
Эластичные материалы для отделки потолков, стен и салонов внутренней части судна

AMAREE AMERICAN high-flex
Отделочный материал AMAREE AMERICAN high-flex – это высокоэластичный и прочный отделочный 
материал Gisa Tex® для внутренней отделки стен и потолка парусной или моторной яхты, который 
облегчает профессиональную работу в области скругления углов на стене и потолке, оптимально 
изолирует тепло и холод, а плотная нижняя сторона материала предотвращает проникновение клея в 
верхнюю её часть. Отделочный материал AMAREE AMERICAN high-flex особенно подходит для кабин, 
спальных кают или салонов.

AMAREE LEDRO
Отделочный материал AMAREE LEDRO – это отделочный материал Gisa Tex® под замшу для 
внутренней отделки стен и потолков катера или яхты, который особенно подходит для кабин, спальных 
кают или салонов. Верхняя часть из 100% полиэфирных волокон, материал проклеен специальным 
термоволокном с покрытием из искусственного шелка (нижняя сторона из искусственного шёлка 
предотвращает проникновение клея в верхнюю часть отделочного материала).
AMAREE LEDRO эффективно предотвращает образование конденсатной воды, повышает 
теплоизоляцию и звукоизоляцию.

AMAREE MUSC
Отделочный материал AMAREE MUSC – это материал Gisa Tex® под замшу для внутренней 
отделки стен и потолка яхты и катера, верхняя часть которого на 100% состоит из полиэфирных 
волокон, проклеена специальным термоволокном с покрытием из искусственного шелка, а 
нижняя сторона из искусственного шёлка предотвращает проникновение клея в верхнюю часть 
отделочного материала. AMAREE MUSC особенно подходит для кабин, спальных кают или 
салонов, эффективно предотвращает образование конденсата, повышает теплоизоляцию и 
звукоизоляцию.

AMAREE SPORT
Отделочный материал AMAREE SPORT – это перфорированный материал Gisa Tex® для 
внутренней отделки стен и потолка на судне. Верхняя часть из 100% полиэфирных волокон, снизу 
материал проклеен специальным термоволокном с покрытием из искусственного шёлка. Нижняя 
сторона из искусственного шелка предотвращает проникновение клея в верхнюю часть отделочного 
материала. AMAREE SPORT эффективно предотвращает образование конденсатной воды, 
повышает теплоизоляцию и звукоизоляцию и особенно подходит для кабин, спальных кают или 
салонов.

BELLINA
Отделочный материал BELLINA – это эластичный материал Gisa Tex® для внутренней 
отделки стен и потолка катеров и яхт, который хорошо подходит для внутренней 
отделки кабин, спальных кают или салонов. Материал с верхним слоем из 100% 
полиамидных волокон, проклеенный специальной термопеной с покрытием из 
искусственного шёлка (нижняя сторона из искусственного шёлка предотвращает 
проникновение клея в верхнюю её часть). BELLINA эффективно предотвращает 
образование конденсатной воды, повышает теплоизоляцию и звукоизоляцию.

BELLINA SUPERSTRETCH
Отделочный материал BELLINA SUPERSTRETCH – это высокоэластичный материал Gisa Tex® для 
внутренней отделки стен и потолка парусных и моторных яхт, который особенно подходит для 
отделочных работ в кабине, спальной каюте и салоне. Материал с верхним слоем из 100% полиамидных 
волокон проклеен специальной термопеной с покрытием нижней стороны из искусственного шёлка, 
которая предотвращает проникновение клея в верхнюю часть отделочного материала.
BELLINA SUPERSTRETCH эффективно предотвращает образование конденсатной воды, повышает 
теплоизоляцию и звукоизоляцию, облегчает профессиональную работу в области скругления углов на 
стене и потолке.

SKYLON ULTRASTRETCH
Отделочный материал SKYLON ULTRASTRETCH – это высокоэластичная губчатая 
искусственная кожа для внутренней отделки чрезвычайно сильных скруглений стен и 
потолка судна. Верхняя часть отделочного материала состоит из ПВХ, проклеена 
открытопористым полиуретановым пеноматериалом толщиной в 4-5 мм. SKYLON 
ULTRASTRETCH может использоваться как для отделки чрезвычайно сильных 
скруглений, так и неровных поверхностей. При использовании этого материала 
изоляционные свойства повышаются. При чистке и уходе не использовать 
растворители, хлориды, полировальные средства, химические чистещие средства или 
полировочные средства на восковой основе.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАТЕРОВ И ЯХТ
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Искусственная кожа для внутреннего и наружного применения: стены, потолки

SENSUAL TOUCH
Отделочный материал SENSUAL TOUCH – это мягкая искусственная кожа с мелкой пористой структурой из ПВХ 
для внутренней отделки стен и потолков подверженных сырости или влаге. Материал имеет мягкую проклейку, 
специальное мягкое и ударопоглощающее покрытие, с защитой против загрязнения и моющуюся поверхность. 
SENSUAL TOUCH отлично подходит для обшивки щита с приборами управления или сходных люков , имеет 
изолирующие свойства и скрывает неровности стен и подобных поверхностей.

