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легкий уход
обновление линии Тканей

в линии Тканей легкий уход  долгожданные 

обновления! коллекция Velsoft пополниТСя 

двумя новыми компаньонами: элеганТным 

вензелем и широким вельвеТом.

а коллекция эврика — новым дизайном эврика 

lamb, имиТирующим нежную шкуру ягненка. 
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нА обложке 

коллекция Gloria\17 
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Над Номером работали

когда этот номер выйдет из печати, миланский мебельный 
салон уже закончится. Посетители разъедутся по континентам, 
увозя с собой не просто контракты, бланки заказов и каталоги 
производителей — это само собой разумеется — но и понимание 
того, в каком направлении будет двигаться мировая мебельная 
мода в ближайший год. 

сейчас, за неделю до открытия iSaloni, сложно сказать, 
что представят на своих подиумах производители. каким будет 
основной тренд: очередная попытка обращения к экологии 
или стремление к роскоши. красота или практичность? рогожки 
или велюры? коралловый или бирюзовый? Пока у меня нет 
ответов на эти вопросы, но они будут. Дайте только собрать чемо-
даны. билеты заказаны, гостиница забронирована. я не обещаю 
вам, что в следующем номере вы узнаете все, что происхо-
дило на миланской выставке, но, в той части, что касается 
мебельной ткани, уверяю вас, никто не сможет рассказать 
больше. и не только рассказать. визуальный ряд последует 
незамедлительно.

но это будет уже во втором номере журнала «текстура», 
пока же в руках вы держите первый — пилот. Пилот, который 
мы с небольшой командой подготовили для вас: настоящих 
и будущих клиентов, руководителей и дизайнеров, админи-
страторов и продавцов и даже конкурентов (куда же без этого). 
надеюсь, этот журнал станет не просто еще одним корпора-
тивным изданием, маркетинговым «выкрутасом» для привле-
чения внимания. надеюсь, «текстура» будет о другом: о том, 
что «лучше красиво делать, чем красиво говорить» (бенджамин 
Франклин); о том, что «дизайн спасет мир» (студия А. лебедева); 
о том, что «материя первична» (Kleam&Bros). следуйте за нами! 
АнАстАсия МАРЧЕнКО

«... не обещаю вам, что в следу-
ющем номере вы узнаете все, 
что происходило на миланской 
выставке, но, в той части, 
что касается мебельной ткани, 
уверяю вас, никто не сможет 
рассказать больше.»

 От
редактора

На фото

АнАстАсия мАрченко

веДущий ДизАйнер Kleam&BroS

ISaloni

(495) 788 78 51, 788 79 94
www.kleam.ru
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BlacK lace\Selciato\09

Таинственная
голубая роза

коллекция Kleam&Bros пополнилась новым цветочным рисунком Gloria, компаньоном к таким востребованным коллекциям, как 
Jute, Profit и city. игра света на лепестках, глубина бутонов, сплетающиеся ветви — эти нежные розы в пастельных оттенках решены 
скорее реалистично чем, декоративно.

Gloria — прекрасное решение как для подиумного дивана, так и для домашнего интерьера. Диваны, одетые в Gloria, можно будет 
первыми увидеть на фабрике anderssen.

одна из самых успешных коллекций по результатам ноябрьской мебельной выставки — Black lace, уже в апреле пополнится новым 
дизайном Selciato и цветами, разработанными согласно запросам дизайнеров мебельных фабрик: бежевым, серым, шоколадным 
и темно-бирюзовым. новый дизайн, аналогично Black lace, выглядит объемно, прекрасно комбинируется с itek, Platinum, а также 
с натуральной кожей.

объемы раСТуТ

вовсе необязательно помнить эту 
теорему, чтобы оценить новую коллекцию 
Velluto Ginevra 2878, появившуюся 
в рамках восходящего тренда стеганных 
фактур. коллекция представляет собой 
современное прочтение классической 
техники утяжек «капитоне» на качестве 
Velluto iris. но эта геометричная стежка 
не нуждается в пуговицах-утяжках, свое-
образная игра модулей, напоминающих 
соты, объемна и эффектна сама по себе.

Первыми опробуют на своих изде-
лиях этот дизайн фабрики albert&Shtein 
и Dreamland.

Сумма

квадраТов

каТеТов

равна 

квадраТу 

гипоТенузы

Velluto GineVra\2878\3675

Gloria\14
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ХАнГер Для коллекций линейки faSHion collection тренинГ  нА ФАбрике anDerSSen

критерии, по которым покупатель выбирает диван, безусловно, различны. Это функциональность дивана, его габариты, ценовая 
категория, и, конечно, внешний вид, а так же соответствие дивана интерьеру, в который он будет помещен. то есть, с точки зрения 
продаж, интерьер покупателя, его стилевое и цветовое решение выступает как фактор, влияющий на выбор дивана. компетентность 
продавца-консультанта в сфере сочетания цветов в интерьере, грамотного обоснованного подбора тканей-компаньонов, может 
повлиять на результат процесса продажи. 

