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не успели привесТи 

в форМу ваш подиуМ к сезону 

продаж? у вас есТь возМожносТь 

заказаТь диван в musT have эТого 

сезона — коллекции иТальянских 

жаккардов ChioCCiola и WooDroW. 

Мега-акТуальный геоМеТрический дизайн 

с харакТерныМ МраМорныМ блескоМ 

привлекаеТ и завораживаеТ, возвращая 

нас в роскошный сТиль ар-деко. колоркарТа 

коллекции загадочно-сдержана — 

оТТенки перлаМуТра, припыленного 

фиолеТового дополнены 

свадебныМ белыМ.
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оТ редакТора

в это время у нас: на таможне стоят машины с новыми тканями, менеджеры в состоянии 
повышенной готовности, нарезаются образцы — скоро сезон! 

а что у вас, наши дорогие партнеры? как идет подготовка к prime-time? 
в порядке ли подиумы? какие диваны планируете туда поставить? как будете миксовать 
новые модели с хитами продаж? какие ткани собираетесь использовать: проверенные 
или внезапные и актуальные? 

как же интересно формировать подиум! сколько нюансов и особенностей! какое множество 
приемов для привлечения внимания: интерактивная реклама и интерьерно-атмосферный 
декор, специальная подсветка и художественные инсталляции, арт-объекты и девушки-модели. 

и, конечно, ткани! одни способны подчеркнуть выгодные стороны модели, другие — 
могут «убить» ее. а вопрос их актуальности по-прежнему является важным. казалось бы, 
вот пришел покупатель, откуда ему знать, это новая или старая коллекция? однако не стоит 
забывать, что сейчас интерьер и fashion-индустрия развиваются параллельно, поэтому многие 
fashion бренды открывают собственные интерьерные линейки. наблюдая за тем, как меняется 
одежная и аксессуарная мода, покупатель на интуитивном уровне способен оценить актуаль-
ность мебельного подиума, отделить must-have от «вчерашних» реплик. 

«The trend is your friend!», — говорят биржевые брокеры в нью-йорке. «Тренд — 
наш друг», соглашаемся мы. ваш друг, дорогой партнер! поймать его в начальной точке 
восхождения — несомненный успех. именно поэтому дальновидные производители ставят 
подиумные диваны не только в той ткани, которая активно продается. они в определенном 
смысле идут на риск, выставляя новые цвета, новые дизайны, и чаще всего не ошибаются, 
одновременно приобретая опыт по использованию тех или иных тканей на модель.

 Можно и нужно бесконечно экспериментировать, производить фурор, совершать ошибки, 
исправлять или превращать их постепенно в собственные достоинства. Только так можно 
двигаться вперед, туда, где столько удивительного, яркого, нового, интересного! в новый сезон!

АнАстАсия МАрченко
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над номером работали



4/новосТи 5

интерьеры, объединенные общим названием «классика», более чем востребованы в россии. это интерьеры, проектируемые на основе исто-
рических стилей, например, таких как барокко, рококо, ампир и ар-деко. Также к классике часто относят английский или французский стили. 
популярность этого направления обуславливает устойчивый спрос на модели диванов для них предназначенных. соответственно, востребованы 
и интерьерные ткани, имеющие принадлежность к «классике». новая коллекция rich разработана по мотивам барочных текстильных орнаментов 
и включает в себя три дизайна: сложный цветочный вензель, мелкий ромбовидный орнамент и дополняющую их полосу. Такое количество компа-
ньонов позволяет создавать целое интерьерное решение: качество ткани позволяет использовать ее как для обивки дивана, так для покрывал 
и портьер. роскошный вензель rich в сочетании с утонченной палитрой цветов и жемчужным блеском фактуры оценят приверженцы «классиче-
ских» интерьерных решений.

