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Встречайте ноВые цВета — Miss и Jute!

осноВой обноВления обеих коллекций 

стали любимые бежеВо-коричнеВые оттенки: 

«слоноВая кость», «марципан», «крем-брюле», 

а также песочный и натуральный коричнеВый. 

В коллекции Jute В качестВе подиумных мы пред-

лагаем Вам: «красный апельсин», бирюзоВый, синий 

и табачный. а В коллекции Miss теперь есть цВет 

«марсала», который объяВлен цВетом этого года 

по Версии Panton®, а еще — насыщенный фиолетоВый, 

шафраноВо-желтый, олиВкоВый и терракотоВый. 

Все ноВые цВета прекрасно комбинируются 

с жиВописными дизайнами коллекции Mix trend.

такое приятное расширение ассортимента 

дает Возможность предложить покупателю 

необходимый цВет В этих Востребо-

Ванных коллекциях!
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главный редактор анастасия марченко

дизайнер андрей коноВалоВ

фоторедактор алена сафроноВа

подбор тканей анастасия чаклина

корректор дарья ермолина

на обложке:

эВрика etro\1, эВрика Plain\39

э
то не мои слова, и даже не сотрудника нашей 

компании. это искреннее, спонтанное выска-

зывание продавца-консультанта на одном 

из мебельных подиумов торгового центра «армада».

итак, в этом номере журнала  мы поговорим о relax 

Collection — такой знакомой, но всегда новой и беско-

нечно удивляющей.

«релакситы» прошли проверку не только детскими 

фломастерами, кофе и шариковой ручкой, но и временем. 

сегодня стало ясно, что дело не только в легком уходе. 

relax стал символом современного стиля мебели 

премиум-класса. производители, стремящиеся 

стать частью мебельной истории, выбирают relax. 

relax, который нельзя подделать.

тому, кто изобрел 
relax, нужно поста-
Вить памятник!
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сверху вниз: naPPa\17, naPPa\7, naPPa\18, naPPa\19, naPPa\21

коммерческий отдел мф «юнусоВ & K»

intertextile shanghai 2015

успех коллекции Bravo еще раз подтвердил суще-
ствующую потребность рынка мебельных тканей в каче-
ственных искусственных кожах с отличными эстетическими 
и эксплуатационными свойствами. поэтому, продолжая 
развивать наше направление искусственных кож, мы рады 
представить вам коллекцию nappa — уникальный 
обивочный материал. 

nappa получила свое название от названия натуральной 
кожи особой выделки — "nappa", которая преимущественно 
применяется для изготовления одежды и аксессуаров, 
а также обивки салонов автомобилей премиум-класса. 
наши специалисты разработали ее искусственный аналог, 
который не уступает оригиналу по своим тактильным 
свойствам и внешнему виду. теплая и гладкая поверх-
ность искусственных кож nappa обладает непревзойденной 
мягкостью и шелковистостью. матовая фактура приятна 
на ощупь, что сделает ваш отдых максимально комфортным. 

август — время отдыха только для европейских производителей текстиля, а для азиатских — активный рабочий месяц, 
как, впрочем, и для нас, ведь сезон продаж уже стартовал. и вновь представители нашей компании совершают 10-ти часовой 
перелет в шанхай, один из крупнейших городов китая, чтобы посетить выставку intertextile. 

гомон и суета, экзотические запахи, множество стендов, среди которых легко затеряться… Все это intertextile shanghai — 
выставка производителей интерьерного текстиля. далеко не все закупщики ее посещают, предпочитая работу с несколькими прове-
ренными поставщиками прямо на фабриках. и их можно понять: на шанхайской выставке порой сложно отличить маститых произ-
водителей от холсейлеров и компаний-однодневок. и чтобы вычислить действительно потенциально перспективных партнеров, 
нужно потратить много времени и сил. и поверьте, есть ради чего! В последнее время китайская текстильная промышленность 
развивается с высокой скоростью — меняется и выставка. растет уровень продукции, переосмысливается подход к формированию 
ассортимента, а, соответственно, и стиль экспонирования. достаточно сказать, что теперь у каждого стенда есть персонал, гово-
рящий на английском, чего не было еще несколько лет назад.

не секрет, что многие китайские производители не стремятся к уникальности продукта и часто просто копируют его у других. 
но в последнее время появляется все больше фабрик, где понимают ценность эксклюзивности собственной текстильной коллекции 
при таком огромном выборе, а также стремятся повысить уровень производства.