Получив запрос на проведение тренинга в этом направлении от обучающего центра фабрики мебели anderssen, специалисты дизай-
нерского отдела нашей компании разработали новую программу обучения для продавцов-консультантов «Диван в интерьере». в рамках 
этой программы разбираются и отрабатываются базовые правила по подбору цвета, фактуры и рисунка на диван с учетом интерьера. 
Эффективность тренинга имеют возможность оценить ведущие администраторы салонов фабрики anderssen в течении апреля и мая. 

быТь или не быТь дизайнером —

воТ в чем вопроС

новая удобная электронная презен-
тация основной текстильной коллекции 
Kleam&Bros с полной технической 
информацией и фотографиями диванов 
уже доступна на электронных носителях, 
вам стоит только запросить у менеджера 
нашей компании. также вы можете 
скачать ее на сайте Kleam&Bros 
в формате pdf.

выпуСк
элекТронной 
презенТации 
коллекций

что мы знаем о краснодаре? казаки, 
фрукты, вино, школа прыжков на батуте, 
а также знаменитые курорты крас-
нодарского края. А как насчет того, 
что краснодар — трижды «лучший 
город россии для ведения бизнеса» 
по версии журнала «Форбс», а в ноябре 
2011 года краснодар возглавил рейтинг 
городов россии, привлекательных 
для бизнеса, составленный аналити-
ками рбк! однако, сколько прекрасных 
поводов туда отправиться! итак, в этом 
году компания Kleam&Bros впервые 
приняла участие в краснодарской 
выставке umiDS — одной из крупнейших 
российских выставок мебели и дерево-
обработки. Приоритетом экспозиции 
компания выдвинула линию мебельных 
тканей «легкий уход» (relax, relax 
luxury, Velsoft, Эврика). веселый мим, 

жизнь налаживается, растет поку-
пательская способность, пришло время 
нового интереса к экстравагантной 
роскоши. Поэтому стиль ар-деко вновь 
привлекает к себе внимание дизайнеров. 
он сочетает в себе элементы старины, 
восточные мотивы, шедевры искус-
ства и предметы эксклюзивной ручной 
работы. в рамках этого стиля многие 
известные мебельные бренды создают 
мебель и предметы декора которые 
всегда могут подчеркнуть финансовое 
благополучие владельца. 

новая коллекция обивочных матери-
алов King flower полностью соответствует 
требованиям этого стиля. Эксклюзивное 
итальянское качество от знаменитой 
фабрики luilor, элегантная колоркарта 
коллекции, эффектные компаньоны: 
геометрический ludlow, флористика 
King flower,необычный фактурный 
King flower\Plain, не могут не впечат-
лять. коллекция ожидается на складе 
Kleam&Bros уже в мае.

роскошь

ар-деко

KinG flower\107

нА Фото (слевА нАПрАво): веселый мим даНиил

менеджер регионального отдела продаж Kleam&Bros дмитрий Швед

руководитель регионального отдела продаж Kleam&Bros Павел ГриШиН

Генеральный директор тПк «Декоративные панели» дмитрий ГрозНый

Все на юг!

новые коллекции, поступающие 
в линейку тканей fashion collection 
компании Kleam&Bros, теперь будут 
представлены в салонах на новых 
хангерах, качество и долговечность 
которых мы гарантируем!

коллекция
начинаеТСя
С вешалки

уже ставший визитной карточкой этой 
текстильной линейки, наглядно демон-
стрировал преимущества коллекций. 

«По своей продуктивности, по количе-
ству частных и корпоративных клиентов, 
выставка превзошла наши ожидания»-
Павел Гришин (руководитель региональ-
ного отдела Kleam&Bros). «благодаря 
своим свойствам наши коллекции 
из линии «легкий уход» уже давно 
перешагнули барьер использования 
только в производстве мягкой мебели. 
Договоренности, достигнутые на этой 
выставке с производителями корпусной 
мебели и уникальных отделочных 
панелей тому подтверждение».

