
Dandy
APPLICATION
Upholstery/decoration

WIDTH
140 cm

WEIGHT
700 GR/MTL

TARIFF CODE
58013700

DRY CLEANING DIMENSIONAL STABILITY
ISO 3175: Trama 0 % - weft, Ordito 0 % - warp

MACHINE WASHING 60° DIMENSIONAL STABILITY
ISO 3175: Trama 0,53 % - weft, Ordito 0,67 % - warp

COLOUR FASTNESS TO RUBBING
Dry UNI EN ISO 105 X 12: 4/5 TRAMA / WEFT 
Wet UNI EN ISO 105 X 12: 4 TRAMA / WEFT

LIGHT FASTNESS
UNI EN ISO 105B02: 5

PILING
IS0 12945-2:2000: 5

TEAR STRENGTH
UNI EN ISO 13937-3:2000: 27,48 N ORDITO / WARP, 49,22 N TRAMA / 
WEFT

TENSILE STRENGTH
UNI EN ISO 13934-1: 1135,63 N ORDITO /WARP Elongation 20,22%
972,43 N TRAMA / WEFT Elongation 24,90%

SEAM SLIPPAGE
UNI EN ISO 13936-2: 2 ORDITO /WARP, 2 TRAMA / WEFT

RESISTANCE TO ABRASION / MARTINDALE
ISO 12947-2: >100,000 GIRI End point at rubs

FIRE TREATMENT
Cigarette and Match EN 1021 1 and 2:
Yes, but needs treatment (30m MOQ)
BS 5852 Crib5: 
No (not possible)
CAL 117: 
Yes, but needs treatment (30m MOQ)

COMPOSITION
92% PES, 5% CO, 3% LA

The overmentioned numbers represent average values 
communicated in good faith, but they cannot be considered 
as a contract document. Consider if the application is 
appropriate before choosing this fabric, as the product 
cannot be held responsible when improperly used. 
There may be slight colour variations between batches.



Velluto

The overmentioned numbers represent average values 
communicated in good faith, but they cannot be considered 
as a contract document. Consider if the application is 
appropriate before choosing this fabric, as the product 
cannot be held responsible when improperly used. 
There may be slight colour variations between batches.

APPLICATION
Upholstery/decoration

WIDTH
140 cm ± 2%

HEIGHT
CM. 138/140

WEIGHT GR/MQ
580 ± 2%, 20.45 ± 2%

LIGHT FASTNESS
4/5

RESISTANCE TO ABRASION / MARTINDALE
> 50,000

FIRE TREATMENT
Cigarette and Match EN 1021 1 and 2:
Yes, but needs treatment (no MOQ)
BS 5852 Crib5: 
Yes, but needs treatment (no MOQ)
CAL 117: 
No

COMPOSITION
100% Cotton

PIECE LENGTH
45 mtl. circa

SHRINKAGE 
Weft – 1%, Warp – 1%

CLEANING INSTRUCTIONS
IMPERFIX anti-marking treatment

FASTNESS TO WASHING (DRY CLEANING)
5



Velluto

RUSTY RED G075 641RUBY RED G075 829ROSE G075 444PURPLE G075 226

MAGENTA G075 452BORDEAUX G075 510BLUE TURQUOISE G075 419BLUE PETROL G075 414

PIGEON GREY G075 129LIGHT GREY G075 128ANTHRACITE G075 130OLIVE G075 1180

DUSTY GREEN G075 110DARK GREEN G075 787BOTTLE GREEN G075 234MUSTARD G075 312

INDIAN YELLOW G075 338SAPPHIRE BLUEG075 420NAVY BLUEG075 970MIDNIGHT BLUE G075 975

SAND G075 101OYSTER G075 1032GREY GREEN G075 294FAWN BEIGE G075 208



Harp
APPLICATION
Upholstery/decoration

COMPOSITION
70% CO, 15% PC, 8% PL, 5% WO, 2% PA

WIDTH
140 cm

WEIGHT
700 GR/MTL

TARIFF CODE
52111100

DIMENSIONAL STABILITY

DRY CLEANING
ISO 3175-2:2010 
TRAMA / WEFT: -1.4%, ORDITO /WARP: -1.6% / -1.4%

MACHINE WASHING 30°
UNI EN ISO 6330:2012 + 3759:2011 + 5077:2008 
TRAMA / WEFT: -2.3% / -2.1%, ORDITO /WARP: -1.2%

COLOUR FASTNESS

DRY RUBBING 
UNI EN ISO 105 X 12:2016, 4-5 

WET RUBBING 
UNI EN ISO 105 X 12:2016, 4-5

LIGHT FASTNESS
UNI EN ISO 105 B02:2014, 4-5

TECHNICAL CHARACTERISTIC

PILING
UNI EN IS0 12945-2:2002, 3/4

TEAR STRENGTH
ISO 13937-3:2002, TRAMA / WEFT: N.D., ORDITO /WARP: N.D.

TENSILE STRENGTH
ISO 13934-2, TRAMA / WEFT : 500 N, ORDITO /WARP: 420 N

SEAM SLIPPAGE
EN ISO 13936-2, TRAMA / WEFT: 5.4 mm, ORDITO /WARP: 12.1 mm

RESISTANCE TO ABRASION / MARTINDALE
UNI EN ISO 12947-1:2000 + 12947-2:2000, 25000, End point at rubs

FIRE TREATMENT BS 5852

CIGARETTE TEST
BS 5852-1:1979, PASS

BUTANE FLAME 
BS 5852-1:1979, NOT PASS

CAL 117: 
TB 117:2013, PASS

The overmentioned numbers represent average values 
communicated in good faith, but they cannot be considered 
as a contract document. Consider if the application is 
appropriate before choosing this fabric, as the product 
cannot be held responsible when improperly used. 
There may be slight colour variations between batches.



Harp

200 ROSE102 SILVERGREY

043 CYPRESS042 ANTHRACITE

024 IVORY020 SAFARI

012 CARAMEL010 SAGE

008 ANTIQUEROSE007 RUST
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