как и гардеробная элегантной, 
следящей за модой женщины, посетившей 
via montenapoleone в Милане, линейка 
Fashion collection к сезону пополняется 
актуальными текстильными новинками! 
изысканный орнаментальный вензель Duloure 
в двух прекрасных цветах — жемчужно-перла-
мутровом и приглушенно-фиолетовом, может 
использоваться как для изготовления диванов, 
так и для подушек и покрывал. а новая 
однотонная ткань vertu разработана специ-
ально как компаньон к Duloure и к уже давно 
полюбившимся дизайнам lanario и Tyndall. 
vertu — рогожка мелкого переплетения 
истинно-европейского вида, матовая, немного 
меланжевая с искрой тончайшей fancy нити 
в переплетении. на ткань нанесено специ-
альное тефлоновое покрытие, которое предо-
храняет ее от загрязнений.

классика
в совреМенной обрабоТке

Лучший шоппинг 
в иТалии

Мягкость и блеск — те самые свойства ткани, которые так ценит наш покупатель. насколько деликатно и благородно эти свойства отра-
жены в новой итальянской коллекции montayo! благодаря перламутровому блеску fancy нитей в сочетании с теплой матовой фактурой шенилла 
достигается эффект деликатной замши, благородно тронутой временем. этот сдержанный и стилизованный под старину дизайн придаст мягкой 
мебели эстетическую ценность. Мягкая и шелковистая фактура ткани позволяет использовать ее не только как вариант обивочной ткани, а также, 
например, для изготовления красивых домашних пледов.

All inClusive
Montayo\05, Montayo\02, Montayo\04, Montayo\06, Montayo\08

Rich\06, Rich\StRipe\06, Rich\ZeMin\06

DulouRe\211, veRtu\505 DulouRe\212
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встречаем сразу два тренда сезона — 
геометрию и объем, воплощенные в одной 
коллекции ramazotti, разработанной 
для линейки тканей Family collection! 
эта элегантная жаккардовая однотонка 
своим переплетением имитирует геометри-
ческую стежку. высокое содержание хлопка 
в составе ткани придает матовость поверх-
ности и определяет приятные тактильные 
ощущения при прикосновении. особое 
внимание при разработке было уделено 
колоркарте коллекции: благородные оттенки 
бежевых цветов дополнены насыщенным 
красным, глубоким графитовым, горчичным, 
сдержанным сине-серым.

крАсный — 
значиТ красивый

какой у вас интерьер: классика или модерн? Такой вопрос часто помогает сориентироваться 
продавцу при подборе ткани для дивана, который хочет заказать клиент. несомненно, что «клас-
сика = вензель», «цветы или абстракция = модерн» — самая простая и понятная классифи-
кация стилей для современного покупателя. летом на склад TextileData приходит коллекция 
latte, которая может быть предложена при запросе на оба этих стиля. в коллекцию включены 
три компаньона: изящный витиеватый классический вензель, кружевной цветок в стиле модерн 
и мягчайшая шенилловая однотонка, которая работает как дополнение к ним обоим. конечно 
соблюдены все остальные условия включения в линейку Family collection: и надежное качество, 
и защитное покрытие, и приятная цена!

Дайте два!

не секрет, что в линейке тканей Fashion collection деликатный велюр velluto iris устойчиво востребован и любим производителем мебели 
и покупателем. уже давно существовал клиентский запрос на коллекцию велюров для Family collection. но, так как велюры одни из самых сложных 
в производстве тканей, добиться устойчивого качества и высоких эксплуатационных свойств было не так просто. и вот, наконец, после долгого 
процесса разработки, Family collection пополняется новым велюром everest! Мягчайший ворс, при этом высокая устойчивость к его выпадению 
и приятная цена. широкая колоркарта коллекции включает в себя любимые «велюровые» оттенки фиолетового, синего, шоколадного и бирюзы.

Покоряем
everesT

eveReSt

latte\DaMaSk\02, latte\FloweR\02, latte\plain\02 

kiwi\3Ql, kiwi\3pM, GuaRei\19, GuaRei\50

RaMaZotti\10

ни для кого не секрет, что контрастные фактуры тканей дополняют друг друга как в изделии, так и в интерьере! новая итальянская коллекция 
Guarei в комбинации с коллекцией Kiwi как раз тот случай, когда контраст работает максимально эффектно! Guarei — биколоровая объемная 
рогожка, в составе которой присутствует хлопок, придающий ей приятную матовость, рекомендуется как мебельная ткань. Kiwi — декоративная ткань 
с атласной поверхностью выполненная в качестве Trevira*, предназначенная для подушек и портьер. вместе эти две ткани собираются в прекрасный 
букет, так как каждый цвет Guarei комбинируется с 3-4 цветами Kiwi, что дает возможность создавать интересные интерьерные решения.