SKYLON
Отделочный материал SKYLON – это искусственная кожа для внутренней отделки стен и потолка катера или 
яхты. Верхняя часть материала из ПВХ, нижняя сторона покрыта шармезом из искусственного шёлка, 
проклеенный вариант дополнительно снабжён открытопористым полиуретановым пеноматериалом 
толщиной в 4-5 мм. При использовании SKYLON небольшие шероховатости сглаживаются, изоляционные 
свойства повышаются, обеспечивается нужная прочность, особенно в местах подверженных износу, 
загрязнению и попаданию водяных брызг.

SKYLON SPORT
Отделочный материал SKYLON SPORT – это искусственная кожа Gisa Tex® для внутренней отделки стен и 
потолка катера или яхты и для отделки элементов интерьера судна на открытой палубе. Верхняя часть 
материала состоит из ПВХ, нижняя сторона покрыта шармёзом из искусственного шёлка. При чистке и уходе 
за отделочным материалом не использовать растворители, хлориды, полировальные средства, химические 
чистящие средства или полировочные средства на восковой основе. При использовании SKYLON SPORT 
для внутренней отделки стен и потолков судна небольшие шероховатости сглаживаются, изоляционные 
свойства повышаются, обеспечивается нужная прочность, особенно в местах подверженных износу, 
загрязнению и попаданию водяных брызг.

Палубные антискользящие ковролиновые покрытия

GALERIE & SALON
Отделочные материалы SALON – это ковровые палубные покрытия из 
мощных нейлоновых волокон Antron Excl SC и Antron Supra. Текстильное ковровое покрытие особенно 
подходит для использования в областях с высокими требованиями к антистатическим показателям, окраска 
внедряется в виде пигмента уже во время выпрядания в нейлоновое волокно, становясь таким образом 
неотъемлемой составной частью волокна, за счет чего палубное покрытие имеет очень высокую 
светоустойчивость и цветостойкость, и не боится даже сильного воздействия света, солнечных лучей, морской 
воды и интенсивной машинной чистки. Окрашенная пигментами полиамидная нить, электропроводящая 
основа обратной стороны, антистатическое действие за счет углеродного волокна в отдельных нитях.

GALERIE &  для закрытых палуб 

SOMOO
Отделочный материал для открытой палубы SOMOO – это антискользящее мягкое палубное покрытие 
Gisa Tex® для парусных и моторных яхт из 100% ПВХ, светостойкое и устойчивое к воздействию 
морской воды.

ANTISLIDE MARINE FLOOR
Отделочный материал для палубы ANTISLIDE marine floor – это палубное покрытие Gisa Tex® из 100% ПВХ для моторных 
катеров и парусных яхт. Палубное износостойкое покрытие ANTISLIDE marine floor светостойкое и устойчивое к воздействию 
соленой морской воды подходит для любых типов судов, парусных, моторных, яхт и катеров.

AMAREE American
Отделочный материал для палуб AMAREE American – это велюровое палубное покрытие 
Gisa Tex® из 100% полипропилена специально предназначенное для использования при 
отделке палубы на катере или яхте. Ковровое палубное покрытие AMAREE American 
огнестойкое, износостойкое и устойчивое к воздействию морской воды.

Палубные антискользящие покрытия

ANTISLIDE safety walk
Отделочный материал для палубы ANTISLIDE safety walk – это палубное покрытие Gisa 
Tex® устойчивое к скольжению. Пупырчатая структура из 100% ПВХ обеспечивает 
устойчивость к скольжению и мягкость при ходьбе, а в приклеенном состоянии 
поверхность материала сохраняет свою форму и является весьма износостойкой, нижняя 
сторона материала из искусственного шёлка гарантирует прочную связь с клеем.

ANTISLIDE soft walk
Отделочный материал для открытых палуб ANTISLIDE soft walk – это палубное покрытие 
Gisa Tex® устойчивое к скольжению и мягкое при ходьбе за счет пупырчатой структуры из 
100% ПВХ. В приклеенном состоянии поверхность палубного покрытия ANTISLIDE soft 
walk сохраняет свою форму и является весьма износостойкой, нижняя сторона материала 
покрыта шармёзом из искусственного шёлка, что гарантирует прочную связь с клеем.

