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Мягкая мебель играет важную роль в интерьере гостиниц. При подборе 

мягкой мебели для гостиниц важно учесть не только цветовую гамму и 

эстетические качества, но и эксплуатационные свойства материалов, чтобы 

обеспечить долговечность и товарный вид мебели, а также ощущение 

комфорта для посетителей. 

Мягкая мебель в гостиницах испытывает физико-механическое 

воздействие со стороны посетителей, а также во время гигиенического ухода. 

Материалы обивки мягкой мебели в гостиницах должны отвечать следующим 

требованиям [1, 2]: быть устойчивыми к механическому трению и 

загрязнениям; не терять яркость окраски под действием солнечных лучей; 

быть стойкими к химическим чисткам; обладать антистатическими 

свойствами. 

Рассмотрим ассортимент материалов для обивки мебели. Гобелен 

известен издавна как прочный, долговечный материал, имеющий большое 

многообразие предлагаемых расцветок. Волокнистый состав материала в 

классическом производстве – натуральный (хлопок, лен). В современном 

исполнении в состав гобелена добавляют синтетические компоненты, что 

позволяет повысить износостойкость ткани. Кроме того, специальные 

пропитки также способствуют повышению эксплуатационных характеристик 

материала [3]. 

Натуральные материалы кожа и велюр, природные волокнистые 

материалы, используются для мебели дорогих гостиниц. Велюр имеет мягкий 

ворс по лицевой поверхности, а кожа – гладкую поверхность или с 

естественной шероховатостью, в соответствии с рисунком поверхности 

натуральной кожи. Кожа обладает высокими показателями гигроскопичности, 

несминаемости и износостойкости. 

Экокожа – это заменитель натуральной кожи, он близок к натуральной 

по свойствам стойкости к истиранию, разрыву, раздиранию, а также 

характеризуется удовлетворительной морозостойкостью и 

гипоаллергенностью. Экокожа имеет покрытие из полиуретана с 

микропорами, что позволяет говорить о воздухопроницаемости этого 

полимерного материала. Цена мебели с покрытием из экокожи меньше, чем из 

натуральной кожи, а соотношение «цена-качество» покрытия из экокожи 

соответствует предпочтениям потребителя. 

Материал «Алькантара» представляет собой искусственную замшу; 

имеет достаточно износостойкую поверхность, легко подвергается чистке. 

Материал Алькантара устойчив к истиранию, разрыву и раздиранию, а также 
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к действию ультрафиолетовых лучей. Поверхность материала Алькантара 

обладает водоотталкивающими свойствами. 

Мебельный материал «Флок» обладает водоотталкивающей 

способностью за счет особенности ворсистой поверхности. Технология 

флокирования представляет собой процесс нанесения измельчённых волокон 

в электростатическом поле на клеевую основу [4]. Для гостиниц важно также, 

что температура устойчивости к пламени для материала Флок составляет 400-

550оС. 

Мягкую мебель часто покрывают материалом типа «жаккард». В 

материале жаккард нити могут окрашиваться предварительно, до этапа 

ткачества. Такой способ делает окраску ткани особо прочной. 

Печатный рисунок может наноситься на готовую ткань, что характерно 

для материала «терможаккард». Инновационность терможаккарда в качестве 

материала для мебельной обивки состоит в возможности нанесения 

красителей. Ткани-основы для терможаккарда, содержащие более 60 % 

полиэстера, а также имеющие в составе ацетилцеллюлозные, полиамидные и 

полиэфирные волокна, восприимчивы к окрашиванию сублимационными 

красителями. 

Оригинальной обивкой для мягкой мебели является мебельная рогожка. 

Выполненная в натуральной цветовой гамме, она похожа на мешковину. 

Грубое плетение ткани придает ей устойчивость к эксплуатационным 

воздействиям, которым подвергаются ткани при использовании мебели: 

трению, разрыву, раздиранию. Мебель, обитая рогожкой с синтетическим 

компонентом в составе, будет долговечной в использовании при минимальной 

потере внешнего вида от воздействий окружающей среды. 

Тенденция использования синтетических составов покрытия мягкой 

мебели позволяет повысить ее эксплуатационные свойства, а также 

обеспечивает возможность декорирования обивки и придания уникальности 

мебели при использовании технологии сублимационной печати по тканям. 
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