
высокие материи



Уважаемые 
партнеры!
Перед вами очередной обзор трен-
дов в сфере интерьерного текстиля, 
подготовленный специалистами 
нашей компании по результатам по-
сещения таких знаменитых европей-
ских выставок, как Maison&Objet 
и Imm Cologne! Надеемся, что подго-
товленная нами презентация будет 
интересной для вас, и послужит ис-
точником вдохновения при выборе 
мебельного текстиля!

Maison&Objet - это престижная 
европейская мебельная выставка, 
которая проходит  в Париже. Дваж-
ды в год лучшие дизайнеры мира 
представляют актуальные решения 
для оформления дома, тем самым 
определяя тенденции будущего 
сезона. Экспертный совет выставки 
проводит серьезный конкурс, 
в результате которого для показа от-
бираются только яркие, уникальные 
работы.  Участники априори стано-
вятся образцом для подражания 
и заслуживают самой высокой оцен-
ки. Событие привлекает внимание  
дизайнеров, архитекторов, пред-
ставителей салонов мебели, гости-
ничного и ресторанного бизнеса, 
обозревателей, маркетологов 
со всего мира!



Arketipo
Италия

Cо дня основания в 1982 г. итальян-
ская фабрика Arketipo позициониро-
валась, как производитель эксклю-
зивной мягкой мебели 
в минималистском стиле, идеально 
вписывающейся в любую гостиную. 
Ее современная фирменная продук-
ция отличается изысканной про-
стотой линий, уравновешенностью 
деталей и элегантностью цветовых 
решений. Это мебель, которая всег-
да будет модным трендом.

Зимний подиум Arketipo в этом году 
согревающее-выразительный! Ди-
ваны простых лаконичных форм 
с большим количеством декоратив-
ных утяжек «одеты» в мягкие корот-
коворсовые велюры в сочетании 
с натуральными кожами и рогожка-
ми. По-прежнему актуальна отделка 
моделей контрастным велюровым 
кантом.  Главный цветовой акцент 
насыщенный горчичный и фиолето-
вый.



Flamant
Бельгия

Компания, основанная тремя бра-
тьями Фламант в 1978 году, выросла 
из антикварного бизнеса их отца 
и за 30 лет превратилась в  извест-
ный бренд с более, чем 140 магази-
нами в 20 странах мира. Их концепт 
гениален и прост одновременно: 
переиздание мебели и старинных 
вещей, сделанных ремесленниками 
прошлого и отвечающих требова-
ниям сегодняшнего дня. Дизайнеры 
Flamant не ограничиваются одним 
стилем, постоянно экспериментируя 
и предлагая решения с элементами 
классики, современности, прованса, 
английского, скандинавского 
и многих других направлений.
Мастера компании работают с от-
борными материалами, делая ставку 
на массив натуральной древесины, 
натуральную кожу безупречной вы-
делки, элитный текстиль, прочное 
стекло.

Подиумы, оформленные в русти-
кальном,  на первый взгляд, доста-
точно консервативном стиле, тем 
не менее, всегда соответствуют 
последним трендам в сфере тексти-
ля и аксессуаров. Но в тоже время  
Flamant остается верен себе-нату-
ральные, простые по фактуре ткани, 
продуманная небрежность в аксес-
суарах. 



Flamant
Бельгия

В этом сезоне производитель зна-
чительно расширил свою линейку 
вязаных пледов и подушек, добавив 
новые яркие оттенки: спелый апель-
син , корица и королевский синий, 
небесно-голубой и цвет лаванды, 
горчица и полынный, которые эф-
фектно контрастируют с белыми 
и льняными диванами.



JNL
Бельгия

JNL – это элитный бельгийский 
мебельный бренд. Дизайнеры JNL 
отказались от устоявшихся шабло-
нов  в пользу свежих идей и новых 
выразительных средств. Это смелое 
новаторство не осталось незамечен-
ным. Всего за  13 лет своего суще-
ствования, мебель JNL уже успела 
снискать любовь профессионалов 
и ценителей. Стиль JNL – сдержан-
ная классика с современным укло-
ном и с элементами арт-деко 
и эклектики. Мебель JNL  воплощает 
в себе сдержанную роскошь, до-
стоинство и поистине королевское 
величие.



