35.00

220 73.00

220 84.50

220 93.50

220 35.00

220 46.50

6 000 $/USD

1/18/2019

минимальный  заказ - один рулон (50 п.м.) 

  - СКИДКИ ! НА БОЛЬШИЕ ПАРТИИ ТОВАРА И ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ !

ткань клиента ткань клиента

ткань клиента синтепон  100 г/кв.м спанбонд

ткань клиента ткань клиента

ткань клиента синтепон  100 г/кв.м

ткань клиента синтепон  100 г/кв.м ткань клиента

ткань клиента ткань клиента

ткань клиента ткань клиента ткань клиента

ткань клиента синтепон  100 г/кв.м спанбонд

ткань клиента синтепон  100 г/кв.м подкладка 170Т   

работа на ткани клиента 
ткань клиента синтепон  100 г/кв.м

ткань клиента синтепон  100 г/кв.м ткань клиента

микрофайбер 85 г/кв.м синтепон 100 г/кв.м

поликоттон 120 г/кв.м синтепон 100 г/кв.м спанбонд

атлас-сатин г/к синтепон 100 г/кв.м спанбонд

поликоттон 120 г/кв.м синтепон  100 г/кв.м

атлас-сатин г/к синтепон 100 г/кв.м подкладка 170Т   

подкладка 190Т   шерстепон 150 г/кв.м

атлас-сатин г/к синтепон 100 г/кв.м

подкладка 190Т  синтепон 100 г/кв.м

подкладка 170Т   шерстепон 150 г/кв.м

подкладка 170Т   синтепон 100 г/кв.м спанбонд

подкладка 170Т   синтепон 100 г/кв.м подкладка 170Т   

подкладка 170Т   синтепон 150 г/кв.м

подкладка 170Т   синтепон 200 г/кв.м

ткань 3 / низ /

термостежка на наших материалах
подкладка 170Т   синтепон  80 г/кв.м

подкладка 170Т   синтепон 100 г/кв.м

ткань клиента

дополнительные услуги
Изготовление вала по индивидуальному эскизу заказчика

термостёжка  это: 

 - уникальная  технология   создания  стеганого  полотна  без  использования  ниток;   

 - надёжное крепление слоёв ткани и утеплителя;

 - отсутствие отверстий от игл, что уменьшает миграцию утеплителя через ткань;

 - удобно при раскройке;

- материал, обладающий большой износостойкостью и устойчивый  к многократной машинной стирке.

мы предлагаем: 

 - ширина полотна до 220см;

 - большой ассортимент рисунков (спрашивайте образцы!);

 - работа на собственных тканях и на тканях клиента;

 - более 50 видов готовой ТЕРМОСТЁЖКИ на различных материалах со склада (спрашивайте о наличии!);

 - выполнение индивидуального заказа в течение двух дней;                                                                                                                

-  плотность комплекта до 1000 гр/кв.м                                                                                                                                     

-  возможность изготовления вала по Вашему индивидуальному рисунку                                                                                           

ткань 1 / верх / ткань 2 / утеплитель /