они Такие разные 
и все-Таки они вМесТе

* специальная Ткань для общесТвенных инТерьеров усТойчивая к возгоранию
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Майская выставка, обещавшая быть тихой и безлюдной, удивила своей активностью. небольшое количество экспонентов в этот раз неожиданно 
привлекло большое количество посетителей. Менеджеры компании TextileData с трудом справлялись с потоком старых друзей и новых знакомых. 

«чем является для меня выставка? конечно, это возможность надеть свои лучшие бусики ))) шучу! на самом деле, выставка — одновременно 
и огромное удовольствие, и тяжкий труд! удовольствие от встречи с партнёрами, воодушевление при виде прекрасной мебели в наших тканях. 
выставка, кроме прироста клиентов, продаж и новых перспектив, всегда даёт ощущение уверенности в своём деле, и гордости от того, что мы, 
по-прежнему, впереди!» — Татьяна яременко, руководитель Московского отдела продаж TextileData.

понаехали!

1

2 3

4

5

6

7

89

1. коллекТив textileData. 2. соТникова 
ирина textileData, мФ «беллева». 
3. соколов владиМир textileData, 
посеТиТель высТавки. 4. лукьянова Марина Фм 
«меда Стиль», чижикова ирина textileData. 
5. хохлова екаТерина textileData, клювак 
зарина Фм «8 марта»,посеТиТель высТавки. 
6. сМирнова ольга, яреМенко ТаТьяна 
textileData, найденова Марина, улунц 
крисТина DReaM lanD. 7. балфинова галина 
мФ «Цехъ»\albeRt&Shtein, яреМенко 
ТаТьяна textileData. 8. усольцев александр 
Mobel&Zeit. 9. кошкин владиМир, бычковская 
викТория мФ «криСти»
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10. саванчук екаТерина textileData, баТырев 
александр, баТырев сергей Фм «добрый Стиль», 
яреМенко ТаТьяна, гришин павел textileData. 
11. Мирошникова анна Фм “елена», соТникова 
ирина, МаТвеенко александр textileData. 
12. сидорова анна, габова елена мФ «Янтарь». 
13. филаТова ТаТьяна Стройдекор, чижикова 
ирина textileData. 14. посеТиТель высТавки, 
дМиТрий швед textileData. 15. сМирнова 
ольга textileData, губандуллина юлия, 
голубцова Марина albeRt&Shtein, клиМенко 
оксана textileData, коМарова элеонора 
аллегро ди оро. 16. клиМенко оксана 
textileData, shaya Zeiler FloСktex inD. 
17. закирничная валерия Relotti, яреМенко 
ТаТьяна, роМашкина ксения textileData. 
18. хохлова екаТерина, сМирнова ольга, яреМенко 
ТаТьяна textileData, посеТиТельница 
высТавки, гончаров федор Фм «8 марта», 
орехов илья Фм «anDeRSSen», ефТеев 
алексей, роМашкина ксения textileData. 
19. герМан анасТасия «два дивана»,гаМаюнов 
алексей Фм «anDeRSSen», хохлова екаТерина 
textileData. 20. Медведев илья textileData, 
верховцева ТаТьяна, сеничкина МаргариТа 
фМ «8 марта». 21. ковалев ярослав eStetica, 
клиМенко денис textileData. 22. данильчук 
свеТлана мФ «аиШа», яреМенко ТаТьяна 
textileData, карпова свеТлана мФ «аиШа», 
чижикова ирина textileData. 23. Малышев 
александр добрый Стиль, саванчук 
екаТерина textileData. 24. яреМенко ТаТьяна 
textileData, Терехова Мария, шалиМова 
свеТлана аллегро-клаССика, сМирнова 
ольга textileData. 25. дМиТрий швед 
textileData, крыгина екаТерина Эванти, 
посеТиТель высТавки
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дизайнеры подиуМов Майя и вероника в нашей коМпании все равно, 
чТо голливудские звезды: запись к ниМ на аудиенцию у Менеджеров 

оТдела продаж за 2 Месяца, инТервью даюТ Только на  условиях 
эксклюзива, а их наряды всегда обсуждаеМы всеМ нашиМ офисоМ!

