
МИКРОФИБРА
Салфетки, рулоны 



Ткань, состоящая из расщепленных полиэстерных и

полиамидных волокон. В процессе производства в

структуре волокон появляется миллиардами микропор. Эти

поры внешне напоминают мельчайшие треугольники. Само

же волокно в разрезе имеет звездчатое строение.

Благодаря такой неординарной структуре, микрофибра

может похвастать превосходными свойствами. Ее волокна

способны достигать глубин мельчайших трещин, собирая

там пыль и грязь, недоступные иным видам ткани. Между

краями волокон застревают и очень мелкие части жира,

воды и пыли. Обратного выпадения этих частиц не

происходит вследствие способности ткани

электризоваться.

Микрофибра



• Впитывает в 5-8 раз больше жидкости. Можно
протереть влажную поверхность большой площади, не отжимая
салфетку.

• Микрофибра чистит без разводов. Петельчатые
салфетки оставляют после себя тонкую быстро испаряемую
«пленку» влаги, а изделия с гладкой фактурой полностью
осушают поверхность.

• Синтетические нити не «ворсятся» благодаря
плотной структуре. После протирания на поверхности не
остается мелких ворсинок.

• Микрофибра долговечна. Материал сохраняет уникальные
свойства в течение нескольких лет, выдерживая 300-600 циклов
стирки.

• Простота в уходе. Разрешено стирать изделия в машине,
после стирки они не изменят своего первоначального вида.

Достоинства микрофибры



Современная нить микроволокна при длине 
в 100 000 метров весит всего 6 граммов



Наш ассортимент

Микрофибра в рулонах 

- двусторонняя (220, 250 и 320 г/м 2)

- односторонняя (320 г/м 2)

- для стекла ( 280 г/м 2)

- искусственная замша (210 г/м 2 )

- с  ПУ покрытием (250 г/м 2 )

- плюш ( 280 г/м 2)

Салфетка из микрофибры  

Размеры стандартных размеров 30х30,35х40,40х40, 50х60, 75х100см



Пошив салфеток на заказ

o Любой размер изделия

o Выбор плотности и фактуры

o Выбор цвета

o Индивидуальная и/или  групповая 

упаковка 



Виды салфеток

Салфетка для стекла - гладкая микроволоконная салфетка

предназначена для сухой и влажной протирки стекол, зеркал,

полированных, блестящих и деликатных поверхностей. Не оставляет

разводов. Безупречный результат при минимальных усилиях.

Салфетка из микрофибры искусственная замша обладает нежной

структурой и идеально подходит для протирки стекол, зеркал и других

деликатных поверхностей в машине и дома. Великолепно удаляет пыль и

грязь с любой поверхности. Клиновидные микроскопические волокна

захватывают и легко удерживают частички пыли, жировой и никотиновой

налет, а так же микроорганизмы. Протертая поверхность становится

идеально чистой, сухой, блестящей, без разводов и ворсинок.



Виды салфеток
Салфетки с полиуретановым покрытием предназначены для
влажной протирки поверхностей от пыли, загрязнений и отпечатков
пальцев. Не оставляют влаги на поверхности по сравнению с вязанной
микроволоконной салфеткой. Повторная протирка насухо не требуется.
Выжимается быстро и без особых усилий.

Салфетка обеспечивает превосходный результат на всех стеклянных,
зеркальных, хромированных, поверхностях, а также идеально
подходит для мебели, нержавеющей стали и многих других.

Плюшевая микрофибра с длинным ворсом - толстая и мягкая

ткань впитывает больше жидкости, чем более легкие полотенца.

Главные преимущества: очень высокая сушильная способность без

разводов и ворса, а также поглощение огромного количества воды.

Чаще всего используется для сушки автомобиля после мойки.



Весь ассортимент микрофибры и изделий из нее 
на сайте www.ml-tex.ru

info@ml-tex.ru Звоните и заказывайте +7 (499) 110-93-98

http://www.ml-tex.ru/