JNL
Бельгия

В целом всегда сдержанные по цве-
ту подиумы JNL не могут обойтись 
без звонких цветовых пятен.  
На этой выставке эту задачу взяла 
на себя модель Shanghai- модуль-
ный диван прямых форм- в огненно-
красном велюре, строгий Desiree 
в жаккарде цвета индиго,  и вы-
разительный Moliere –в велюре 
глубокого изумрудного оттенка. 
Дополнительным акцентом однотон-
ных  интерьеров становятся кресла, 
«одетые»  в цветочные и геометри-
ческие орнаменты, а также подушки 
с  декоративным кантом.



Kenzo
Франция

Все предметы интерьера Kenzo 
Maison от дизайнеров знаменитого 
японского модного дома полно-
стью отвечают философии Kenzo: 
свежесть, энергия и лаконичность. 
Интерьерная коллекция включает 
в себя предметы мебели для всего 
дома, начиная от спальни 
и гостиной, и заканчивая кухонными 
аксессуарами. Над созданием каж-
дого предмета мебели Kenzo Maison 
трудится целая творческая команда 
известных дизайнеров. Именно по-
этому мебель Kenzo уникальна 
и прекрасно украсит любой совре-
менный интерьер.

Подиумы Kenzo всегда занимают 
одно из главных мест на парижской 
выставке.  В этом году дизайнеры 
Kenzo вновь использовали нестан-
дартные сочетания тканей – грубые 
рогожки и мягкие велюры, гладкие 
поверхности и стеганые детали, 
а также яркие цветовые сочетания- 
любимый красный рядом с горчицей 
и жемчужным серым. 



Kenzo
Франция

Коллекция обивочных материалов 
Kenzo пополнилась контрастными 
паттернами, имитирующими шкуру 
леопарда; жаккардами с объемным 
велюровым рисунком,  изображаю-
щим цветущую сакуру, листья бамбу-
ка, полосы разных ритмов и строгие 
геометрические орнаменты.



С 1949 года Imm Cologne занимает 
почетное место среди центральных 
событий, посвященных мебели и де-
кору и проводится в Германии еже-
годно. Новинки сезона и перспек-
тивные разработки демонстрируют 
крупнейшие производители мебели 
и товаров для дома. Выставка при-
влекает  производителей мебели, 
архитекторов, дизайнеров, художни-
ков и стилистов  со всего мира!



COR
Германия

COR - немецкая фабрика-произ-
водитель мягкой мебели и ковров. 
Фабрика COR была основана в 1955 
году и стала одним из самых ярких 
представителей современного не-
мецкого дизайна. С самого первого 
дня разработкой дизайна на фабри-
ке занимаются самые известные 
дизайнеры. А модели мягкой мебели 
неоднократно отмечались призами 
и наградами престижных дизайнер-
ских форумов. 
Большинство моделей COR - транс-
формеры. За счет поворота сидений, 
смещения спинки и других, как пра-
вило, неочевидных трансформаций, 
увеличивается полезная площадь, 
открываются новые возможности 
для отдыха, релаксации и моделиро-
вания пространства.

В этом году дизайнеры COR выбра-
ли совершенно новую концепцию 
оформления своего подиума.  По-
диум был поделен на тематические 
цветовые зоны , в каждой из кото-
рых была представлена отдельная 
мебельная группа в одном из трен-
довых цветов этого сезона – насы-
щенная бирюза, сочный лайм, яркий 
красный. Обивочные материалы вы-
браны минималистичные по фактуре 
и дизайну, максимально подчер-
кивающие форму дивана – шерсть, 
плоские рогожки, коротковорсный 
велюр. 



Flexform
Италия

Компания Flexform была основана в 
40-х годах прошлого столетия. Спу-
стя 7 десятков лет фабрика сумела 
занять лидирующую позицию в об-
ласти производства мебели класса 
премиум. Высококлассная  и ориги-
нальная мебель сегодня узнаваема 
и востребована во многих странах 
мира. Комфортные диваны Flexform 
производятся в различных стилях, 
они характеризуются целым спек-
тром форм и цветовых решений. 