Модный приговор

TexTura: Расскажите, пожалуйста, 
чем вы собственно занимаетесь?

вероника: ну, мы с Майей такую 
проектную группу образуем: я занимаюсь 
непосредственно интерьером выставочных 
стендов и мебельных подиумов, а Майя зани-
мается всем, что касается текстиля на этих 
подиумах и стендах.

Майя: да, я «одеваю» диваны, иногда 
нарядно, на выход, а иногда casual! 

TexTura: То есть ты такой стилист 
диванов получаешься?

Майя: да, что-то вроде того, могу 
вести передачу «Модный приговор», только 
главные герои — диваны!

вероника: а вообще мы еще много чего 
делаем. чем интересно работать дизайнеру 
в нашей компании? Тем, что иногда предо-
ставляется возможность заниматься совер-
шенно неожиданными вещами. например, 
для ноябрьской выставки я проектировала 
необычную ёлку из фанеры, а недавно разра-
ботала большой ресепшн для нашего офиса.

Майя: конечно, у меня тоже есть 
постоянные обязанности: разработка видов 
представления наших тканей в салонах 
или подготовка обзоров европейских 
выставок и тенденций в сфере обивочных 
материалов. но и эту постоянную работу 
рутинной не назовешь. 
как может быть не интересен анализ акту-
альных тенденций в интерьерной моде?!

TexTura: Каким образом к вам посту-
пают запросы на оформление подиумов?

Майя: через наш отдел продаж 
в основном. раньше запросы, в основном, 
касались подбора тканевого решения 
для отдельных диванов, и это была инициа-
тива менеджеров нашей компании. но сейчас 
все чаще к нам поступают запросы на 
комплексное решение подиумов от фабрик 
или салонов: перепланировку, расстановку 
диванов, подбор отделочных материалов, 
освещения, аксессуаров. Тогда за дело берется 
вероника, и проект обречен на успех )) 

вероника: Менеджер отдела продаж 
приходит ко мне с заявкой на оформление 

подиума и пытается объяснить, с какой целью и для чего мебельная 
компания хочет обновить и улучшить интерьер подиума. обычно, 
это дает мне лишь очень общее представление о поставленной цели, 
поэтому детали я стараюсь уточнять непосредственно у руководителей 
или представителей фабрики. 

TexTura: Помимо пожеланий заказчика, чем ты руководству-
ешься при разработке дизайна подиума?

вероника: думаю, что в деле оформления подиума главная 
задача — вызвать у покупателя некие эмоции, ассоциации, образы. 
именно они, иногда даже не осознанные, имеют большое значение для 
человека в момент выбора мебели. на мой взгляд, понятие уюта и красоты 
у всех разное, поэтому грамотно подобранное обрамление мебели способ-
ствует тому, чтобы привлечь внимание определенного рода покупателей. 
например, это может быть аналогия с загородным домом где-нибудь 
в италии, с чистотой и лаконичностью норвежских городских квартир или 
же интерьер может напоминать о далёких и загадочных восточных шатрах.

TexTura: Вероника, как в итоге выглядит проект подиума для 
заказчика?

вероника: после переговоров мы предлагаем несколько 
вариантов планировки и несколько принципиально разных стилей 
в оформлении и декоре, и только после утверждения одного варианта 
наступает самая сложная часть работы — нужно не только реализовать 
идею, но и уложиться в десятки ограничений, условий и требований.