если говорить об основных текстильных направлениях, представленных в этом году, то это по-прежнему базовые китайские мате-
риалы: микрофибра и трикотажный велюр. с ними текстильщики поднебесной продолжают экспериментировать, изменяя способы 
их обработки, меняя основы, нанося разнообразные тиснения и принты. Второе, более актуальное направление, которое мы просле-
дили, — это натуральные (как по своему составу, так и по внешнему виду) коллекции. лен и хлопок, приглушенные цвета и прива-
ренный эффект были представлены на многих стендах. 

несмотря на порой кажущуюся бессистемность выставки intertextile shanghai, она дает исчерпывающее представление о том, 
что сейчас происходит не только в китайской, но и в общемировой текстильной и мебельной промышленности: куда она движется, 
какие тренды прошлого года в обивочных материалах закрепились, а какие исчезли. Выставка помогает осознать ассортиментный 
вектор своей компании, чтобы произвести выбор тканей на будущий год.

для нас поездка была, очевидно, результативной! мы, как и планировали, отобрали прототипы будущих хитов в линейку Family, 
которые с удовольствием представим вам в следующем сезоне!

Это китай!

мебельная фабрика «юнусов & к» — мощный, развиваю-
щийся производитель в урало-сибирском регионе, а нашей 
дружбе с фабрикой уже более 10 лет. перед началом сезона, 
в конце лета, в челябинске состоялась очередная встреча 
представителей нашего отдела продаж с менеджерами коммер-
ческого отдела фабрики. комментирует матвеенко ирина, 
менеджер textiledata: «Встреча полностью оправдала наши 
ожидания и, надеюсь, ожидания наших партнеров. нас всегда 
тепло встречают на этой большой фабрике, где работают 
любящие свое дело, неравнодушные, с большим сердцем люди. 
на встрече мы продемонстрировали новые цвета востребо-
ванных коллекций Miss и Jute, а также презентовали новинки 
scandinavia и nappa. коллекции были приняты отлично, 
мы уехали с чувством выполненного долга, и, конечно, обяза-
тельно скоро вернемся туда вновь!»

Не такой уж суроВый челябинск

при всей своей мягкости nappa обладает отличными техни-
ческими характеристиками. отслоение поверхности и образо-
вание мелких трещин на ней исключено. большинство бытовых 
загрязнений удаляется с помощью губки, смоченной в мыльном 
растворе. коллекция прекрасно подходит как для домашней, 
так и для офисной мебели. кроме того, наша компания предо-
ставляет 5 лет гарантии от растрескивания этого материала 
при соблюдении правил эксплуатации дивана. 

еще одним преимуществом коллекции является ее 
уникальная колористика, вдохновленная трендбуком 
компании Panton® — мирового лидера в работе с цветом. 
 приглушенно-пастельные цвета коллекции соответствуют ее 
матовой фактуре, а двутоновой эффект еще более приближает 
внешний вид nappa к натуральной коже. особенно выигрышно 
материал будет смотреться с декоративной отстрочкой. 

первый подиумный диван в nappa уже изготовил наш 
партнер из екатеринбурга — фабрика мебели artsofa.

Трогательная коллекция
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В сентябре состоялось подведение итогов акции для продавцов консультантов 
«relax бонус». одним из победителей стала рашевская юлия — продавец-админи-
стратор подиума фабрики dream Park в тц «румянцево». по результатам продаж 
диванов в тканях линейки relax юлия получила подарочный сертификат самым 
большим номиналом — 25 тысяч рублей. 

юлия с радостью поделилась впечатлениями об акции: «коллекции линейки relax 
прекрасно подходят ко всему нашему модельному ряду, но чаще всего я рекомендо-
вала relax Joy на такие модели диванов, как «клаус», «ковчег», «люка» и «олимп»; 
коллекцию Velsoft — на «морфей», а эврика, по моему опыту, шикарно смотрится 
на модульном диване «бест». еще хочу отметить, что я продаю диваны в коллекциях 
textiledata с большим удовольствием, ведь я уверена в их качестве. моя любимая 
коллекция на сегодняшний день — это Pixel hd. поверьте мне, и в так называемый 
кризис можно активно продавать ткани в 7 и 10 категории! скажу без ложной скром-
ности, такой результат — это показатель высокого мастерства и желания хорошо 
зарабатывать независимо от экономической ситуации в стране. Выражаю огромную 
благодарность компании textiledata за полезный и весомый в денежном эквиваленте 
приз и большое спасибо менеджеру textiledata долганиной марине за оперативную 
и качественную работу! акция оказалась очень нужной и результативной!»