Предельно функциональная 
и удобная мебель Flexform выглядит 
невесомой, в том числе благодаря 
выбору цветов и материалов. Рогож-
ки мелкого переплетения 
и коротковорсные велюры в нежной 
пастельной гамме, как нельзя лучше 
подходят для оформления зимнего 
подиума мебельного дома, создавая 
романтичное настроение. Фисташ-
ковый, полынный, приглушенный 
васильковый, молочные оттенки, 
особенно звонко на их фоне выгля-
дит «королевский синий».



Koinor
Германия

Мюллер Хорст ценил  элегантность, 
красоту и вечные ценности, именно 
они стали ключевыми качествами 
при создании компании  Koinor 
в 1953 году. Начав с маленькой фа-
брики, сейчас Koinor является одним 
из самых больших производителей 
мягкой мебели в Европе. Koinor-это 
фабрика с богатым прошлым 
и многообещающим инновационным 
будущем. Ее дизайн соответствует 
последним тенденциям интерьерной 
моды, а высокие технологии обеспе-
чивают особый комфорт, создающий 
домашнюю атмосферу.

Мебель фабрики Koinor сочетает 
экспрессию итальянского дизайна 
с немецкой надежностью.  И это 
не может не отразится в оформле-
нии подиумов на выставках по всему 
миру! Нейтральный фон выбран 
не случайно - однотонные диваны 
сочных летних цветов  еще более 
эффектно смотрятся  в минимали-
стическом пространстве. Игра кон-
трастов подчеркивает стиль модного 
дома – апельсин и темная бирюза, 
жаркий оранжевый и шафрановый, 
лайм и графит.



Ligne Roset
Франция

Небольшая семейная фабрика была 
открыта во Франции в середине 19 
века. Сейчас, благодаря неудержи-
мой страсти к прекрасному, посто-
янному внедрению инновационных 
технологий в производство и инве-
стициям, LigneRoset имеет более 
1000 шоу-румов по всему миру. Для 
разработки новых коллекций вла-
дельцы фабрики – Пьер 
и Мишель Розе – привлекают наибо-
лее талантливых и востребованных 
художников со всего мира. Поэтому 
вся мебель LigneRoset – это вопло-
щение стиля, хорошего вкуса 
и комфорта.

Дизайнеры фабрики остановили 
свой выбор на натуральной коже, 
льне, жаккардах в спокойных па-
стельных тонах. На подиуме главные 
переливаются нежными оттенками 
пудровый, опаловый, нежно-голубой 
и цвет какао.



Направления
Фактуры

Цвета



Вечные велюры

01. BlancD’ivoire
02. Umos
03. Flamant
04. Imm Cologne’13
05. Trastes E Contrastes
06. Marie’s corner

01. 02.

03. 04.

05. 06.

Пожалуй, велюрам отведена главная 
роль на подиумах в этом году. Ди-
зайнеры играют с разными фактура-
ми, смело сочетают мягкие велюры 
с натуральными и с эко кожами, 
жесткими рогожками и атласными 
тканями. Особенно активно исполь-
зуются коротковорсные велюры , 
полностью матовые или с легким 
блеском.  Вновь актуальны так на-
зываемые «велюры на льне», 
т.е. всевозможные велюровые 
орнаменты и рисунки выполненные 
методом ткачества, а не принта.



01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

01. Velluto Ginevra S/ C227
02. Macedonia Plain/ 14
03. Super Velvet/ 11
04. Velluto Iris/ 1702

Velluto Iris/ 34
Velluto Iris/ 11

05. Velluto Iris/ 6102
06. Эврика Plain/ 25
      Эврика Plain/ 11

Эврика Plain/ 26
Эврика Plain/ 39
Эврика Plain/ 29

07. Macedonia Plain/ 07
08. Super Velvet/ 09

Вечные велюры
TextileData

Следуя европейским тенденциям, 
отдайте свое предпочтение велю-
рам, которые вы найдете в кол-
лекции тканей Textile Data! Несо-
мненный лидер, конечно ! 
Глубокий черничный, драгоценный 
изумрудный,  актуальный горчич-
ный - отличное решение в качестве 
декоративных подушек для дивана 
в цветочной Velluto Ginevra S. Также 
у нас вы найдете ткани , обладаю-
щие внешним видом велюров 
и при этом неприхотливые в уходе – 

,  и !

http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=83
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=69
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=77
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=40


Надежное плетение

01. Collinet
02. COR
03. Imm Cologne’13
04. LUZ interiors
05. COR
06. Jose Leite De Castro

01. 02.