в конце концов мы предоставляем пакет чертежей, схем и 3D 
изображений вместе с подобранными материалами, элементами 
декора, рекомендациями по освещению. готовый проект уже можно 
передать строителям, вся необходимая для них информация там будет. 
в рамках выбранной концепции подиума Майей готовится предло-
жение по «одеванию» диванов.

а также у нас есть дополнительная опция, такая как обучение 
персонала по работе с новой «витриной». обучением занимается 
наш бизнес-тренер виктория.

Майя: да, кстати, обучение это не единственная дополнительная 
опция. у нас, например, лучшие графические дизайнеры и по индиви-
дуальной договоренности мы можем разработать и фирменный стиль, 
т.е. логотип и рекламную продукцию для линейки мебели или салона, 
стойки для тканей или каталогов, да все что угодно!

TexTura: Майя, на что в первую очередь обращаешь внимание 
при подборе тканей?

Майя: обычно я стараюсь получить максимум информации 
о салоне, для которого делается проект, о рейтинге диванов, 
о том в какой обивке их чаще выставляют, об особенностях механизмов 
и кроя моделей, и, конечно, о предпочтениях и пожеланиях заказ-
чика. если есть возможность, то выезжаю в этот конкретный салон, 
либо в другой салон фабрики, чтобы посмотреть модели. как правило, 
главными критериями при выборе тканей становится стилистиче-
ское направление моделей и ценовая политика. Тут, кстати, вновь 
подключается менеджер отдела продаж, с которым мы вместе форми-
руем желаемую «ценовую планировку» подиума, исходя из наиболее 
рабочих категорий фабрики или тех категорий, в которых предполага-
ется увеличить продажи. безусловно, каждый проект требует индиви-
дуального подхода, и я избегаю стандартных шаблонных решений. 

TexTura: Что для вас трудно, а что легко?

Майя: Труднее работать с подиумами, на которых уже есть часть 
экспозиции, например диваны-бестселлеры, выставляемые в опреде-
ленных артикулах и цветах ткани. из-за этого сразу появляется много 
рамок и условий, которых нужно придерживаться, чтобы в итоге полу-

Сверху вниз: вероника иванова дизайнер инТерьера, Майя 

Макарова дизайнер по ТексТилю, фрагМенТ подиуМа blanDo

визуализация плана
подиуМа blanDo
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чилась целостная, законченная картина. я особенно рада проектам, 
где фабрика готова к разумным экспериментам.

вероника: для меня самым сложным является тот случай, когда 
заказчик не представляет, что он хочет получить от нашего сотрудни-
чества, когда нет понимания, для чего вообще нужно что-то обновлять 
или строить.

Трудно, когда нужно использовать уже имеющиеся ресурсы, 
при этом нужно получить обновлённое и стильное пространство 
с минимальными изменениями. с нуля начинать проще, но только 
в том случае, когда клиент имеет хотя бы приблизительное представ-
ление о будущем объекте.

легко, когда есть определённые цели, связанные, например, 
с четким представлением о целевой группе покупателей. в этом случае 
у нас уже есть предмет для разговора, и процесс проектирования идет 
быстро и продуктивно.

TexTura: Какие коллекции тканей, по вашему мнению, 
наиболее успешны на подиуме?

Майя: о, таких множество. например Tyndall и lanario 
или King  Flower! а вообще, я всегда отдаю свое предпочтение новинкам. 
«свежие» подиумы нужны не только покупателю, но и продавцу, 
чтобы быть в тонусе! яркие ткани трендовых цветов, однотонные 
или с рисунком играют роль акцентов на подиуме и не остаются неза-
меченными. Так же очень важно, как текстиль взаимодействует между 
собой в рамках одной модели. сейчас я бы порекомендовала для выстав-
ления такие коллекции как Duloure, Chiocсiola, Woodrow и ramazotti. 
думаю, уже в ближайшее время они украсят подиумы некоторых 
салонов (подмигивает). а что касается цветов, в этом сезоне главные 
«звёзды», несомненно, королевский синий, сочная бирюза, желтый — от 
нежного оттенка до насыщенного шафрана в сочетании с серым, и наби-
рающий популярность винтажный розовый.

