
лучшие цветовые сочетания
для подиумных диванов



уважаемые партнеры!

Предлагаем вашему вниманию лучшие цветовые сочетания сформирован-
ные на основе коллекции TextileData, среди которых вы найдете как актуаль-
ные трендовые, так и традиционные решения. Вы можете использовать их 
для формирования ваших мебельных подиумов и отдельных подиумных дива-
нов. В зависимости от особенностей экспозиции и модельного ряда, сочетайте 
предложенные нами ткани, используя их в мебельной группе на соседние ди-
ваны и кресла, комбинируя на одной модели или просто обновляя ваш подиум 
декоративными подушками.
Будем рады, если наше предложение вдохновит вас на собственные
творческие эксперименты!
 



желтое солнце и белый песок



одно из самых трендовых цветовых 
решений для подиума 2016 года — со-
четание яркого желтого с оттенками 
серого и белым цветом. одного ярко-
желтого дивана вполне достаточно для 
подиума, можно поддержать его жел-
тым креслом или подушками, которые 
замечательно оттенят серо-перламу-
тровые и белые диваны экспозиции.
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1. Kiwi\19, 2. Miss\83, 3. Diva v\308, 4. Velsoft plain\139, 5. Pixel 
HD\51, 6. Miss\9, 7. Velsoft plain\115, 8. Ramazotti\1, 9. Nappa\1, 
10. Loggia\7



апельсины на траве



Энергичный дуэт двух ярких теплых цветов — оранжево-красного и оливкого-зеле-
ного, прекрасно дополняющих и обогащающих друг друга. именно в паре эти цвета 
образуют крепкий союз, создавая атмосферу тепла и уюта. они востребованны нашим 
покупателем и прекрасно разнообразят любимую бежевую гамму мебельных подиу-
мов и домашних интерьеров.
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1. Diva v\310, 2. Scandinavia\Veld\8, 3. Scandinavia\Maris\8, 
4. Bravo\17, 5. Jute\5, 6. Jute\Etro\5, 7. Miss\112, 8. Nappa\8 



 все оттенки красного



оттенки красного вина, брусники и мака насыщают и оживляют как домашний ин-
терьер так и мебельный подиум, но в большом количестве могут казаться очень аг-
рессивными, поэтому их необходимо окружать правильными компаньонами, которые 
уравновесят их и дополнят. лучше всего с этим справится серо-белая гамма. причем 
серый цвет может быть как холодным стальным, так и теплым, переходящим в корич-
невый. на основе этого сочетания формируйте подиум с диванами в базовых «кли-
ентских» цветах, где красный диван или кресло станет акцентным, привлекающим 
внимание.
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1.  Nappa\8, 2. Scandinavia\Temple\6, 3. Ramazotti\10, 4. Miss\87, 
5. Bravo\10 , 6. Nappa\16  , 7. Эврика\Etro\4   



    Эфемерный белый



исполненение всего подиума только в белом цвете — смелый и эф-
фектный прием. такой подиум безусловно будет выделяться и при-
влекать внимание, а также позволит клиенту легко сравнить между 
собой модели и выбрать ту, которая больше привлекает по дизайну. 
если вы решились на такой подиум, то помните, что белый деликат-
ный цвет, и лучше использовать те ткани, которые отлично чистятся, 
например, из нашей линейки Relax. 
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1.Nappa\1, 2.Ramazotti\1 , 3.Bravo\1, 4.Эврика\А43\01,  
5.Scandinavia\Veld\9 , 6.Velsoft plain\Snow White,  
7.Pixel HD\Urus\7, 8.Loggia\7, 9.Divine\1    



  глубокое синее море  



насыщенный и глубокий королевский  си-
ний — этот цвет ассоциируется со вну-
тренним балансом, стабильностью. ин-
терьеры, основанные на этом цвете, 
выглядят загадочно, а предметы мебе-
ли синего цвета заслуженно оказывают-
ся в центре внимания. полноценнее та-
кие диваны заиграют в прохладном, белом 
или сером окружении, поэтому выстав-
ляя насыщенный синий диван на подиум, 
поддержите и разнообразьте его рядом 
декоративных подушек белого, серого, би-
рюзового цветов.
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1. Miss\36, 2. Pixel HD\47, 3. Tata\16, 4. Patch\48,  5. Diva v\307 , 
6. Loggia\42, 7. Chateau\12, 8. Jute\28, 9.Divine\45   