ANTISLIDE multi nopp
Отделочный материал для открытой палубы ANTISLIDE multi nopp – это палубное 
покрытие Gisa Tex® устойчивое к скольжению. Пупырчатая структура палубного покрытия 
ANTISLIDE multi nopp из 100% ПВХ делает поверхность устойчивой к скольжению и 
мягкой при ходьбе, а в приклеенном состоянии поверхность материала сохраняет свою 
форму и является весьма износостойкой, нижняя сторона материала из искусственного 
шёлка гарантирует прочную связь с клеем.



Ткань для внутренней и наружной отделки: сиденья, подушки, мебель

AQUATIS
Отделочный материал AQUATIS – влагостойкая ткань из 
микроволокон с защитным покрытием, которую можно 
использовать для перетяжки кресел и диванов, для обивки 
мебели, как внутри яхты или катера, так и снаружи на палубе под 
тентом. Ткань AQUATIS влагостойкая, грязестойкая, 
износостойкая, воздухопроницаемая, предотвращает неприятные 
запахи, обеспечивает простой уход за внешней поверхностью.

BIANELLO
Отделочный материал BIANELLO – влагостойкая ткань из микроволокон с защитным 
покрытием, которую можно использовать для перетяжки кресел и диванов, для 
обивки мебели, как внутри яхты или катера, так и снаружи на палубе под тентом. 
Ткань BIANELLO влагостойкая, грязестойкая, износостойкая, воздухопроницаемая, 
предотвращает неприятные запахи, обеспечивает простой уход за внешней 
поверхностью.

SEA STAR
Отделочный материал SEA STAR – ткань с защитным 
влагостойким покрытием и тонкой мембраной для 
перетяжки диванов и кресел внутри и снаружи на 
палубе под тентом.

ANCONA
При изготовлении материала ANCONA используется уникальный 
процесс, при котором волокна покрываются защитным слоем. Это 
делает материал устойчивым к проникновению влаги и грязи, не 
требующим особого ухода, воздухопроницаемым и приятным для 
кожи. Кроме того, материал предотвращает неприятные запахи. 
Отличается особенной прочностью и отвечает требованиям для зон 
интенсивного использования. Обратная сторона ткани покрыта 
тонкой водостойкой мембраной, что способствует воздухообмену,  
при этом, не допускается проникновения влаги в материал.

Искусственная кожа для внутреннего и наружного применения: мебель, подушки

ISOTHERM
Отделочный материал ISOTHERM – искусственная кожа без фталата с классичекой 
пористой структурой, для перетяжки диванов и кресел внутри и снаружи на палубе под 
тентом. Искусственная кожа ISOTHERM влагостойкая, износостойкая, полуогнестойкая в 
соответствии с DIN EN 1021 Т.1 и Т.2, не содержит фталат, соответствует „Эко-Текс 
Стандарту 100“, мягкая поверхность приятная на ощупь обеспечивает простой уход.

Ткань с  покрытием для внутреннего и наружного применения: мебель, подушки

ELEMENTS
Отделочный материал ELEMENTS – высокоэластичный виниловый материал 
из ПВХ, винил с антимикробной защитной отделкой, который особенно 
подходит для использования в ванной комнате, кухне или снаружи за счет 
своих свойств. Поверхность отделочного материала матовая, бархатно-мягкая 
на ощупь за счет шелковистой поверхности со специальной антимикробной 
отделкой PERMABLOCK 3 и ватной задней частью из 100% полиамидных 
волокон. Винил ELEMENTS влагостойкий, грибостойкий, светостойкий, 
устойчивый к УФ-лучам, цветопрочный, маслостойкий, грязеотталкивающий, 
поверхность легко моется и беспечивает простой уход, отделка не 
поддерживающая горение.

AMAFENA
AMAFENA - отделочный материал, ткань из микроволокон с внешним 
покрытием под замшу и пропиткой TEFLON Fabric Protector, которую 
можно использовать для перетяжки диванов, кресел и обивки мебели 
как внутри катера или яхты, так и снаружи на палубе под тентом. Ткань 
AMAFENA влагостойкая, грязестойкая, износостойкая, приятная для 
кожи, регулирует температуру, не образует узелков, простой уход за 
поверхностью под замшу.

MALMOE RESINATO
Тентовый материал для катеров и яхт Malmoe Resinato® используется для изготовления 
полного и неполного тента для лодок, навеса от солнца или для перетяжки диванов и 
кресел на открытых палубах.
Тентовый материал Malmoe Resinato® погодоустойчив по ISO 105 B04 (Note 7-8), 
светостоек по ISO 105 B02 (Note 7-8) и износоустойчив по ISO 105/X 12 (Note 4 ).

Брезент для тентов и раздвижных навесов

Ткань SEA STAR с рисунком  влагостойкая, износостойкая, грязестойкая, воздухопроницаемая, 
поверхность приятная для кожи предотвращает неприятные запахи и обеспечивает простой уход.