TexTura: Чего, по вашему, не хватает на подиумах?

вероника: когда я бываю в мебельных центрах, я пытаюсь 
анализировать, что меня, как покупателя, привлекает в экспозиции. 
безусловно, есть классно оформленные подиумы, но многие экспо-
зиции трудно отличить друг от друга, так как часто не хватает смелости 
в оформлении, смелости в том, чтобы уйти от привычных схем, мате-
риалов, цветовых сочетаний.

Майя: Мне часто не хватает цельного цветового решения, 
это связано с тем, что часто на место проданных диванов выставля-
ются не те, которые были сюда заранее запланированы, а те которые 
есть готовые на фабрике. и, как следствие, они просто выпадают 
из экспозиции.

TexTura: У вас у самих диваны есть? В какой ткани?

Майя: оказалось, что диван в нашей ткани «жил» у меня дома 
уже давным-давно, но узнала я об этом только когда пришла работать 
в компанию 3,5 года назад и увидела на стойке с образцами знакомую 
ткань с крупными цветами — это был Tenerife! после этого у нас дома 
появилось еще два новых «товарища», оба они «одеты» в velsoft.

вероника: я сейчас как раз в процессе покупки дивана, пока еще 
не выбрала, но это будет прямая модель в какой-то стильной ткани!

TexTura: У вас есть проект-мечта?

вероника: Такой проект, конечно же, есть. это должно быть 
что-то очень концептуальное, революционное, масштабное и иметь 
неограниченный бюджет!

Майя: до недавнего времени я и подумать не могла, что смогу зани-
маться разработкой подиумов для московских и региональных салонов, 
видеть, как они воплощаются в жизнь. наверное, про меня можно 
сказать — аппетит приходит во время еды. Так что я с жадностью жду 
новых проектов, а вакансия «проекта-мечты» пока остается открытой!

Сверху вниз: 

фрагМенТ подиуМа 

blanDo, концепция 

сТойки ресепшн, 

офорМление 

сТойки ресепшн, 

ескизное решение 

сТойки для пледов 

eliZabeTh DouGlas
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диван доМа
очень красивый, мягкий и качественный диван! Мой диван! диван 

подходящий мне на все 100% и вписывающийся в мое мироощущение 
и в мое миропространство!

любиМая коллекция TexTileDaTa
очень трудно выделить одну коллекцию из такого разнообразия 

потрясающе красивых, интеллигентных тканей. коллекция lanario 
наиболее интересна для меня, она четко передает тонкость кружева, 
делая диван будуарным и более интимным. эта коллекция несет поло-
жительные эмоции и, возможно, у кого-то приятные воспоминания.

первый день рабоТы в коМпании
помню его очень отчетливо. хороший день, много разговоров, 

знакомств, смеха!

чТо МешаеТ в рабоТе
непрофессионализм людей и леность ума. Многие не готовы изме-

няться, менять что-то вокруг себя. жизнь меняется, а они стоят на месте 
и оказывают сопротивление всему новому. очень жаль, что приходится 
приложить очень много усилий, чтоб что-то сдвинуть. 

экспереМенТ или проверенные 
вреМенеМ варианТы

даже проверенные временем варианты были когда-то экспери-
ментом! я за эксперимент, но забывать о проверенном все же не стоит!

сны о рабоТе
сейчас сны о работе уже не снятся, но были моменты, 

когда снились сны об ошибках, совершенных мной в работе. 
но все это в прошлом.

оТечесТвенные и иносТранные 
Мебельные бренды

Мебель — понятие обширное и многогранное. если говорить 
о мягкой мебели, то я большой фанат отечественных брендов, а если 
про корпусную, точнее кухонную мебель, то тут у меня на 1-ое место 
выходят итальянские производители. ну ничего с собой поделать не могу! 

Мебельный рынок в ближайшие 
десяТь леТ

если речь идет о россии, то мы не похожи ни на одну страну в мире. 
Мы не европа и не азия. у нас свой уникальный путь развития 
во всем. после долгих затиший, я думаю, должен быть подъем 
и большой скачок. на рынок выйдут новые имена, интересные идеи. 
обязательно будет прорыв в мебельной сфере!