Viva La юлия

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ И ДЕКОРАТОРОВ

Вновь на Высоте

слева наПраво: марина долганина 

textiledata, юлия рашеВская dreaMParK

ресторан shelF, г. красноярск,  ткань: VelsoFt Plain\106, эВрика Plain\41, фм «коста-белла»

Velsoft и эврика — вновь на высоте, теперь еще и в буквальном смысле! мягкие 
и удобные диваны выполнены в этих тканях фабрикой «коста-белла» для ресторана 
shelf, который расположен в самом высоком здании за уралом — деловом центре 
города красноярска. теперь гости заведения могут насладиться свежими устрицами 
и морепродуктами из аквариумного комплекса ресторана, сидя на удобных диванах 
в элегантной обивке!
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В эти осенние дни, когда на улице холодно и сыро, хочется залечь под одеяло, согревшись чашкой горячего чаю, и смотреть 
любимый сериал. но это было бы слишком просто и банально! другое дело — прийти в гости к любимому поставщику и провести 
это время с интересом и пользой в тёплой, дружеской атмосфере. именно так и сделали наши друзья из компаний estetica 
и sofmann, скрасив наши рабочие будни своим юмором, любознательностью и тягой к творческим экспериментам! 

что они только не делали с нашими тканями: и тянули во все стороны, и воду лили, и картины рисовали, — всё хотелось попробо-
вать самим. а как иначе? чтобы быть успешными продавцами, нужна уверенность в своём продукте! 

спасибо вам, ребята, за то, что вы с нами! мы уверены, что результаты этих встреч не только согреют нас холодными вечерами, 
но и дадут вам мощный импульс для новых достижений! будьте успешными! до встречи!

Клуб по интересам
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модельный ряд
профессионалы мебельной индустрии рекомендуют модели 

и обивочные материалы.

мф estetiCa
модель: «марриотт»

ткань: terranoVa\6

мф «тальяна»
модель: «маэстро 2»

ткань: VelsoFt Plain\125,
VelsoFt Plain\106

Николай Кирияк,

 старший продавец подиума Sleepeesleep,

     ТЦ «Гранд», г. Москва

Юрий Шаклeeв,     старший менеджерподиума ФМ«Тальяна», г. Томск

В оформлении интерьера я люблю экспериментировать. 
поэтому я выбираю кровать «марриотт», которая станет 
изящным дополнением как классического, так и совре-

менного интерьера. лаконичная, стильная и функциональная, 
она снабжена удобным подъемным механизмом и вмести-
тельным бельевым ящиком.

Волнообразная линия спинки придает оригинальность 
дизайну изделия. плавные линии заканчиваются острыми 
углами, тем самым подчеркивая прелесть высокого и тонкого 
изголовья кровати. лицевая поверхность спинки имеет ровную 
поверхность, что дает возможность использовать в обивке 

клиентам, подбирающим компактный диван в гостиную, 
я с удовольствием рекомендую диван «маэстро». 
мягкий и изящный, он имеет множество вариантов 

комплектаций: это и раскладное кресло, и двухместный 
или трехместный компактный диван, и огромный угловой 
модульный холл. для округлых форм «маэстро» подойдет 
мягкая, пластичная ткань. мой выбор — коллекция Velsoft! 

как однотонные материалы, так и ткани с крупным рисунком. 
по моему мнению, одно из самых эффектных текстильных 
решений для этой кровати — коллекция terranova. эта ткань, 
действительно, впечатляет! сложный жаккард выглядит, 
как будто сотканный вручную. его фактура напоминает 
старинную штукатурку или потертую кожу. а спокойный 
бежево-серый оттенок ткани и ее натуральная текстура еще 
больше подчеркивают «уютный» характер кровати. 

В этом элегантном обивочном решении модель 
«марриотт» создаст атмосферу домашнего тепла и спокой-
ствия в вашей спальне.

это идеальное сочетание стиля и практичности. ее нежная 
фактура напоминает замшу и отлично подходит «маэстро». 
а дополнительным преимуществом является легкость 
в уходе: бытовые загрязнения (вплоть до следов от шари-
ковой ручки) можно удалить с нее при помощи обычной 
влажной салфетки! особенно это важно для семей с малень-
кими детьми.

