Лэзертач улучшила качество флока Emmanuelle Lux!
Совместно с технологами и экспертами из Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна
мы разработали новую основу флока Emmanuelle Lux!
Теперь ткань Emmanuelle Lux выдерживает более высокие
эксплуатационные нагрузки!
Разрывная нагрузка ткани увеличилась на 21% по основе и почти
на 30% по утку! Экспертиза проведена в соответствии с ГОСТ Р ИСО
13937-3-2012.
Основа флока Emmanuelle Lux стала значительно плотнее за счет:
Увеличения количества нитей в структуре полотна

было
стало
Использования высокопрочных полиэстеровых нитей

Отрегулируйте натяжение нити
Установите соответствующую частоту стежка
Для усиления шва используйте специальную тесьму
Делайте больше припусков и напусков, которые дают свободу
при нагрузках
Используйте двойной укрепляющий шов для
дополнительного упрочнения в срезах
Ткань не требует оверложивания
Учитывайте конструктивные особенности модели
мебели, чтобы правильно распределить нагрузку на швы
Проведены экспертные испытания нового продукта:
Определение максимального усилия при раздирании
испытуемых образцов
Определение сопротивления раздвижки нитей в шве
текстильных изделий
Определение разрывной нагрузки, удлинения ниточных
швов, раздвигаемости нитей ткани в швах
По результатам испытаний составлены рекомендации. Использовать:

Emmanuelle Lux стала более эластичной и превосходно держит форму.

Швейную иглу №90/100 с закругленным концом для
устранения повреждения нитей в структуре ткани

Более высокую эластичность ткань получила за счет изменения
структуры нитей и их волокнистого состава. Удлинение при
разрыве ткани Emmanuelle увеличилось на 46% по основе и на
48% по утку! Экспертиза проведена в соответствии с ГОСТ28073-89.

Швейные нитки, армированные полиэфиром (лавсаном) для
лучшей подвижности строчки
Частоту стежка – 18-20 шт. на 50 мм

Рекомендации для пошива мягкой мебели из флока Emmanuelle Lux
При работе с флоком Emmanuelle Lux учитывайте
особенности ворсовых тканей
Подберите необходимую иглу, нить и тип шва

Мы предлагаем использовать данные рекомендации для пошива
мягкой мебели, чехлов и облицовочных конструкций, чтобы ткань
сохранила свои эксплуатационные свойства, с ней было легко
работать и не возникало осложнений в процессе работы с материалом.
При соблюдении всех требований мягкая мебель
прослужит долгие годы.