первые зарабоТанные деньги
на первые заработанные купила маме подарок!

саМое яркое воспоМинание деТсТва?
лето мое проходило в деревне, около усадьбы льва николаевича 

Толстого (ясная поляна), необыкновенной красоты место! 
проснулась утром, а над полем радуга огромная, побежала 
к ней и увидела, что поле все красное от созревшей земляники. 
красота и вкуснятина одновременно!

рекорды
главный рекорд в моей жизни — двое детей!

вредные привычки
люблю хорошее вино. 

косТюМ или джинсы?
джинсы с ярким шарфиком!

шашлыки на даче или поход 
в ресТоран?

по настроению. обожаю и то, и другое.

чТо вы сейчас чиТаеТе?
агния барто «стихи для самых маленьких».

какиМ ТаланТоМ хоТели бы обладаТь?
хотелось бы иметь слух и голос!

светлана шалиМова
руководиТель оТдела Тканей 

Мебельной фабрики аллегро-классика

блиц-опрос

свеТлана шалиМова
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salone 
inTernaZionale 
Del mobile 2013
в объекТиве TexTileDaTa 
главные Тенденции 
в сфере инТерьерного ТексТиля!
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главное
винтажный розовый, появившийся в начале года в Милане, окончательно закрепился 
в качестве подиумного.

кТо? 
softhouse, moroso, Flexform, Cor.

почеМу?
в сочетании с белым, серым и цветом какао, создает атмосферу нежности, по которой 
так все соскучились.

не Только 
для блондинок

1. riCh\02, 2. riCh\Zemin\02, 3. PlaTinum\04, 4. maCeDonia\Paisley\11, 5. CoTTonPorT\58, 6. sonville\b, 7. JuTe\20

1

2

3

5

4

7

6

FlexForm

soFThouse

moroso

Cor Cor Cor

soFThouse
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главное
позитивный желтый цвет, от нежного 
оттенка цыплячьего пуха до насыщенно 
шафрана, задает динамику экспозициям.

кТо? 
biba, softhouse, ivanoredaelli, meritalia, 
Poliform, Guadarte, natuzzi.

почеМу?
неожиданный и запоминающийся 
звонкий акцент мебельного подиума 
или домашнего интерьера.

зарождающаяся энергия

1. TessuTo sPrinGTime\28101, 2. TWin\513, 3. Gloria\11, 4. sambuCa\513, 5. robo\03, 6. TessuTo ProGress\15590 

1

2

3

4

5

6

biba

soFThouse

meriTalia ivanoreDaelli

CuaDarTenaTuZZi

PoliForm
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главное
от вываренного бледного до насыщенного темного, бирюзовый цвет присутствует во всех 
фактурах: велюре, коже и рогожках.

кТо? 
Calia, Cor, Cierre, Polodivani, estel.

почеМу?
по-прежнему привлекает внимание.

Бирюза
приносиТ счасТье

1. maCeDonia\Plain\14, 2. TynDall\100, 3. lanario\10, 4. TessuTo sPrinGTime\28121, 5. velluTo iris\ 6102, 
6. Canne luCiDo\406, 7. robo\06, 8. blaCK laCe\selCiaTo\08

1

2

3

4

5

6

7

8

Calia

Cor

PoloDivani

Cor

Calia

Cor

Cierre

esTel
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главное
какао — новый черный! производители используют цвет какао как базовый.

кТо? 
Jesse, Flow, nicolettihome, mersedes benz style, Flexform, Dolfi, iloft.

почеМу?
комбинируется со всей гаммой трендовых цветов: винтажно-розовым, бирюзовым, 
желтым и синим! 

секреТ 
насТоящего 
какао 

1. Diva\112, 2. velsoFT\Plain\101, 3. velsoFT\DamasK\100, 4. эврика\а56\66, 5. miss\10, 6. KiWi\3Qr, 7. KiWi\3mx

1

2

3

6

4

5

7

Jesse

isalone'13

FloW merseDes benZ sTyle

FlexForm

DolFiiloFT

niColeTTihome
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главное
плоские рогожки без излишеств на диванах и подушках.