Oдно из самых эффектных текстильных 
решений для этой кровати — 

коллекция Terranova. Сложный жаккард выглядит, как будто сотканный вручную.

Мой выбор — коллекция Velsoft! Это идеальное сочетание стиля и практичности. Ее нежная фактура напоминает замшу и отлично подходит «Маэстро».
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мф Pushe
модель: «фабио»

ткань: Mix trend Flower\3

мф anderssen
модель: «утро на рейне»

ткань: sKandinaVia teMPle\3
sKandinaVia Veld\3

интерьер в первую очередь должен быть эргономичным, 
поэтому мой выбор — практичный диван нашей фабрики 
«фабио». он обладает гармоничными пропорциями 

при небольших габаритах, что позволяет органично вписать его 
в площадь даже небольшой квартиры. подушки с подлокотников 
при необходимости снимаются, что позволяет увеличить поса-
дочную зону. благодаря надежному механизму трансформации, 
этот диван легко раскладывается, причем спальное место у него 
достаточно просторное. а приятным и практичным дополнением 
становится наличие бельевого ящика.

В качестве обивочного материала для «фабио» дизайнер нашей 
компании выбрал новинку этого года от компании textiledata — 
коллекцию Mix trend. яркий флористический принт в трендовом 
цветовом решении привлекает внимание и создает настро-
ение легкости! благодаря мультиколоровому дизайну, подушки 
на таком диване могут быть различных цветов. к примеру, 
на нашем подиумном диване они глубокого фиолетового цвета, 
что, на мой взгляд, уравновешивает текстильное решение модели.

с удовольствием рекомендую «фабио» в коллекции Mix trend 
нашим покупателям!

Надежда Гриценко,

 исполняющая обязанности администратора 

подиума ФМ Pushe, ТЦ «Армада», г. Москва 

Елена Воробьева,

 руководитель регионального отдела продаж

МФ Anderssen, г. Москва

одна из моих любимых моделей — диван «утро на рейне», 
новинка направления tanagra нашей фабрики. В его 
силуэте нет ничего нарочитого и чрезмерного: минимум 

излишеств и декоративности, максимум утилитарности и здра-
вого смысла. 

«утро на рейне» — ультрафункционален, он оснащен 
полноценным спальным местом, встроенным баром, скрытым 
в угловой секции, блоком розеток и подлокотником с бутылоч-
ницей из массива дуба. 

благодаря модульной системе, диван обладает неограни-
ченными возможностями вариантов комплектации. его можно 
сделать компактным, а можно занять им всю комнату 
по периметру. 

В качестве обивочного материала для модели «утро 
на рейне» я выбрала коллекцию scandinavia, новинку компании 
textiledata. В коллекции три компаньона, что дает возможность 
«поиграть с одеванием» секций дивана. так, в этой комплек-
тации одна из секций изготовлена в scandinavia Veld — мягком 
однотонном шенилле, а остальные секции — в стильном геоме-
трическом дизайне scandinavia temple. спокойный кофейный 
оттенок ткани и ее натуральная текстура еще больше подчер-
кивает характер этого дивана. оригинальная отстрочка отлично 
смотрится и «работает» на прямые формы модели.

В качестве акцента я добавила шоколадные и бежевые 
декоративные подушки. уверенно рекомендую это текстильное 
решение нашим дилерам и конечному покупателю!

В качестве обивочного материала 

для «Фабио» дизайнер нашей компании 

выбрал новинку этого года от компании 

TextileData — коллекцию Mix Trend. Яркий 

флористический принт в трендовом 

цветовом решении привлекает внимание 

и создает настроение легкости!

В качестве обивочного материала 

для модели «Утро на Рейне» я выбрала 

коллекцию Scandinavia, новинку компании 

TextileData. Спокойный кофейный оттенок 

ткани и ее натуральная текстура еще больше 

подчеркивает характер этого дивана.
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В предыдущих номерах журнала мы начали знако-

мить Вас с нашими приоритетными напраВлениями 

формироВания ассортимента компании, которые 

сложились В три линейки ткани: FaMily, Fashion 

и relax. сегодня мы подробнее останоВимся 

на линейке relax ColleCtion, или, как ее часто 

назыВаем мы сами, «релакситах». осноВная идея 

коллекции relax — сВобода общения и легкость 

ухода. В эту линейку Входят единстВенные 

В сВоем роде ткани с Внешними характеристиками 

текстиля премиум-класса и при этом обладающие 

уникальными особенностями: Высокой устойчи-

Востью к механическим поВреждениям, Возмож-

ностью чистки ткани мылом и Водой В домашних 

услоВиях.