сиреневый туман



нежный, переходящий в розовый сиреневый цвет — 
один из топовых цветов сезона. дымкой окутывая 
диван, выглядит очень мягко, даже женственно. со-
четайте его с перламутровым серым, белым или бо-
лее насыщенным бордово-фиолетовым.
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1. Plexus\67, 2. Velsoft plain\108, 3. Nappa\19,  
4. Эврика\Rococo\11,  5. Scandinavia\Veld\9 , 6. Nappa\20, 
7. Divine\63   



   мятный  бриз и кораллы



свежее весеннее сочетание рекоменду-
ется в первую очередь для небольших мо-
делей диванов, а также мебельных групп 
с креслами  и пуфами. и снова базовыми 
цветами подиума для этого яркого сочета-
ния лучшего всего послужат белые серые 
и холодные бежевые оттенки. диваны и 
кресла в таких цветах выглядят нарядно и 
даже празднично, поддержите это настро-
ение, задекорировав ваш подиум букета-
ми свежих или искусственных цветов!
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1. Nappa\18, 2. Scandinavia\Temple\1, 3. Эврика plain\176, 
4. Scandinavia\Veld\1 ,  5. Velsoft plain\118, 6. Bravo\21,  
7. Velsoft plain\152, 8. Эврика А34\175  



 морская волна и сандал



холодные оттенки морской волны под-
черкивают теплый тон сандала, бла-
годаря чему такое соседство делает 
более выразительным оба цвета. би-
рюзовый диван будет отлично смо-
треться с деревянным декором или 
корпусной мебелью цвета ореха или 
сандала,  а традиционному коричнево-
му дивану бирюзовые декоративные 
подушки придадут новое современное 
звучание.
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1. Arleen Over\23, 2. Эврика plain\8, 3. Velutto Iris\1403, 
4. Bravo\6,  5. Jute\24, 6. Bravo\18, 7. Miss\16, 8. Gedda\98



гранат и спелая слива



Эти насыщенные сочные оттенки рекомендуются в первую оче-
редь для мебельных подиумов с классическим уклоном. особенно 
великолепно в этих цветах смотрятся мягкие, например, велюро-
вые фактуры на диванах с утяжками. дополняющие цвета —  
бежевый, густой зеленый и нежный голубой.
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1. Bravo\10, 2. Velsoft\Classic\150, 3. Эврика plain\69,  
4. Relax Joy\16,  5. Mix Trend\Mosaic\1, 6. Diva v\315, 7. Ramazotti\7, 
8. Scandinavia\Veld\5, 9. Bravo\22, 10. Jute\19



радуга



ткани радужного цвета хороши только малыми пор-
циями и только в окружении однотонных компань-
онов, поэтому использовать их нужно дозированно. 
вместе с тем, радуга как никто другой сможет выде-
лить ваш подиум среди прочих и сделать его запо-
минающимся.



1

2

3

4 5 6

7

8

9

1. Rainbow\Caran, 2. Diva v\311, 3. Bravo\16,4. Miss\83,   
5. Rainbow\Stone new, 6. Relax Joy\16, 7. Miss\35, 8. Bravo\10, 
9. Chateau\18   



 шоколадный десерт



традиционная бежево-коричневая гамма тоже мо-
жет быть отличным вариантом для решения  
подиума. главное не забывайте о контрасте, смеши-
вайте оттенки шоколада, карамели, молока и какао, 
которые вы найдете во всех текстильных линейках 
Textiledata!
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1. Loggia\55, 2. Ramazotti\12, 3. Nappa\2, 4. Scandinavia\Maris\3,   
5. Velsoft plain\145 , 6. Miss\108, 7. Diva v\306 , 8. Bravo\15



123438, москва
4-ый лихачевский пер., 13\1

(495) 788 7851, 788 7994
www.textiledata.ru             

 


