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Экологичное вискозное волокно

stellinigroup.com

Для изготовления тканей STELLINI,
содержащих волокно LENZING™ ECOVERO™,
используется сертифицированная древесина
из возобновляемых источников и экологичный
производственный процесс. Продукция
соответствует высоким экологическим
стандартам и прекрасно подойдет для любого
проекта, требующего применения
вискозных тканей.

Внесем свой вклад в защиту
окружающей среды.

stellinigroup.com

Высочайшее качество
сертифицированной
продукции

Все ткани, произведенные STELLINI и содержащие
волокно LENZING™ ECOVERO™, тщательно
отобраны и сертифицированы Lenzing AG —
материнской компанией бренда. После одобрения
мы готовы предоставить сертифицированные
ткани для ваших потребностей.

Процесс
1

Для получения волокон
мы используем
сертифицированную
экологичную древесину
и целлюлозу из лесов, за
которыми ответственно
ухаживают.

LENZING™ ECOVERO™ Вискоза

2

Волокно LENZING™ ECOVERO™
сертифицировано с присвоением
экомаркировки ЕС как
соответствующее высоким
экологическим стандартам на
протяжении всего жизненного цикла:
от добычи сырья до производства,
распределения и утилизации
устойчивость

3

Волокно изготовлено на
экологически ответственном
производстве и может быть
точно идентифицировано в
конечном продукте. Будьте
уверены: вы покупаете
настоящую вискозу LENZING™
ECOVERO™
stellinigroup.com

НИЗКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Основные преимущества
-CO2
Сокращение
воздействия на
водную среду на 50 %*

Снижение выбросов
CO2 на 50 %*.

Сертифицированная
экологичная
продукция.

Прозрачность
цепочки поставок
и экологически
ответственное
производство.

Экологичные
источники древесины
и целлюлозы.

Волокно
полностью
биоразлагаемо.

Заботьтесь об окружающей
среде благодаря
сертифицированным тканям,
содержащим волокно
LENZING™ ECOVERO™
Наша сертифицированная
продукция — это полная
уверенность
в ткани и ее экологичности.

*По сравнению с обычной вискозой.
LENZING™ ECOVERO™ Вискоза

устойчивость

stellinigroup.com

ОТ ВОЛОКНА ДО КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА

Акцент на ткани
Коллекция STELLINI с волокном
LENZING™ ECOVERO™ — это
нестандартное мышление. Ткани для
матрасов и подушек соседствуют
с модными накидками. Сложные
эффекты с цветными вставками,
яркий и современный дизайн
с акцентом на экологичности.

stellinigroup.com
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Ткань с содержанием вискозы LENZING™
ECOVERO™ — это:

максимальный
комфорт

Europe | Italy
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

South America | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

administracion@jacquard-textile.ar

возможность
переработки

Europe | Spain
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Asia |China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

экологичность

воздухопроницаемость,

Russia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

Asia | Thailand
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

возможность
стирки при

мягкость

USA
CT Nassau
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

Маджори информации,
info@stellinigroup.com

© Stellinigroup, 2022 г.
LENZING™ и ECOVERO™ являются
товарными знаками Lenzing AG. Все
права защищены. Воспроизведение
любой части этого документа без
предварительного письменного
разрешения запрещено. Stellini оставляет
за собой право изменять состав
своих продуктов и каналов связи без
предварительного уведомления.

stellinigroup.com