линейка тканей relax ведет свою историю практически с момента основания 
компании. В 90-е годы рынок мягкой мебели и тканей носил хаотичный характер. 
производители только нащупывали свой путь. и было бы лукавством утверждать, 
что первая коллекция этой линейки, которая потом дала название и всей линейке 
relax, появилась согласно запросу рынка. тогда еще никто не понимал, как важен 
легкий уход за мебелью для нашего покупателя. не задумывался об этом и сам поку-
патель. коллекция relax была выбрана нашей компанией в большей степени из-за 
своего привлекательного внешнего вида, схожего с натуральной кожей.

на тот момент производители мебели активно использовали скотчгарты с печатью, 
высоковорсные велюры и дешевые флоки. Выбор новой фактуры, ранее неизвестной 
рынку, был определенным риском. но relax прошел испытание неизвестностью 
и заработал авторитет. сегодня мы можем смело утверждать, что эта линейка создала 
спрос на чистящиеся ткани.

об истории 
пояВления линейки

Новая
степень сВободы

ткань: relax\snow white
мф soFMann
модель:tirPitz
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о произВодстВе 
и копиях

«релакситы» — известный и попу-
лярный во всем мире продукт. технология 
производства держится в строжайшем 
секрете. на фабрику с улицы не попасть, 
даже клиенты производителя допуска-
ются туда не сразу. сами ткани проходят 
тестирование по самым жестким мировым 
стандартам. а новаторские технологии 
производства совершенствуются ежегодно. 
именно поэтому, имея на руках оригинал 
ткани, практически невозможно ее скопиро-
вать полностью, даже вычислив химическую 
формулу состава и понимая в целом процесс 
производства. но все же в последние 
несколько лет на рынке появляются более 
дешевые китайские и корейские подделки, 
которые, конечно, не отличаются высоким 
качеством. 

секрет успеха «релакситов» — ориги-
налов заключается не только в легкой 
чистке и высоких технических характери-
стиках (в погоне за ними, кстати, многие 
производители часто пренебрегают такими 
важными потребительскими свойствами, 
как мягкость и красивый внешний вид). 
ткани relax сохраняют прекрасные 
тактильные свойства: ворс остается мягким 
и приятным на ощупь, не «скрипит». 
Внешний вид также соответствует пред-
ставлению о продуктах премиум-класса. 
материалу не свойственен излишний 
искусственный блеск, его фактура матовая 
(в версии relax) и умеренно-муаровая 
(в версиях Velsoft и эврика). именно 
поэтому ведущие мировые мебельные 
производители не хотят отказываться 
от оригинала в пользу подделок.

путь разВития
казалось бы, у relax Collection есть все: качество, привлекательный внешний вид, правильная цена, сервис. но этого мало для того, 

чтобы коллекция не устаревала. любому бренду, даже мировым хитам продаж, требуется непрерывное развитие. покупатель и работ-
ники мебельной индустрии всегда ищут что-то новое: оригинальные фактуры, свежие палитры, актуальные тенденции в рисунках. 

relax — коллекция живая, она все время видоизменяется. первым новым продуктом была уже любимая всеми эврика, которая 
стала абсолютным хитом. потом появились и новые коллекции, и новые дизайны, и новые цвета. relax, эврика, luxury, Velsoft, Joy — 
все эти артикулы отличаются друг от друга как внешне, что дает разнообразие выбора производителю и покупателю, так и по тактильным 
ощущениям. неизменным остается лишь высокое качество и наличие уникальных эксплуатационных характеристик тканей этих линий.

сверху и снизу: 
еВропейские рекламные 
материалы коллекций 
группы relax

сверху вниз: эВрика а34\1, 
эВрика а55\16, эВрика а56\28, 
эВрика а16\46, relax Joy\8, 
эВрика а43\8, relax luxury\8, 
VelsoFt Plain\107, 
VelsoFt ClassiC\150, relax\56, 
эВрика а16\29, VelsoFt Paisley\106

рекламная фотосессия 
диВаноВ В коллекции 
relax, мф «коста-белла»
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сегодня коллекция relax меняется 
и обновляется, в том числе согласно инте-
рьерным трендам. В этом сезоне особенно 
актуальны живописные принты на ткани. 
специально для коллекции эврика 
итальянской дизайн-студией были разра-
ботаны два дизайна в технике ручного 
рисунка кистью — классический вензель 
и орнамент пейсли, которые мы назвали 
эврика rococo и эврика etro.