03. 04.

05. 06.

За 18 лет существования выставки, 
пожалуй, ни одна из них не обходи-
лась без рогожек! Любимые дизай-
нерами и покупателями, рогожки, 
занимают отнюдь не последние 
места в текстильных коллекциях 
интерьерных домов. С каждым годом 
они видоизменяются, и по-своему 
следуют  новым модным тенденци-
ям. Натуральные или искусственные, 
плоские и объемные,  однотонные 
и двутоновые сочетания – рогожки 
всегда актуальны и востребованы. 



01.

02.

03.

04. 05.

06.

07. 08.

01. Robo/ 09
02. Robo/ 07
03. Kardassa/ 05
04. Jute Etro/ 20

Jute/ 20
05. Lhasa/ 05
       Whitet/ 05

Lhasa/ 07
       Whitet/ 07
       Whitet/ 03

Lhasa/ 03
06. New Avangard/ 13
07. Vibrant/ 67
08. Jute/ 13

Надежное плетение
TextileData

В коллекции TextileData рогожки 
представлены как в группе Family 
Collection, так и в линейке Fashion! 
Спокойный однотонный Jute в соче-
тании с Jute Etro, сложные  
и , мерцающие  
и , мягчайший .

http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=88
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=88
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=121
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=121
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=98
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=120
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=129


01. Contra Dictions
02. Nina Ricci
03. Gan
04. Contra Dictions
05. LUZ interiors
06. LUZ interiors
07. Baxter

Непреодолимый
объем

01. 02.

03. 04. 05.

06. 07.

Поразивший всех  в прошлом году 
тренд в сфере обивочных материа-
лов – объем, достигающийся 
с помощью стежки, сейчас  поддер-
жан практически каждым произво-
дителем мебели. Независимо 
от выбранного масштаба, количества 
и рисунка, стежка выглядит неверо-
ятно привлекательно и по -прежне-
му новаторски. Модное направление 
нашло отражение в аксессуарах, 
в целых текстильных коллекциях 
и моделях диванов, выполненных 
в технике капитоне.



01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

01. Velluto Ginevra/ 3675
02. Don Juan/ 02 Mobel&Zeit Exlusive
03. Don Juan/01

Don Carlos/ 01
Donna Flor/ 03
Don Juan/ 03
Donna Flor/ 01
Don Carlos/ 03

04. Black Lace/ 03
05. Black Lace/ 01
06. Black Lace/ 06
07. Selciato/ 08

Selciato/ 09

Непреодолимый
объем
TextileData

У нас тренд  объем только набирает 
свою популярность! Но уже сейчас, 
вы можете найти диваны в стега-
ных тканях Textile Data на подиумах 
у ведущих российских мебельных 
фабрик! Встречайте такие коллекци, 
как                                        !и

http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=114
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=114


Прикладная
геометрия

01. Jose Leite De Castro
02. Imm Cologne’13
03. Imm Cologne’13
04. Maison&Objet’13
05. Eichholtz
06. Gervasoni

01. 02.

03. 04.

05. 06.

Почему геометрия столь любима 
дизайнерами и декораторами? 
Потому что она не просто создает 
определенную атмосферу в интерье-
ре, но и может быть использована 
как инструмент дизайна. Ей под силу 
как организовать, так и раздробить 
пространство, подчеркнуть форму 
конструкции, мебели или сбить 
с толку оптическими иллюзиями. 
А какой простор для игры цветом 
предполагают геометрические орна-
менты! Консервативные монохром-
ные клетки или яркие контрастные 
узоры, фольклорные палитры 
и новаторские современные цвето-
вые сочетания!



01. 02.

03.

04.

05.

06.

07. 08.