ну что ж, все на юг! тем более, 
что курорты краснодарского края пока 
никто не отменял!
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Тренд

СТегай меня, СТегай
Парижская и кельнская мебельные выставки, уже прошедшие в этом году, продемонстрировали большое количество стеганных 

или имитирующих стежку тканей для мягкой мебели, появившихся на подиумах многих европейских производителей.
стежку можно с уверенностью назвать восходящим трендом этого сезона. Появление стеганых фактур обусловленно ранее 

возникшей тенденцией к объему. с помощью таких тканей дизайнеры мебели увеличивают внешнюю привлекательность изделий, 
придают им визуально больше объема и мягкости. мотивами для стежки могут быть как строгие геометрические рисунки, так и мягкие 
цветочные орнаменты. коллекция Kleam&Bros активно расширяется в этом востребованном направлении: Black lace, Selciato, 
Don carlos и Velluto Genevra 2878.

maiSon&oBJet’12

Don Juan
BlacK lace\Selciato
BlacK lace
Velluto GineVra

flamant, maiSon&oBJet’12

BlacK lace

maiSon&oBJet’12 imm coloGne’12

rocHe BoBoiS 
iSaloni’12

Don carloS

rocHe BoBoiS
maiSon&oBJet’12

eStetica\мАльтА\BlacK lace

cHloe
winter'11

PariS faSHion weeK
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Фаворит мебельных выставок maison&objet’12 и imm cologne’12 — «королевский синий» продолжает свое триумфальное шествие 
по европейским, а теперь уже и по российским мебельным подиумам. Декоративные подушки, кресла и целые диваны привлекают 
внимание покупателей.

в коллекции Kleam&Bros, где синюю гамму уже представляет сапфировый lanario, роскошный кобальтовый Velluto iris, королев-
ский синий Jackod и ragdoll, теперь добавились глубокие темно-синие цвета коллекции rimini в сочетании с медным и бирюзой.

Тренд

глубокое Синее море

city\14

luxor, roBo, teSSuto SPrinGtime, 
omBretta, lanario, raGDoll, omBretta, 

Velluto iriS maiSon&oBJet’12

lanario\04

eStetica\Домино\raGDoll raGDoll

maiSon&oBJet’12

maiSon&oBJet’12 maiSon&oBJet’12

Velluto iriS \1408

JacKoD\15

Jean Paul Gaultier
Pre-Summer'12

PariS
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Тренд

геомеТричеСкая
прогреССия

на ряду со стежкой, все большую популярность набирают эффектные графические и геометрические рисунки родом из 50-х и 60-х 
годов. но благодаря используемым сближенным цветовым сочетаниям, они выглядят элегантными и современными.

maiSon&oBJet’12

maiSon&oBJet’12

maiSon&oBJet’12

maiSon&oBJet’12

maiSon&oBJet’12

anDrew martin
maiSon&oBJet’12

 iSaloni'12

SamBuca\ 01

KinG flower\luDlow\107 SHarPei\3

autumn\winter'11\12
PariS faSHion weeK



1514/выСТавки

анонС 
фоТооТчеТа 
выСТавки 
isaloni‘12

Ligne Roset

Kenzo

Roche Bobois

Edra
Erba

Erba
Flexform

Nicoline

Bonaldo

Valentini

Valentini

Natuzzi

Isaloni'12

Molteni

Galia

ISaloni

полная верСия уже в мае на нашем СайТе 

www.kleam.ru в формаТе PDf
Kenzo
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иСполниТельный дирекТор

45 леТ, женаТ однажды и навСегда, двое деТей – мальчик и мальчик.

в kleam&bros – С 2000 года, будущее компании видиТ иСключиТельно 

в Трендовых цвеТах

рубен мирзоян

о Тканях
и маТериях

я помню все наши коллекции. ну, конечно, с тех пор как я 
работаю в компании. А поскольку работаю я давно, то прошло 
их через мои руки немало. именно через руки. Понять ткань 
можно, только прикоснувшись к ней. Почувствовав ее тепло, 
переплетение нитей, внутреннюю гармонию. Прочитав мысли 
тех, кто колдовал над ее рождением. eternal, Selecta, relax, 
Эврика, macedonia, adriatica… cколько вас было, есть и  еще 
будет! каждая дорога по своему, каждая создавалась месяцами, 
прежде, чем предстать во всей своей красе. и ты безмерно 
благодарен людям, оценившим труд дизайнеров, технологов, 
маркетологов, и выбравшим коллекцию для своего дивана. 
Потому что они разделяют твой слоган – «материя первична». 
уж материя от Kleam&Bros – точно!

о хобби
и хоббиТах

Шахматы – предмет национальной гордости у моего народа. 
в Армении шахматы преподают в школе 2 раза в неделю, 
а сборная является чемпионом мира. я приобщился к этой 
«идее», будучи уже студентом и воочию наблюдая за легендарным 
противостоянием каспарова и карпова. и остаюсь ее привер-
женцем до сих пор. в каком бы возрасте ты не полюбил шахматы, 
эта любовь останется с тобой до конца жизни. Потому что постичь 
эту игру до конца невозможно. как и саму жизнь.

А еще я люблю ходить в кино со своими сыновьями. 
мой старший, роман, вырос на сагах о хоббитах и братстве 
кольца, а младший, Артем, предпочитает Поттера крокодилу 
Гене. у каждого времени свои герои. и поначалу сегод-
няшние меня пугали. но глядя, как один уже держит в руках 
кафку и камю, а второй строит воздушные замки, я понимаю, 
что хоббиты – не самый плохой вариант. и подозреваю, 
что не основоформирующий.