компаньоны с рисунком обладают 
всеми свойствами «релакситов»: нане-
сенная печать высокостойка, а исполь-
зуемые красители гипоаллергенны. 
палитра коллекции эврика etro более 
яркая и насыщенная, соответствующая 
экспрессии рисунка, а цвета линии 
эврика rococo — более спокойные, 
женственные, нежные. каждый оттенок 
принта комбинируется сразу с несколь-
кими цветами эврика Plain, что дает 
широкий простор при выборе ткани 
на подиумный или клиентский диван.

предлагая в качестве обивочного 
материала ткани линейки relax, произ-
водители мебели дают потребителям 
настоящую свободу выбора. Ведь поку-
пателю не приходится жертвовать 
ничем: ни качеством, ни свойствами 
легкого ухода, ни дизайном. «новая 
степень свободы», — именно так звучит 
созданный более 10 лет назад слоган 
коллекции relax. сейчас, когда линейка 
«релакситов» выросла и окрепла, 
он обрел настоящую актуальность 
и реализовался в выборе десятков тысяч 
человек по всей россии.

слева наПраво: эВрика roCoCo\7, 
эВрика Plain\28, эВрика etro\3
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Maison&oBJet
Paris sePt. 2015

В объектиВе textiledata — 
глаВные тенденции В сфере 

интерьерного 
текстиля
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геометрические орнаменты — это самый верный инструмент создания настоящего 
произведения искусства для дизайнера. ромбы, клетки, полоски — вот неполный 
список самых популярных узоров, которые могут подчеркнуть четкие формы вашего 
дивана, привлечь дополнительное внимание к этому предмету мебели или растворить 
его в окружении. Все зависит от замысла дизайнера.

Задание по геометрии

1

2

3

46

5

1. arleen over\20, 2. scandinavia Maris\6, 
3. Plexus\40, 4. loggia\7, 5. scandinavia temple\6, 
6. Pixel hd\5

lissoy linge ChiC & PratiQue

 BlanC d'iVoire

Ph ColleCtion

Maison&oBJet`15

Maison&oBJet`15

Maison&oBJet`15

Maison&oBJet`15

Maison&oBJet`15

artelone hoMe
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тренд на живописные принты очевиден. ткань высту-
пает полотном для масляной или акварельной живописи. 
на постельном белье распускаются красочные цветы, напи-
санные в импрессионистической манере, подушки украшают 
красивые сочетания акварельных переливов.

а модели, одетые в платья с абстрактными и тематиче-
скими живописными принтами, в этом сезоне поднимаются 
на подиумы мира, что позволяет завзятым модницам выглядеть 
еще более стильно и выделяться из толпы. 

Живопись 
на ткани

1. Miss\15, 2. Miss\20, 3. Mix trend stripe\2, 
4. Mix trend Flower\2, 5. diva v\302

4

1

2

3

5

Maison&oBJet`15

doMe deCo

designers guilddesigners guild

essix et alexandre turPault

Maison&oBJet`15
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В течение долгого времени находя-
щийся на пике популярности бирюзовый 
сменился цветом кипариса — глубоким 
холодноватым зеленым оттенком, благо-
родным и величественным.

цвет кипариса отлично сочета-
ется с глубоким желтым, медными 
цветами, а также с оттенком «сияющая 
орхидея», которые в моде этой осенью 
и зимой. а рядом с золотыми и сере-
бряными поверхностями цвет кипариса 
приобретает еще большую глубину 
и загадочность.

кипарис

1. King Flower Plain\107, 2. diva v\307, 
3. Velluto iris\34, 4. Miss\15, 5. Kiwi\11, 6. Kiwi\13

1

2

3

4

5

6

eManuel ungaro

Maison&oBJet`15

Maison&oBJet`15

eiChholtzPtMd ColleCtion

Jnl
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Велюр и рогожка — две самые востребованные в настоящий момент текстильные фактуры. рогожка уже давно перестала 
быть в нашем представлении материалом для аскетов или любителей кантри-стиля, а велюр — уже не прерогатива классики. 
модификации обеих фактур каждый год удивляют нас своей креативностью и новизной. они прекрасно «живут» в популярных 
интерьерных стилях лофт и ар-деко, находящихся сегодня на пике популярности, и создают, в зависимости от своего исполнения, 
продуманный творческий интерьер в натуральном стиле или элегантную обстановку дорогого американского отеля. 

