
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ 



Вся наша жизнь строится на 
основе семьи. В семье мы 
переживаем настоящий опыт 
любви и заботы. Именно это и 
создаёт наш характер. 

 

Семья – это связь поколений, 
объединённых общими 
ценностями и традициями. Все 
традиции укрепляются и 
освящаются временем, 
переходят от поколения к 
поколению как наследие. 

 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКЦИИ 

КОЛЛЕКЦИЯ ME CASA 
–  это настоящая большая семья, в которой гармонично существуют разные поколения.  
И сколь бы разными ни были  члены семьи, они неразрывно связаны  общей историей.             
  
                                                         



КОЛЛЕКЦИЯ ME CASA: КНИГИ 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В КОЛЛЕКЦИЯХ 

Передача традиций коллекционности, 
транслируемая в разных инструментах 
продаж, цветовых рядах, дизайнах, 
фактурах. 

Коллекция активно обновляется благодаря 
инновациям в текстильном производстве. 

Коллекция Me Casa была 
создана в 2006 году. 



ЦЕЛОСТНОСТЬ КОЛЛЕКЦИИ 

ME 
CASA 

ВУАЛИ, 
ОРГАНЗА 

ЖАККАРДЫ 

ПРИНТЫ 

ОДНОТОННЫЕ 
ФАКТУРЫ 

Все книги в коллекции активно 
работают друг с другом, 

позволяя создать целостный 
интерьер всего с одной 

коллекцией Me Casa 
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BOOK XV BOOK XVI BOOK XVII 

BOOK XVIII 

BOOK XIX 
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Ткани коллекции Me Casa можно 
использовать для создания: 

ПОРТЬЕРЫ 

СКАТЕРТИ 

ПОКРЫВАЛА, ПОДУШКИ 

ЧЕХЛЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ 

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 



ПРИНТЫ ME CASA 

BOOK XIV 

• 10 дизайнов 
• 34 цвета 
• ЕРЦ: 3200 руб./м 

http://liontex.ru/catalog/veshalki_i_knigi/156


ПРИНТЫ ME CASA 

Me Casa XIV – это собрание ярких принтовых тканей из натурального 
индийского хлопка (100% CO). Для нанесения принтов на полотна 
были использованы особые устойчивые красители, которые не 
смываются и не выгорают на солнце. А благодаря специальной 
обработке ткани для штор не садятся после стирки. Ширина 
портьерных тканей составляет 280 см.  

http://liontex.ru/catalog/veshalki_i_knigi/156


ЖАККАРДЫ ME CASA 

• 18 дизайнов 
• 136 цветов 
• ЕРЦ: 1300-1700 руб./м 



ЖАККАРДЫ ME CASA 

Me Casa XVII – это легкие 
жаккардовые ткани с 

эффектом «дикого шелка». 
Фактура портьерной ткани 
позволяет использовать обе 

стороны материала 
(лицо/изнанка). 

Ширина – 140 см. 
 
 

Me Casa XV – это винтажные 
жаккарды в натуральных 

цветах.  Легкие портьерные 
ткани шириной 280 см 
идеальны для создания 

портьер, покрывал, скатертей 
и подушек.  

Так же в книге представлены 
две подкладочные ткани. 

 
 
 

Me Casa XVI - жаккарды с 
объемным орнаментом, 

создающим изящный эффект 
вышивки. Пастельные тона, 

матовая фактура и 
пластичность портьерной 

ткани делают ее незаменимой 
для создания классических, 

нежных и элегантных 
интерьеров. 

Ширина – 137 см. 
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ОДНОТОННЫЕ ФАКТУРЫ ME CASA 

BOOK XVIII 

• 3 дизайнов 
• 68 цвета 
• ЕРЦ: 1500-2100 руб./м 

http://liontex.ru/catalog/veshalki_i_knigi/168


ОДНОТОННЫЕ ФАКТУРЫ ME CASA 
Me Casa XVIII - собрание однотонных тканей. 

 
Ellen - плотная портьерная ткань, матовая , напоминающая шерсть  с 
меланжевым эффектом. 6 цветов в благородной бежево-серой  гамме. 
 
Erika - шенилл  с меланжевым эффектом, мягкий и пластичный, с 
широким спектром применения. 21 цвет в широкой цветовой гамме. 
 
Eva - плотная портьерная ткань, матовая, полотняного переплетения, 
имитирующая хлопок. 35цветов в широкой цветовой гамме. 
 

ELLEN ERIKA EVA 

http://liontex.ru/catalog/veshalki_i_knigi/168


ВУАЛИ ME CASA 

BOOK XIX 

• 7 дизайнов 
• 98 цвета 
• ЕРЦ: 1300-2300 руб./м 

http://liontex.ru/catalog/veshalki_i_knigi/170


ВУАЛИ ME CASA 

Me Casa XIX – это собрание легких, пластичных и отлично 
драпирующихся вуалей и органзы. Широкая цветовая палитра тканей 
для штор включает в себя 98 нежных пудровых оттенков. 
 
В состав тканей Me Casa XIX входят новейшие полиэстеры, из которых 
удалены формальдегидные смолы. За счет этого, вуали стали очень 
мягкими, а так же быстро восстанавливают форму после смятия.  
 

http://liontex.ru/catalog/veshalki_i_knigi/170
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