


Стеганые полотна давно стали неотъемлемой частью

современного производства, будь то фэшн-индустрия,

производство мебели, постельных принадлежностей,

аксессуаров для автомобилей и галантерейных

изделий. Сфера их применения необычайно

разнообразна.

С развитием технологий ниточная стежка вышла на новый

уровень качества и эстетики. Помимо стандартных ромбов,

клетки и полоски сегодня возможности оборудования

позволяют создавать поистине эксклюзивные дизайны:

причудливые узоры и орнаменты, геометрические композиции

с 3D эффектом, с комбинацией цветных нитей разной толщины.



Одежда
Ни один модный показ не обходится без
одежды с элементами ниточной стежки.
Ультрамодные стеганые куртки, брюки,
жакеты стали must have ведущих модных
домов. Стеганая одежда давно сошла с
подиумов на улицы современного города и
укрепила свои позиции в сегменте mass-
market. Предлагая своим клиентам коллекции
из стеганых полотен, Вы идете в ногу со
временем.



текст

Галантерея

Стеганое полотно давно применяется в
галантерейной индустрии, будь то стежка
подкладки шапок или отделка сумок. Наше
оборудование позволяет выполнять стежку на
материалах любой плотности от тонкой
подкладочной ткани до натуральной кожи.



Мебель

Классическая мебельная стежка вышла на
новый уровень. Помимо стеганой обивки
практичным и функциональным решением
для современного покупателя стали съемные
мебельные чехлы и накидки. Многообразие
дизайнов стежки гарантирует Вам уникальный
узнаваемый стиль.



Авто-аксессуары

Все большей популярностью пользуется
оригинальный дизайн внутреннего
пространства автомобиля. Современные
автовладельцы предъявляют высокие
требования к индивидуальному стилю,
который находит свое отражение в
эксклюзивных чехлах.



Декоративный текстиль

Элегантные стеганые покрывала и подушки -
настоящее украшение интерьера. Классика,
модерн, лофт, детские мотивы – с нашей
помощью Вам под силу реализовать любую
фантазию клиента



Дизайны стежек

Торговая марка Ravissanta предлагает  ниточную стежку на любых материалах шириной до 3,2м. Помимо собственной 

базы дизайнов наши технологи воплотят любую идею, предложат лучший вариант ее реализации исходя из материалов 

и сферы применения стеганого полотна.

Ниже представлены  наиболее  популярные дизайны стежек,  которые являются универсальными для различных сфер 

применения.
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