мягкая фактура 
и прочная структура

1. gedda\051, 2. Miss\9, 3. Pixel hd\14, 
4. terranova\30, 5. Pixel hd urus\51, 
6. hainan\81, 7. otecnezio\4, 8. Jute\4, 9. loggia\5, 
10. gedda\081, 11. Chateau\19

1

2

3

4

5
6

7

8

9

1011

lene BJerre studio natural

dialMa Brown

VersMissen

VersMissen

Jnl Maison&oBJet`15

ChehoMa
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мы привыкли считать, что нежные пастельные тона предназначены для летних 
месяцев, однако многие дизайнеры решили привнести мягкость и теплоту этих 
оттенков в свои осенне-зимние коллекции. переливы пастельных цветов пыльно-
розового и нежно-зеленого придают интерьеру благородный шик с оттенком винтаж-
ности. лучше всего это сочетание будет смотреться вместе с нежными серыми тонами.

Роза и полынь

1. nappa\19, 2. Vertu\604, 3. эврика а56\174, 
4. tata\14, 5. scandinavia Veld\1, 6. Vertu\502, 
7. Kiwi\10, 8. tyndall\100, 9. hedda\512B, 
10. Velsoft Plain\118, 11. Cottonport\57

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

laByrinthe interiors

Maison&oBJet`15

Maison&oBJet`15

Cozy liVing CoPenhagenhouse doCtor aPs

green aPPlehaMilton Conte Paris

VersMissen

VersMissen
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еще одно трендовое содружество этого сезона — серый и оранжевый. причем оранжевый усложнен оттенками персика 
и коралла. он вобрал в себя то лучшее, что есть у этих цветов, — яркость и нежность одновременно. серый, компаньон оранже-
вого, не менее сложный и разнообразный. Все зависит от фактуры материала. серый уравновешивает и гармонизирует сочетание, 
создавая достойное обрамление яркому оранжевому. 

два этих цвета прекрасно могут жить и по отдельности, но вместе образуют запоминающийся, яркий дуэт для цветового текстиль-
ного решения мебели или интерьера в целом.

Оранжевый кадмий
и серый перламутр

1. Miss\9, 2. Jute\7, 3. nappa\17, 
4. эврика Plain\171, 5. Velsoft Plain\115, 
6. scandinavia temple\8, 7. diva v\310, 
8. scandinavia Veld\8, 9. Miss\35, 10. nicobar\12, 
11. Bravo\21

1

2

3

5

6
7

8

11

9

10

4

riChMond interiors  BlanC d'iVoire

dialMa BrownJnl

Van thiel & Co Furniture lene BJerre

luiz

dialMa Brown
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два главных цветовых тренда выставки — классическое черно-белое сочетание 
и энергичный желтый — идут рука об руку. и понятно, почему. яркий желтый цвет 
выгодно подчеркивает и дополняет контрастное сочетание черного и белого и может 
служить для них хорошим фоном. а соседство с черно-белой графикой выводит сам 
желтый цвет на новый уровень восприятия: он теряет легкомысленность и становится 
стильным и дорогим.

Черный, белый 
и бананоВо-лимонный

1. ramazotti\1, 2. Kiwi\19, 3. nappa\1, 4. Bravo\1, 
5. diva v\308, 6. Bravo\15, 7. Miss\83, 8. loggia\55

1

2

3

4

5

6

7

8

essix et alexandre turPault Ph ColleCtion eiChholtz

riChMond interiors

luiz

eiChholtz

luiz

Maison&oBJet`15

Van thiel and Co

andrew Martin
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andrea

Модель: «палермо»
ткань: Miss\36

soFMann

Модель: Bali
ткань: arleen over\22

estetiCa

Модель: «этро»
ткань: Velluto iris\1701

лучших диВаноВ

в тканях TextileData
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noBel

Модель: «томас»
ткань: Mix trend Flower\1, diva v\301

Costa Bella

Модель: «холл»
ткань: Bravo\9

Costa Bella

Модель: «неаполь»
ткань: Velsoft Classic\148

soFMann

Модель: rugen
ткань: Velsoft damask\107

estetiCa

Модель: «голливуд»
ткань: gedda\51
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MoBel&zeit

Модель: Montreal
ткань: otecnezio\51

andrea

Модель: «неаполь»
ткань: Pixel hd\7

ТКАНИ Relax, VelSofT, ЭВРИКА — 
ЧИСТяТСя ВОДОЙ И МыЛОМ!

www.relaxtextile.ru
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Юлия пирогоВа

опишите себя В трех слоВах? 
опишу в пяти! ответственная, находчивая, целеустрем-

ленная, с чувством юмора, энергичная!