«якорь», «точка», «полоска»
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GISA TEX  

Промышленные ткани для внешней и внутренней отделки катеров и яхт.
Матрасы, наматрасники, материалы для производства матрасов и судовой мебели.

3D Материалы для матрасов и мебели

THERMOFLEX
GisaTex® Thermoflex - подстилка на матрас gisamed. Благодаря запатентованной сетчатой 
структуре 3D, подстилка Thermoflex предотвращает нагревание матраса и обеспечивает 
превосходный спальный комфорт на борту любого судна.Лишнее тепло и влага отводятся по 
бокам пространственной сетчатой структуры, что обеспечивает сбалансированный уровень 
тепла. Гибкость Thermoflex с его уникальными ортопедическими свойствами обеспечивают 
оптимальное анатомическое положение тела в любой позиции. Массажный эффект подстилки 
на матрас Thermoflex оказывает благотворное воздействие на позвоночник. Подстилка на 
матрас просто укладывается под простыню, её упругость и гибкость рассчитаны на долгую 
службу.

Dryweave S
Gisa Tex® Dryweave S (подстилка под матрас gisamed) состоит из трёхмерной сетеобразной структуры из полиэфирных 
волокон. Благодаря большому количеству и специальному расположению тонких полиэфирных волокон образуется 
сетчатая структура, отводящая тепло; при помощи этого воздух под матрасом проветривается. Gisa Tex® Dryweave S 
создаёт таким образом приятную атмосферу для сна на борту.

Dryweave 10
Gisa Tex® Dryweave 10  состоит из единственной в своём роде мульти-полуэфирной 3D
сетеобразной структуры с текстурированной перекрёстной поверхностью. Эта сетеобразная структура образуется 
большим количеством тонких полуэфирных волокон, придерживаемых крепкой полуэфирной пряжей из мононити. 
Благодаря небольшой ширине витка 3D сетеобразной структуры появляющееся под матрасом тепло и в связи с этим 
образующаяся влага отводятся. Физические свойства сети не допускают впитывания влаги; сеть перепроводит влагу в 
промежуточное пространство, таким образом предотвращая обратное увлажнение нижней части матраса. Материал 
имеет чрезвычайно высокую вертикальную стабильность ( 400 кг/м2 ), котороя, несмотря на это, оптимально 
адаптируется под анатомию позвоночника.

 (подстилка под матрас gisamed)  

Orirginal Dryweave
Gisa Tex® Original Dryweave  состоит из единственной в своём роде мульти-полуэфирной 
3D-сетеобразной структуры с текстурированной перекрёстной поверхностью. Эта сетеобразная структура образуется 
большим количеством тонких полуэфирных волокон, придерживаемых крепкой полуэфирной пряжей из мононити. 
Благодаря небольшой ширине витка 3D-сетеобразной структуры появляющееся под матрасом тепло и в связи с этим 
образующаяся влага отводятся. Физические свойства сети не допускают впитывания влаги; сеть проводит влагу в 
промежуточное пространство, таким образом предотвращая обратное увлажнение нижней части матраса. Материал 
имеет чрезвычайно высокую вертикальную стабильность ( 500 кг/м2 ), котороя, несмотря на это, оптимально 
адаптируется под анатомию позвоночника и противодействует болям в спине.

 (подстилка под матрас gisamed)

Клеи для отделочных материалов

Клей PU/VC 1736
Клей PU/VC 1736 для палубных покрытий легко наносится и быстро впитывается, обладает адгезией к большинству типов 
поверхностей, термоустойчив, влагостоек и высокопрочный. В основном применяется для обклеивания палубы моторной или 
парусной яхты.

Клей Тип 135
Универсальный клей Gisatex Тип 135 для внутренней термоизоляции и шумоизоляции стен, потолков катера или яхты. Клей 
легко наносится и быстро впитывается, обладает адгезией к большинству типов поверхностей, термоустойчив, влагостоек. В 
основном применяется для внутренних отделочных работ при обклейке термоизоляцией или шумопоглащающими листами 
стен и потолков моторной или парусной яхты. Термостойкий универсальный клей. Температура по методу Армстронга 105°C. 
При температурах свыше 130°C клей теряет свои свойства.

Клей Тип 1805
Клей Gisatex Тип 1805 для внутренней отделки стен, потолков и палубы легко наносится и быстро впитывается, обладает 
адгезией к большинству типов поверхностей, термоустойчив, влагостоек, не содержит растворителей. В основном применяется 
для внутренних отделочных работ при обклейке стен, потолков и палубы моторной или парусной яхты.
Термостойкий клей без растворителя. Температура по методу Армстронга 130°C. Морозостоек до -80°C.
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