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Aqua (в) Р2172  3217 вид 1  авео (в) Assol (ж)
bomond (р) Р2172  3217 вид 2 Азия (ж) aster (в)

 discovery 08 (в) Р2172 ЛЕПЕСТКИ (с) аккорд (р) Astoria (в)
drive (р) Р2172 ТУРИЗМ (с) акцент (в) bazar (ж)

easy (р) argento (р) Амелия (ж) brooklin (в) aroma (в)

elista 09 (р) ariadna (ж) браво (в) сrystal (р) Astoria Easy Clean  (в)
flex (р) azhur (в) веста (в) frost (ж) bubble (в)

Ford William (р) barokko (ж) жасмин (в) jazz (в) debut (р)
Great (в) delia (ж) зебра (р) lester (р) liberty (в)
klass (в) diva (в) карат (в) nika (в) liverpool (р)
Maya (в) domino (р) карта (в) Manchester (р) lovely (в)
next (р) dublin (р) лагуна (в) Oskar А (ж) noyz (в)

Quatro (р) extra (р) лексис (р) papirus (ж) OK (р)
Skotlond (р) elegant A (ж) лого (в) Piligrim (в) ornament (ш)

sky (р) enigma (ж) люкс (в) rosemary  (ж) pattern (р)
tandem (р) faktura (в) майл (в) sahara (з) podium (ж)
астра (в) florance (ж) маки (ж) status (ш) real (в)

Валентин (в) gamma (в) НФ 201/207 (ш) sweet (в) rich (в)
велюр gloss (в) океан (ж) tabor (ж) skiff (р)

Венеция (в) grand (р) озон (р) tаngo (в) spark (в)
галакси (в) klassik A (ж) роза ( ж) triumph (р) ЗАМША

гобелен Kristina (ж) саммер (в) via sicila (в) savio
Гулливер (ш) liana (ж) Сидней (ш) адажио (ш) trend
индиана (в) lorenzo (ж) скотч (р) винтаж (р)

Лондон ред (с) luis (ж) спейс (в) донна (р)
**мэри (ш) magic (р) спирит (р) М 531 (в)
пастель (в) Martin (в) филд (в) нова (в)
пульс (в) nil-keten (ш) хайв (в) симбол (ш)

** сиена (ш) Oxford (в) холст (р) торино (ж)
Сирия (ж) Pale-Royal (в) эдельвейс (ж) тропик (з)
Флинт (в) Persia (в) ЗАМША фловерс (в)

фловерс 55 (в) real А (в) анаконда хит (ш)
энерджи (р) rozalia (ж) санд шафран (ж)

snake (в) стоун элегия (в)
stella (ж) кобра КОЖЗАМ

Valentina (ж) ЗАМША ДВТ: ecotex
vichy (ж) бамбук, бутон ideal

vicont (в) и т.д. favorit
villet (в)

vintage (ж)
vizit (р)
wild (р)

КОЖЗАМ  в - велюр

кольт ж - жаккард

MOBI с - скочгард

**коллекция выводится ф - флок

Наличие тканей смотрите на сайте  ПТК: ш - шинил

http://ptk-textile.ru/ р - рогожка

     Перечень тканей по категориям

скочгарды (Retro,

Cursiv, Monro и др )

Фабрика мебели ООО ПКФ «НЕО- мебель»

г. Екатеринбург, ул. Окружная 88а

2 категория
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