кТо? 
basnelli, Gioretti, arketipo, Cor, meridiani, baxter.

почеМу?
самый верный способ подчеркнуть достоинства новой модели дивана.

Без излишесТв

1. sonville\a, 2. JuTe\19, 3. robo\07, 4. WhiTeT\07, 5. KarDassa\400, 6. Guarei\19, 7. verTu\505

1

2

3
4

5

7

6

baxTer

arKeTiPo

arKeTiPo

meriDiani

Cor

GioreTTi

basnelli



3130/Тенденции

главное
заявленный в прошлом году тренд «варенка» 
набрал полную силу!

кТо? 
Gurian, Dolfi, meritalia, Tom Ford, Cierre.

почеМу?
этот тренд не пугает своей роскошью, но 
однозначно выделяет диван среди прочих.

Варенка

1. monTayo\02, 2. CoTTonPorT\51, 3. monTayo\08, 4. monTayo\05, 5. CoTTonPorT\56, 6. monTayo\04, 
7. sonville\C, 8. monTayo\06

1

2

6

8

3

4

5

7

Tom ForD

meriTalia Cierre

GurianGurian

Gurian

DolFi
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главное
консерваторы помещают велюр в свои классические апартаменты, новаторы — в эклектичные. и те, и другие в выигрыше!

кТо? 
arketipo, Kenzo, Gurian, Flexform, mouhajer, arflex, Frigerio.

почеМу?
новая волна обращения к классике.

новые велюры

1. velluTo iris\3322, 2. velluTo iris\6102, 3. suPer velveT\05, 4. velluTo iris\6116, 5. velluTo iris\3675, 
6. velluTo iris\3322, 7. everesT

1

2

6

7

5

3

4

arKeTiPo

FlexFormGurian

mouhaJer

FriGerio

arFlex

KenZo

arKeTiPo



3534/Тенденции

главное
восходящий тренд на геометрические орнаменты в текстиле видоизменился. Теперь рисунки стали мельче по масштабу.

кТо?
Jab, arflex, mouhajer, estel, biba.

почеМу?
Теперь геометрию можно использовать полностью на диван, еще больше привлекая к нему внимание.

Задачи по геоМеТрии

1. ramaZoTTi\03, 2. KinG FloWer\luDloW\103, 3. riCh\Zemin\01, 4. ChioCCiola\10, 5. WooDroW\08, 
6. WooDroW\10, 7. sharPei\02

1

2

3

4

5

7

6

isalone'13

esTel

mouhaJer

biba

mouhaJer

Jab

arFlex
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Лучших диванов
в Тканях TexTileDaTa

10

alberT&shTein

Модель «рафаэль»
chiocciola\10

8 МарТа

Модель «Томас»
velsoft paisley\139

anDerssen

Модель «дискавери»
tyndall\100
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mobel&ZeiT

Модель «берн»
king Flower\102
platinum\104

alberT&shTein

Модель «Теннеси»
lauren\18\02

mobel&ZeiT

Модель «Монреаль»
black lace\06

добрый сТиль

Модель «Манхеттен»
canne lucido\406

mobel&ZeiT

Модель «adele»
areal\To12

добрый сТиль

Модель «честерфилд»
velluto iris\100

anDerssen

Модель «Муссон»
Эврика lamb\16
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эТиМ

леТоМ посТупаеТ 

в продажу долгожданный 

сингл под названиеМ miss 

оТ коМпании TexTileDaTa! в эТоМ 

новоМ хиТе коМпания обращаеТся 

к ТакиМ вечныМ ценносТяМ как плоТносТь 

и эласТичносТь, МягкосТь и легкосТь 

ухода! «сингл, обреченный на успех», 

Так его уже прозвали криТики 

и поклонники коМпании. TexTileDaTa 

анонсируеТ Также Менеджерский 

концерТный Тур по салонаМ 

в его поддержку!