странно, но ассоциации с тканями в этих моих 
мыслях отсутствуют…

о цвеТах
и цвеТе

я люблю дарить цветы. разные. разным людям. По разным 
поводам. и редко когда обращаю внимание на их цвет. 
может только интуитивно, на уровне подсознания. 

Потому что при выборе букета я не ограничен правилами игры. 
мною правят только эмоции, желание подарить радость хоро-
шему человеку.

При заказе новой коллекции тобой движет та же цель. 
но почему-то я сразу вспоминаю, что желтый цвет – это измена, 
черный — печаль, а синий – тоска… и нахожу десятки аргументов 
против этих цветов в разговоре с дизайнерами. но иногда согла-
шаюсь. не находя себе никаких оправданий. как правило весной. 
Потому что… веснА!

о планах
и планировании

жить, планируя что ты должен сделать сегодня, на выходные 
или через месяц – не для меня. я вырос на юге, там планировать 
что-либо было лениво. Потому что солнце ослепительное, море 
бирюзовое, а город небольшой. все равно встретишь кого-то 
из знакомых, и все твои планы полетят в тартарары. и зачем, 
спрашивается? но с появлением рядом любимой женщины 
и производных от нее в лице 2 отпрысков мужского пола, прихо-
дится что-то менять в себе. и сейчас я иногда отчетливо пред-
ставляю нас лет через 20 в маленьком кафе маленького прибреж-
ного городка. Потягивающих холодный кофе под ослепительным 
солнцем. но назвать это планами язык не поворачивается. 
скорее – мечтами.

Планируя поставки товара на склад, я каждый день дока-
зываю себе: это возможно. возможно сделать так, чтобы нужная 
ткань в нужном количестве в нужном месте была. чтобы ни один 
покупатель не испытал разочарования. и получаю от этого кайф! 
странная все-таки штука жизнь…

о друзьях
и близких

Друзья – одно из самых дорогих слов в моем лекси-
коне. Хорошо, когда их не мало, но их не может быть много. 
среди них не бывает более или менее близких. если они есть, 
то они частички тебя. им доверяется то, что не доверяется 
больше никому. ты стремишься увидеть их, когда муторно 
на душе, и когда светло. А проведя пару часов вместе, 
ты блаженно осознаешь, что в мире (ну уж в стране то точно!) 
есть что-то постоянное. основополагающее. верное.

Говорят, на работе друзей не бывает. не стану с этим утверж-
дением спорить. но мне повезло. все, кто работает в компании – 
люди мне близкие. и даже те, кто мелькнув рядом, пошли 
дальше своим путем. спасибо вам, ребята! РубЕн МиРзОян

о цвеТах, шахмаТах, хоббиТах и многом другом

На фото

рубен мирзоян

исПолнительный Директор 

Kleam&BroS
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ЭстетикА

модель «Плаза»
Black lace\03

Фм 8 мАртА

модель «Палермо»
Tessuto Progress\15566

АллеГро клАссикА

модель «Хилтон»
Velluto Iris\220

alBert&SHtein

модель «Аквитания»
Black lace\02

anDerSSen

модель «чайка»
Tyndall\107

18/Топ 10

10 лучших 
диванов 
в Тканях
kleam&bros

alBert&SHtein

модель «рафаэль»
Rimini\41

moBel&Zeit

модель «marakesh elite»
Viktorya\ultramarine

moBel&Zeit

модель «Gio»
Wakonda\2

мФ кАлинкА

модель «калинка 58»
Sharpei\3

Фм Добрый стиль

модель «европа»
Macedonia Boushe\11



кружево Снова в моде! в одежде, оТделке 

дамСких Сумочек и Туфель, флакончиков 

духов и, конечно же, дизайне акСеССуаров 

для дома. С моменТа Своего возникновения 

кружева СчиТалиСь элеменТом роСкоши 

и подчеркивали уТонченный вкуС обладаТеля.

ткань коллекции lanario представляет собой нежный кружевной рисунок 
с эффектной цветовой гаммой. Глубокий синий, искрящаяся бирюза, винтажные 
розовый и беж, холодный серо-коричневый помогут создать романтическое настроение 
в вашем доме. чередование матовой и глянцевой фактур создает эффект объемного 
рисунка и придает мебели ощущение легкости и воздушности. ткань коллекции lanario 
подходит на прямые модели диванов с малым количеством утяжек.

lanario
новая коллекция
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элекТронная презенТация оСновной 
коллекции kleam&bros уже 

доСТупна для Скачивания на СайТе 
www.kleam.ru в формаТе PDf!

kleam&bros
коллекция Тканей'12