01. Turnonda/ 410
Turnonda/ 406
Turnonda/ 103

02. Sharpei/ 02
03. Sambuca/ 30

Sambuca/ 80
04. Sharpei/ 03
05. King Flower/Ludlow/ 107

King Flower/Plain/ 107
King Flower/Ludlow/ 103
King Flower/Plain/ 103
King Flower/Ludlow/ 102
King Flower/Plain/ 102

06. Zenith/ 95
07. Lhasa/ 02
08. Velsoft/Stripe/ 107

Velsoft/Stripe/ 100
Velsoft/Stripe/ 115

Прикладная
геометрия
TextileData

Для тех, кто хочет создать по-
настоящему стильный интерьер, 
мы предлагаем обратить свое вни-
мание на изысканные жаккарды 

 и , стро-
гую полосу  
и , а также необычную 

 и !

http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=126
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=110
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=91
http://kleam.ru/catalog.php?act=view&id=73
http://kleam.ru/catalog.php?act=view&id=94
http://kleam.ru/catalog.php?act=view&id=92


Бежевая классика

01. Ligne Roset
02. Maison&Objet’13
03. Ip Design
04. Bruhl
05. Wittman

01. 02.

03.

04. 05.

Что такое европейская классика? 
Это комфорт, стиль и качество. 
А что касается цвета и фактуры, 
то традиционно это натураль-
ные ткани природных оттенков. 
В этом сезоне «холод» прошлой 
Maison&Objet сменился более те-
плыми мягкими цветами. Пудровые, 
миндальные, песочные, молочные 
палитры возвращаются на подиумы, 
но пока им приходится соседство-
вать с холодным бежевым, стальным 
и графитом. 



01.

02. 03.

05.

04.

07.

08.

09.

06.

11.10.

01. Jute Etro/ 06
Jute/ 02
Jute Etro/ 02
Jute Etro/ 04

02. Sonville/ A
03. Velluto Belt/ 101
04. Diva/ 110 Mobel&Zeit Exclusive!

Diva/ 111
Diva/ 06

05. Aura Plain/ 11
Aura Plain/ 51
Aura Plain/ 10
Aura Plain/ 05
Aura Plain/ 01

06. Velsoft Paisley/ 139
07. Macedonia Paisley/ 06
08. Relax Luxury Stripe/ 25
09. Эврика Plain/ 11
10. Velluto Iris/ 3675
11. King Flower/ 103

King Flower Plain/ 103

Бежевая классика
TextileData

Бежевый цвет есть практически 
во всех коллекциях TextileData, оста-
ется только выбрать: изысканные 
жаккарды –  и 
или манящие велюры  
и Velluto Ginevra, строгие рогожки – 

 и , или уютные шениллы 
–  и . 

http://kleam.ru/catalog.php?act=view&id=126
http://kleam.ru/catalog.php?act=view&id=107
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=83
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=120
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=121
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=129
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=127


01. Koinor
02. Van Thiel & Co
03. Maison&Objet’13
04. Van Thiel & Co
05. Umos
06. BlancD’ivoire
07. LUZ interiors

01. 02.

03. 04. 05.

06. 07.

Небо, море, облака

Совсем недавно «королевский си-
ний» был редким гостем на  мебель-
ных подиумах,  сегодня без него уже 
сложно представить себе европей-
ские выставки. Наиболее эффектно 
синий смотрится в велюрах! Насы-
щенный густой кобальт дополняют 
нюансы сапфирового, серо-голубого 
и небесного цветов.



01. Ragdoll/ 15
02. Robo/ 06
03. Macedonia Plain/ 14
04. Luxor/ ZE82
05. Tessuto Springtime/ 28121
06. Lanario/ 04
07. Jackod/ 15
08. Jute/ 15
09. Velluto Iris/ 1408
10. Gloria/ 14
11. Kardassa/ 412

01.

02.

03.

04.

05.

08.

06.

07.

09.

10. 11.

Небо, море, облака
TextileData

Синяя гамма тканей TextileData 
представлена в различных факту-
рах и рисунках: минималистичные 

 и , изысканные  
и , роскошный !

http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=106
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=88
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=122
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=116
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=83


01. Leolux
02. ADA
03. Designers Guild
04. Tommy M
05. ADA
06. Umos

01. 02.

03. 04.

05. 06.

