
КПБ Family SL 
1. Физика-механика сатина, используемого для пошива данной 

коллекции: 

 

 
(Nm 68k*68  545+-11*310+-9 128+-6 гр/квм   -2%/-5,5%) 

Это самое высокое качество сатина на рынке (300ТС) 
 

Существует две характеристики плотности тканей – линейная и поверхностная: 

• Линейная плотность – это количество нитей на квадратный сантиметр или в 

мировом стандарте на дюйм (TC - Thread Counts). 

• Поверхностная – граммы на метр квадратный. 

Thread counts (TC) – мировой стандарт вычисления плотности ткани. Он равен 

соотношению количества нитей к 2.54 см (1 дюйм). Ткань плотностью переплетения в 300 

нитей будет равна 118 TC. Показатель TC различен для разных видов тканей. Для сатина 

он должен быть не меньше 200 TC, для перкаля не менее 180 TC. Ниже в таблице даны 

основные характеристики плотности применяемых на рынке домашнего текстиля тканей: 

 

 

Ткань Плетение 

Линейная 

плотность по 

ТС 

Поверхностная 

плотность, гр/м2 

№ пряжи 

метрич/англ. 

(*0,59) 

Бязь Полотняное 70-80 ТС 125 гр/м2 34/20 

Бязь Полотняное 100-110 ТС 140 гр/м2 34/20 

Поплин Полотняное 120-130 ТС 120 гр/м2 50/30 

Ранфорс Полотняное 120-145 ТС 115 гр/м2 50/30 

Перкаль Полотняное 200 ТС 120 гр/м2 50-68 /30-40 

Сатин-стандарт Сатиновое/Саржевое 200 ТС 120 гр/м2 68/40 

Сатин-люкс Сатиновое/Саржевое 225 ТС 125 гр/м2 68/40 

Сатин-премиум Сатиновое 240 ТС 140 гр/м2 68/40 

Сатин-

премиум 
Сатиновое 300 ТС 125 гр/м2 68/40 

  

 

 



 

 

 

 

 

Атласное и сатиновое очень похожи расположение нитей 1 к 4, что даёт диагональный 

рисунок. В атласном плетении преобладают нити основы, а в сатиновом - утОчные (сатин 

— это перевернутый атлас). Также, нити ещё и скручены, чем добивается особый блеск 

ткани. 



 

 

 

 

 

 

2. Отделка: 

Санфоризация – процесс термической обработки хлопковой (и другой ткани), с целью 

предотвратить возможную усадку после стирки готового изделия или свести её к 

минимуму.  

Мерсериза́ция — кратковременная обработка ткани концентрированным раствором 

едкого натра  под натяжением на холоде с последующей промывкой её горячей и 

холодной водой. Повышает качество окрашиваемости ткани активными и прямыми 

красителями, предотвращает выцветание, повышает прочность, придаёт материалу 

шелковистый блеск.  

 

 

 

 



3. Крашение: 

Метод крашения – цифровая печать активными красителями. 

Термин «цифровая печать» обозначает техники, которые позволяют воспроизводить 

изображение на запечатываемом материале из электронного файла 

 

 

 

Преимущества: 

• Фотографическое качество принта, высокий уровень детализации изображения  

• Возможность запечатывать практически любые ткани (натуральные, синтетические и 

смесовые) светлых и темных тонов. 

• Экологичность получаемого изображения из-за использования безвредных красок, 

структура ткани сохраняется, она «дышит». 

• Высокая износостойкость принта, изделия с ним можно гладить, стирать 

(производитель гарантирует 60 градусов), они не выгорают на ярком солнце. 

• Возможность выполнения малых партий и любых раппортов печати 

• Возможность использования бесконечного количества цветов 

• Оперативность и скорость разработки рисунков и выполнения заказа (после 

получения файлов образцы можно выслать в течении 3 рабочих дней) 

 
 

4. Дизайн: 

Авторская коллекция (панно), выполнена в акварельной технике. 



 

5. Пошив: 

Комплекты отшиты в двух размерах – двуспальное и евро. Наволочки – с декоративными 

бортами («уши»), пододеяльник на молнии, располагающейся внизу по всей ширине поля 

для более удобной заправки одеяла, расположена на внешней поверхности пододеяльника 

во избежание контакта с телом человека. 

Наименование 

изделия 

   

Ячейка 

 

Ширина, см 

(допустимые 

отклонения) 

 

Длина, см 

(допустимые 

отклонения) 

2х сп. КПБ: 

-пододеяльник 

- простыня 

- наволочка 

50*70   2шт 

70*70   2шт 

 

5860/1 

5860/2 

5860/3 

5860/4 

 

175(±2,0) 

215 (±3,0) 

50(±0,5) 

70(±1,0) 

 

210 (±2,0) 

235 (±3,0) 

70(±1,0) 

70(±1,0) 

Евро КПБ: 

- пододеяльник 

- простыня 

- наволочка 

50*70   2шт 

70*70   2шт 

 

5861/1 

5861/2 

5861/3 

5861/4 

 

200(±2,0) 

235 (±3,0) 

50(±0,5) 

70(±1,0) 

 

220(±2,0) 

260 (±3,0) 

70(±1,0) 

70(±1,0) 

 

6. Упаковка. 

Современная лаконичная упаковка в виде коробки, с фактурной лаковой отделкой и 

серебряным напылением. Идеально для подарка! 



 

 

 

 