кем Вы хотели стать В детстВе?
меня тянуло к творчеству, искусству, красоте, поэтому пред-

ставляла себя в роли певицы, актрисы, писателя или художника. 
потом поняла, что хочу быть депутатом или юристом, чтобы 
защищать людей, отстаивать их права. но было одно неиз-
менное желание — стать хорошей мамой и женой!

Ваш самый Важный Вклад В работу 
за Все это Время?

на мой взгляд, важный вклад — это продвижение нового 
подхода к подбору ткани. 

мы всегда очень внимательно относились к выбору образцов 
тканей для работы. они должны быть качественные, прак-
тичные, красивые. 

сегодня, помимо отличного ассортимента, мы предлагаем 
покупателю уникальную услугу — дизайнерский подбор обивки 
дивана. наши консультанты предлагают интересные и акту-
альные сочетания цветов, фактур и рисунков. 

и самый интересный и ценный для меня опыт — это форми-
рование команды таких продавцов-профессионалов! наши 
продавцы-консультанты имеют высокую квалификацию, 
они инициативные, умеют работать в команде, искренне любят 
свое дело, внимательны к покупателям.

как обычно проходит 
Ваш рабочий день?

чтобы успеть все по максимуму, планирую неделю заранее. 
мой рабочий день — это решение текущих вопросов, деловые 
встречи, планерки, обучающие и мотивационные собрания, 
формирование новых задач и программ по улучшению работы 
салонов. но каждый мой день не похож на другой, и это здорово!

лучшие моменты?
В работе нравится возможность бесконечного саморазвития, 

огромный творческий потенциал нашей компании и, конечно, 
дружный, сплоченный коллектив.

о формироВании команды, идеальном диВане 
и любимых коллекциях ткани!

идеальный диВан? 
для меня и моей семьи идеальный диван — это диван, изго-

товленный из качественных, сертифицированных материалов! 
большой, чтобы всем было комфортно на нем расположиться, 
и обязательно — современный, модный. а оптимальный 
обивочный материал для него — эврика или Velsoft.

Ваша любимая коллекция textiledata?
tyndall — невероятно красивая ткань, влюбилась в нее 

с первого взгляда. 
спасибо за коллекцию rainbow. яркая, сочная, солнечная, 

жизнерадостная. невозможно не улыбнуться, глядя на эти 
радужные ткани.

три Вещи, без которых 
Вы не можете прожить?

жизнь настолько уникальна и многогранна, что на смену 
одному всегда приходит другое. я стараюсь не привязываться 
к вещам, а ценить все многообразие современных возможно-
стей. но первое, что приходит на ум — это автомобиль, телефон, 
интернет. не представляю, как жить без этого в наше время!

у Вас есть личный деВиз?
да! живу с ним много лет: «нет предела для совершенствования!»

каким талантом Вы бы хотели обладать?
развитая интуиция, талант прогнозирования.

как Вы расслабляетесь? 
расслабиться я могу только в одиночестве, например, 

за чтением книги. а еще здорово — просто выспаться и жела-
тельно, чтобы за окном был лес!

есть ли у Вас сВои рекорды? 
мой рекорд — когда я одновременно читала четыре обуча-

ющих книги на разные темы. сложилась ситуация, что срочно 
нужно было получить знания сразу в четырех направлениях. 
мне удалось справиться с задачей!

рукоВодитель розничной сети тд «коста-белла»



ноВая коллекция sCandinaVia, Включа-

ющая В себя дВа актуальных геометрических 

жаккардоВых рисунка и мягчайший шенил-

лоВый  однотонный компаньон, уже на нашем 

складе В москВе! одним из глаВных преимущестВ 

коллекции яВляется Возможность комбинироВать 

цВета базоВой однотонной ткани сразу с несколь-

кими цВетами компаньоноВ с рисунками. а прочное 

жаккардоВое плетение В сочетании с мягкой 

шениллоВой нитью рождают интереснейшую 

по структуре ткань, которая сделает Вашу 

мебель мягкой и уютной.