Бирюза и лайм

Цветовой контраст – прекрасный 
и часто используемый прием для 
привлечения внимания к подиуму. 
От сезона к сезону, под влиянием 
модных тенденций, меняются лишь 
цвета, которые становятся главными 
героями игры контрастов. В этом 
году это право заслужили  яркая би-
рюза и солнечный лайм! «Зажигая» 
друг друга, они буквально светятся 
на подиумах парижской и кельнской 
выставок!



01.

03.

02.

05.

06.

07.

08.

09. 10.

01. Jute/ 05
02. Luxor/ VA79
03. Jute Etro/ 05 NEW!
04. Aura Plain/ 36 NEW!
05. Velluto Iris/ 6102
06. Canne Lucido/ 406
07. Velluto Iris/ 3322
08. Selciato/ 08
09. Turnonda/ 410

Turnonda/ 406
10. Hedda/ 5A

Hedda/ 512A 

04.

Бирюза и лайм
TextileData

Для тех, кто не боится смелых ре-
шений, мы предлагаем отдать свое 
предпочтения в пользу  ярких цветов 
бирюзы и лайма! Сочная палитра 
пополнилась новинками сезона 

 и !

http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=88
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=130


01. Frigerio
02. Machalke
03. Interlubke
04. COR
05. Imm Cologne’13

01. 02.

03.

04. 05.

Винтажный розовый

А вот и самый новый цветовой 
тренд! Мода на винтажную цвето-
вую гамму из мира Fashion пришла 
в сферу интерьера. Ключевой цвет 
– розовый, но не яркий и холодный, 
а выцветший теплый цвет высушен-
ных  лепестков розы. Этот цвет, 
в первую очередь предназначенный 
для спальных групп, оказывается 
более чем уместен и на диванах, 
а также невыносимо атмосферен 
в аксессуарах.



01. 02.

03.

04. 05.

06.

08.

07.

01. Cottonport/ 58 NEW!
02. Macedonia Plain/ 07
03. Sonville/ B NEW!
04. Macedonia Paisley/ 07
05. Macedonia Boushe/ 07
06. Jute/ 20 NEW!

Jute Etro/ 20 NEW!
07. Velsoft Velvet/ 108 

Velsoft Plain/ 108
Velsoft Damask/ 108

08. Platinum/ 04

Винтажный розовый
TextileData

В новой коллекции 
и  можно найти тот самый 
розовый оттенок, который только-
только появился на европейских вы-
ставках.  Коллекции , , 
Velsoft также развивают винтажную 
цветовую тему нежными розово-ли-
ловыми и розово-бежевыми оттен-
ками!

http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=127
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=129
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=69
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=88
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=91


01. Kenzo
02. Maison&Objet’13
03. Kagan
04. Koinor
05. JNL
06. Han Jel

01. 02.

03. 04.

05. 06.

Опасный красный

Зима вносит свои коррективы! 
В ожидании ласкового солнца 
и яркого лета, дизайнеры добавили 
теплых красок на подиумы. Оттенкам 
шафрана, спелого апельсина, ог-
ненного красного, отведены отнюдь 
не второстепенные роли, они «ра-
ботают» не только на декоративных 
подушках и аксессуарах, но 
и полностью на диванах и мебель-
ных группах!



01. 02.

03.

04. 05.

06.

07.

08.

09. 10.

01. City/ 06
02. Jute/ 18
03. Relax/ 46

Relax/ 40
04. Gloria/ 15
05. Velluto Iris/ 3137
06. Evelyn/ 05
07. Tessuto Springtime/ 28106
08. Velluto Iris/ 1709
09. Aura Plain/ 24 NEW!
10. CanneLucido/ 500  

Опасный красный
TextileData

Красный цвет будет хорош для дива-
на в гостиную или холл, где проходит 
активная жизнь семьи. И конечно 
акцентными  красными могут быть 
декоративные подушки на более 
нейтральном диване, например 
сером или бежевом. В коллекции 
TextileData  представлено множе-
ство оттенков красного: коралловый 

, 
янтарный  или ярко-крас-
ный !

http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=119
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=130
http://www.textiledata.ru/catalog.php?act=view&id=29


123438, Москва,
4-ый Лихачевский пер., 13/1

(495) 788 7851, 788 7994

http://www.textiledata.ru/
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