
Xtreme 

Xtreme



Xtreme
www.camirafabrics.com 

Adobo 
YS165

Solano 
YS072

Parasol 
YS073

Aruba 
YS108

Tortuga 
YS168

Bridgetown 
YS102

Bluebell 
YS097

Sandstorm 
YS071

Lobster 
YS076

Belize 
�����

Diablo 
YS101

Nougat 
YS091

Panama 
YS079

Honeymoon 
YS035

Tokara 
YS136

Tarot 
YS084

Ocean 
YS100

Sombrero 
YS046

Tobago 
YS030

Cayman 
YS024



Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering. 

Steel 
YS095

Madura 
YS156

Campeche 
YS074

Apple 
YS096

Rum 
YS173

Martinique 
YS004

Lombok 
YS159

Appledore 
YS077

Slip 
YS094

Scuba 
YS082

Tonga 
YS160

Krabi 
YS141

Osumi 
YS171

Curacao 
YS005

Windjammer 
YS047

Blizzard 
YS081

Padang 
YS145

Costa 
YS026

Taboo 
YS045

Bonaire 
YS172

Havana 
YS009



Xtreme - Product information

EU Ecolabel : UK/16/005

YS (TSR7) 0819 CD

Xtreme is a modern crepe weave fabric made from 100%  
post-consumer recycled polyester, diverting waste 
��	
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��������������������
��	����������	�����������������
���������!��
durability and non-pilling properties make Xtreme 
��������	������"�����	����#��������

Technical information

UK D F ES

Industry Application 
Workplace, Education,  
Hospitality & Leisure 
$����'��*�!+�������/�:�������

Einsatzbereich 
Büro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie 
$����
���'��*�!+������;����/�
<����������=�>����

Application industrielle 
Lieu de travail, Education,  
Hôtellerie et loisirs 
?�������
����'��*�!+/�?��������������@

Aplicación Industrial 
>����	����'�"F	��I�����J���?���	��
:	�����	�=�>���� 
I����	��	�����
����	�'��*�!+/�
Sanidad

Composition 
100% post-consumer recycled polyester 
Non metallic dyestuffs

Zusammensetzung 
���K��	��M�	���
������!�������>	�!����� 
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�����������Q�"��	���

Composition 
���K��	�!���������!��@��	��M
consommation 
'����������	��
@����U���

Composición 
>	�!�������������	����K��	����	���
��	 
Tintes no metálicos

Environment 
V���������	�����IZ�I�	�"�� 
V���������	�*I[*M'I\® Standard 100 
V���������	����		���������]�<	�� 
Made from 100% recycled polyester

Umweltfreundlich 
O���_�����#��IZ�I�	�"�� 
O���_�����#��*I[*M'I\® Standard 100 
O���_�����#�����		���������]�<	�� 
:�����������������K����!�������>	�!������

Écologique 
�����������������IZ�I�	�"��� 
V�����@�`�*I[*M'I\® Standard 100 
V�����@�`����		���������]�<	�� 
Q"��U�@��j����	�!���������K����!��@�

Ambiental 
V�������	��	��IZ�I�	�"��� 
V�������	����*I[*M'I\® Standard 100 
V�������	�������		���������]�<	�� 
:���	�������K�����	��@������������	

Width 
140 cm minimum

Breite 
140 cm nutzbare Breite

Largeur 
140 cm minimum

Ancho 
140 cm mínimo

Weight 
310 g/m2�{�K�|}~��������
�{�K�

Gewicht 
310 g/m2�{�K�|}~��������
�{�K�

Poids 
310 g/m2�{�K�|}~����
���{�K�

Peso 
310 g/m2�{�K�|}~��������
�{�K�

Abrasion Resistance* 
Heavy duty / 10 year guarantee 
������������!�����������	����������
Martindale cycles

Scheuerfestigkeit* 
?��������*"F�#���������� 
��������<����� 
I+�����������������
������������
?�������	�������������

Résistance à l’abrasion* 
Z����������������������������V��������
���@�����������������!�������������

Resistencia a la abrasión* 
Garantía de 10 años con uso intenso 
�������������
�����������������	����
���������V���	����������

Flammability 
EN 1021 - 1 (cigarette) 
IO������M���|
���� 
BS 7176 Low Hazard 
�?������������	��?	������ 
BS 7176 Medium Hazard 
��O�}������ 
OQ�����M��~ 
�O*�����~����=���~���M�� 
(over 58 kg/m3 CMHR foam) 
ZO�������V��������� 
�?�}���>�����V������|�������� 
Note: Flammability performance is 
dependent on components used. Our 
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been used in our tests. For composite 
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standards.

Feuersicherung 
IO������M���|_������������� 
IO������M���|?�������	������� 
BS 7176 Low Hazard 
�?������������	��?	������ 
BS 7176 Medium Hazard 
��O�}������ 
OQ�����M��~ 
�O*�����~����=���~���M�� 
(mit 58 kg/m3�V�:��?���
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Flammabilité 
EN 1021 - 1 (cigarette) 
EN 1021 - 2 (allumette) 
BS 7176 Low Hazard 
�?������������	��?	������ 
BS 7176 Medium Hazard 
��O�}������ 
OQ�����M��~ 
�O*�����~����=���~���M�� 
(sur 58 kg/m3 CMHR mousse) 
ZO�������V��������� 
�?�}���>�����V������|�������� 
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meubles complets satisfont aux normes 
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EN 1021 - 1 (cigarillo) 
EN 1021 - 2 (cerilla) 
BS 7176 Low Hazard 
�?������������	��?	������ 
BS 7176 Medium Hazard 
��O�}������ 
OQ�����M��~ 
�O*�����~����=���~���M�� 
(con CMHR 58 kg/m3 de espuma) 
ZO�������V��������� 
�?�}���>�����V������|�������� 
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depende de los componentes usados. 
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Para tests compuestos nuestros clientes 
deben asegurar si sus muebles cumplen 
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��
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Light Fastness 
��|�?*�����M�����

Lichtechtheit 
��|�?*�����M�����

Solidité à la lumière 
��|�?*�����M�����

Solidez a la luz 
��|�?*�����M�����

Fastness to Rubbing 
$��/�}����!/�}�|�?*�����M�\���

Reibechtheit 
O��/�}��'�	�#��/�}�|�?*�����M�\���

Solidité au Frottement 
�	����@/�}��?��/�}�|�?*�����M�\���

Solidez al rozamiento 
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Cleaning 
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Reinigung 
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Nettoyage 
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Limpieza 
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available on our website or from our customer 
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abrasion testing alone is not a reliable indicator 
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we provide a robust 10 year guarantee (full details 
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Las variaciones de lote a lote en la sombra 
se puede producir dentro de tolerancias 
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Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.ergo-burostoel.nl 
www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl


