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b/НОвОсти 1

встРечайте сРазу два тРеНда 

сезОНа — геОметРию и ОБъем, 

вОплОщеННые в ОдНОй кОллекции RamazoTTi, 

РазРаБОтаННОй длЯ лиНейки ткаНей Family 

collecTion. ЭтОт ЭлегаНтНый жаккаРд свОим 

пеРеплетеНием имитиРует геОметРическую стежку. 

высОкОе сОдеРжаНие хлОпка в сОставе ткаНи пРидает 

матОвОстЬ пОвеРхНОсти и ОпРеделЯет пРиЯтНые 

тактилЬНые ОщущеНиЯ пРи пРикОсНОвеНии. 

выБиРайте такие тРеНдОвые ОттеНки гОРчицы, 

сиНе-сеРОгО и алОгО длЯ РасставлеНиЯ 

акцеНтОв На пОдиумах.



A.М.

ак вы думаете, что самое сложное, но при этом 
самое интересное в работе дизайнера 
по текстилю? Отвечу так: не выдавать жела-
емое за действительное, но сделать жела-
емое — действительным! пока не понятно? 
а речь идет вот о чем: скажем, приходит новый 
fashion тренд, например, ярко-желтый цвет, 
геометрия или цветочные принты. появляясь, 
сначала на подиумах, а потом и в одежном 
ритэйле, он провоцирует мировых дизай-
неров интерьерного текстиля на его адап-
тацию в интерьерную сферу, а нас на введение 
в коллекцию обивочных материалов. ведь 

это — новое, это эпатирует и манит. почему бы и нет? почему не разработать и не поло-
жить на склад велюры с огромными цветочными букетами подернутыми нежной дымкой? 
ведь это так свежо, это так trendy, так must have! Это — желаемое.

а действительное это — Relax\28. Наше все. 
Но приходит новый день, и вдруг менеджер из отдела продаж сообщает, что у него начал 
продаваться ярко-синий цвет. жалуется, что его так мало на складе. и я пытаюсь пред-

ставить того человека и его интерьер, в котором нашел себе место восьмиметровый модуль 
в ярко-синем цвете. того человека, который первым вдруг сделал желаемое действительным.
почему это «вдруг» происходит? в какой момент критическая масса информации меняет 
сознание потребителя? когда необычное неожиданно становится востребованным и необ-

ходимым? и как понять, предугадать, просчитать — что и когда станет действительно 
востребованным, а не просто останется дизайнерской выходкой?

в этом номере нашего журнала говорят о желаемом и действительном четыре специ-
алиста фабрик производителей мягкой мебели и спален, отвечают на вопросы о тканях, 

«подходимости на модельный ряд» и ожиданиях сезона.

сОдеРжаНие

(495) 788 78 51, 788 79 94
www.TexTileDaTa.ru
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beaTRice\3

кружевной
РеНессаНс

На осенней выставке интерьера и декора maison&objet’13 вновь зазвучала с удвоенной силой, затихшая на время, тема кружева. На волне 
восходящего тренда мы спешим презентовать нашу новую коллекцию beatrice. восхитительная? Не то слово! Нежный, воздушный кружевной 
дизайн, сдержанно-утонченная цветовая гамма и отличное качество. ткань обладает высокой плотностью переплетения нитей, что препятствует 
образованию зацепок. beatrice можно использовать и на портьеры — как дополнительное дизайнерское решение. 

Бренд elizabeth Douglas эффектно входит в осенний сезон с обнов-
ленной коллекцией пледов.

представляем вам новые пледы, предназначенные для самых 
маленьких: мягкие и теплые, с забавными мишками. детские пледы 
вошли в коллекцию в нежных пастельных оттенках: сиреневом, мятно-
зеленом, розовом и желтом.

коллекция интерьерных пледов, в свою очередь, пополнилась 
новыми цветами. таинственный синий и интригующий горчичный — 
трендовые цвета в сфере fashion и в интерьерном дизайне. сочетание 
современных оттенков и традиционной техники ручного вязания 
придает этому интерьерному аксессуару сверхактуальность.

крутая завЯзка

СВерху Вниз: elizabeTh Douglas Fevi nighT sky, elizabeTh Douglas Fevi FRench musTaRD, elizabeTh Douglas baby sunny, elizabeTh Douglas baby violeT

eveResT\116, eveResT\113

Нет более благодатной фактуры 
для реализации любых цветовых фантазий, 
чем велюр! любой цвет обретает глубину 
и значение в велюровой фактуре. 

дизайнеры нашей компании дали себе 
волю при разработке колоркарты коллекции 
велюров everest. Она, безусловно, притяги-
вает взгляд. темная бирюза и насыщенный 
горчичный, шоколад и сушеный апельсин, 
глубокий синий и какао … и это далеко 
не все! цвета можно сочетать между собой, 
как на контрасте, так и на нюансе. 

на пике
глуБиНы
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все 
На маНхеттеН!

На ФОтО (слева НапРавО): 

тОРгОвый пРедставителЬ кОмпаНии TexTileDaTa ШарафуТдинОВа елена

тОРгОвый пРедставителЬ кОмпаНии TexTileDaTa хилькО анТОн

меНеджеР мОскОвскОгО Отдела пРОдаж TexTileDaTa хОхлОВа екаТерина

На ФОтО (слева НапРавО): 

жигайлО ЯНиНа мц «Гранд», муРОдОва хамида TexTileDaTa, италЬЯНские пРОизвОдители 

аксессуаРОв aDriani & rossi, лилиЯ ахметзЯНОва мф «фОрмула диВана»

диваН в ткаНи Relax. клуБ «маНхеттеН» г. пеНза

познакомтесь с леной и антоном — региональными представителями компании TextileData 
в городах екатеринбург и казань. Эти обаятельные молодые люди знают все о наших тканях. 
теперь все работники мебельных салонов, которые работают с тканями TextileData, могут получить 
квалифицированную консультацию по тканям прямо на своем подиуме, а также напрямую выска-
зать свои пожелания и предложения представителю нашей компании. 

вы все еще Не чистите 
Relax вОдОй и мылОм? 
тОгда мы идем к вам!

вы были на манхеттене? а знаете, что там 
все диваны в нашем Relax’е? Нет, серьезно! 

в городе пенза открылся новый ночной 
клуб «манхеттен». дизайнеры клуба 
выбрали в качестве обивочного материала 
для диванов ткань Relax, и понятно почему. 
ведь во время зажигательных вечеринок 
в «манхеттене» возможно все! Но если 
мебель в обивке Relax — последствия 
бурного веселья легко устранимы.

представители нашей компании стали 
гостями ежегодного фестиваля лидерства 
компании mobel&zeit. впечатлениями 
делится муродова хамида (менеджер 
TextileData по работе с салонами): 
«Это лучший корпоративный праздник, 
на котором я когда-либо была! день был 
организован в стиле сказки «золотой ключик», 
с его веселыми героями, а вечер плавно 
перенес нас из сказочной страны в не менее 
удивительный город — венецию. Эффектные 
наряды, веселые конкурсы, награды и поздрав-
ления, подарки и угощение: все было орга-
низованно просто прекрасно! Но, конечно, 
самое удивительное — это атмосфера всеоб-
щего единства на празднике. может быть 
это прозвучит пафосно, но у мц-шников глаза 
сияли от счастья и гордости за свою компанию. 
Это просто здорово!» 

приключения 
БуРатиНО 
в веНеции

далеко не все ткани,  подходящие на диваны, подходят для обивки 
кроватей, и не только из-за особенностей кроя, но и из-за стили-
стики. спальня требует особого подхода, элегантности и умеренности. 
вот почему производители кроватей так щепетильны при подборе 
тканей в свою коллекцию. специально для фабрики Dream land 
компания TextileData разработала уменьшенный вариант дизайна 
«вензель» в коллекции Rich. «младший брат» получил название Rich 
sweet. Этот вариант дизайна также отличается еще и тем, что имеет 
направление рисунка вдоль нити основы, а не от кромки к кромке, 
что более удобно при изготовлении кроватей. а такой нежный дизайн 
нашей коллекции как lanario, поставляется в молочно-белом цвете 
именно для стильных кроватей Dream land! Rich sweeT\1, lanaRio\1000

lanaRio\10, kiwi\12, kiwi\4, canne luciDo\406, kiwi\13

декоративные подушки — как же сложно представить без них современный диван! Они уже давно перестали быть просто предметом комфорта. 
в продуманном интерьере подушки могут стать ярким цветовым акцентом, создающим настроение, или, например, поддержать своим цветом цвет 
портьер, обоев или аксессуаров.

На склад TextileData поступила коллекция декоративной однотонной ткани kiwi, предназначенная для пошива подушек, покрывал и штор. 
ткань имеет ширину 3 метра и выполнена в качестве Trevira, что дает возможность использовать ее в общественных помещениях. в коллекции 
21 цвет, есть и нежные пастельные, и насыщенные яркие оттенки, что позволяет подобрать подушки или портьеры в интерьер любой цветовой гаммы.

пРивет, пОдушка!

отличились 
в спалЬНе
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наденьте ЭтО 
НемедлеННО!

пЯтЬ специалистОв пО ОБивОчНым матеРиалам, 
Отвечают На пЯтЬ вОпРОсОв TexTileDaTa 

О «пОдхОдимОсти На мОделЬНый РЯд» 
и ОжидаНиЯх сезОНа!

TexTure: Что такое «подходимость 
на модельный ряд» по вашему мнению?

кРистиНа: «подходимость» на наш модельный ряд, начинается 
с таких слов, как колоркарта и раппорт.

милаНа: «подходимость на модельный ряд» — это сочетание 
многих моментов в материале. по сути, это — золотая середина.

алла: «подходимость на модельный ряд» — понятие достаточно 
относительное. На сегодняшний день на мебельном рынке пред-
ставлен широкий ассортимент обивочных материалов: разнообразные 
фактуры, великолепные дизайны, широкая палитра цветов, и можно 
сказать, что достаточно большое количество материалов может подойти 
на тот или иной модельный ряд. а вот материалов, которые способны 
подчеркнуть индивидуальность, красоту и преимущество модельного 
ряда, не так много.

ОлЬга: Очень сложно однозначно ответить на этот вопрос. 
тем не менее я попробую. Один из основных критериев «подходи-
мости» — стилистика созданных нами моделей. Например, я не беру 
в коллекцию терможаккарды — с формулировкой «не наша тема» — 
так как в основном терможаккарды используют для чехловой мебели, 
а сегодня в модельном ряде фабрики нет таких моделей.
также ограничиваю количество классических дизайнов, так как 
в модельном ряду фабрики мало классических моделей.

елеНа: при подборе ткани на модельный ряд нам необходимо 
учитывать ряд технологических особенностей, а именно: расположение 
рисунка в ролике, плотность ткани, ее пластичность. 
 лицом фабрики «авангард» является коллекция «искусство 
и ремесла», выполненная полностью из натурального дерева 
и имеющая съемные чехлы, поэтому стилистически, в первую очередь, 
мы ориентируемся именно на нее.

TexTure: Какова она именно для модельного 
ряда вашей фабрики?

кРистиНа: цвета, начиная от пастельных до утонченных 
и терпких насыщенных, имеют шанс быть у нас в коллекции.
мы не боимся экспериментировать, но не забываем о нашем бренд-
буке, где четко описана приоритетная цветовая палитра. что касается 
орнаментов, наш интерес концентрируется на растительном принте, 
классическом вензеле и любой искусно сделанной фактуре!

милаНа: внешний вид ткани, подчёркивающий дизайн изделия, 
практичность, востребованная колоркарта коллекции, лёгкость 
в производственном процессе фабрики и, конечно, цена.

алла: главные критерии, по которым мы отбираем наши коллекции 
обивочных материалов: отличное качество, эксклюзивность и актуаль-
ность дизайна. мы тщательно отслеживаем новинки и тренды совре-
менного мира текстиля.

ОлЬга: Наиболее часто используемые на нашей фабрике ткани — 
это однотонки, преимущественно рогожки, так как наша мебель очень 
близка к европейским производителям по стилю. сегодня все чаще 
мы начинаем использовать велюры, так как они приятны на ощупь 
и добавляют дивану мягкости и уюта. тем не менее, в ассортименте 
должны быть представлены и различные виды тканей с рисунками. 
каждый наш покупатель — творец! Он создает свой диван сам, 
а основная наша задача — помочь ему выбрать подходящий именно 
его интерьеру диван и дизайн обивочного материала.

елеНа: мы с удовольствием работаем практически со всеми 
типами тканей, если они соответствуют предъявляемым требованиям. 
Это шениллы обычные и на жаккардовой основе, жаккарды, велюры, 
в меньшей степени, хлопки. что касается рисунков — это в основном 
классический вензель, медальон, полоса с элементами орнамента. 
в последнее время активно используем однотонные ткани.

TexTure: На какое количество моделей 
из модельного ряда должна подходить ткань, 
чтобы ввести ее в коллекцию тканей фабрики?

кРистиНа: как известно, у нас разнообразный модельный 
ряд, и ткань должна быть актуальна как в использовании покрывал, 
так и в наматраснике, и, безусловно, в текстильном оформлении 
(пледы, подушки).

милаНа: если материал можно допустить на 60-70% моделей 
мебельной фабрики, то можно уверенно сказать, что он подходит 
на модельный ряд.

алла: Определенного количества моделей у нас нет, 
так как модельный ряд фабрики evanty очень богат, разнообразен 
и индивидуален. у нас несколько мебельных линеек — modern, 
Relax, classica, спальные группы. мы стремимся к тому, чтобы 
каждому нашему покупателю было комфортно и уютно, а для этого 
мы выбираем материалы, которые соответствуют современным 
требованиям к обивочному текстилю, обладают уникальным 
дизайном и стилем, практичностью, приятными тактильными 
ощущениями. а самое важное — это отличное качество ткани, 
так как за долгое время на мебельном рынке фабрика evanty зареко-
мендовала себя как фабрика премиум класса.

ОлЬга: каждая коллекция индивидуальна и нельзя говорить, 
что если она не проходит на 80% модельного ряда, то мы не будем 
с ней работать. ведь есть коллекции, которые можно использовать 
только для декоративного оформления мебели, например, для деко-
ративных подушек, но куда без них? Очень часто эти декоративные 
элементы придают мебели шарм и неповторимость.

елеНа: при выборе тканей мы, в основном, ориентируемся 
на нашу коллекцию мебели «искусство и ремесла». соответственно, 
если  ткань подходит на один из диванов для данной коллекции, 
она автоматически может применяться для всего модельного ряда, 

1. меБелЬ БРатЬев 

БажеНОвых, TynDall\107;

2. evanTy. velluTo iRis\1408;

3. DReam lanD, PaRaDise\03;

4. DReam lanD, RagDoll\01, 

PlaTinum\104;

5. DReam lanD, lanaRio\06, 

PlaTinum 13, velluTo iRis\1408

Елена Строганова
дизайнер по текстилю
     «Авангард» г.Королев

Кристина Улунц
дизайнер по текстилю 
    «Dream Land» г. Москва

Милана Катаева
менеджер по тканям 
 «Мебель братьев Баженовых» 
              г. Киров

Алла Горкавченко
менеджер по тканям
  «Evanty» г.Саратов

Ольга Пронина
менеджер по тканям
                «Pushe» г.Рязань
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4
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а это порядка 8-9 диванов. Относительно иного модельного ряда, 
например, коллекции «be Fresh», необходимо, чтобы ткань по всем 
техническим характеристикам подходила на каждую из моделей. 
в случае, если ткань подходит на «манго», но может создавать труд-
ности при сборки и обивке другой модели — «Оранж», скорее всего, 
мы ее не выберем.

TexTure: Какой вы видите коллекцию тканей 
фабрики в будущем сезоне? Какие предложения 
хотелось бы получить от поставщиков (дизайны, 
цвета, фактуры)?

кРистиНа: ткани видим яркие, насыщенные графическими 
принтами, максимально креативные. интересен также классический 
вензель в самом элегантном своем представлении, без лишней вычур-
ности, без налета золота или серебра. максимальный размер вензеля 
или раппорта узора не больше 50 см.

милаНа: в следующем сезоне хотелось бы видеть побольше 
ярких цветов — насыщенных, сочных. может быть, дизайнерам тканей 
удастся в одной ткани совместить необычные цвета и рисунки. думаю, 
для многих дизайнеров фабрик интересно работать с купонными 
тканями. конечно, эти ткани больше всего подойдут для подиумных 
диванов и дизайнерских объектов, но модели из них получаются ориги-
нальными и запоминающимися.

алла: На сегодняшний день коллекция фабрики evanty состоит 
из самых продаваемых, качественных обивочных материалов, 
которые могут отразить характер, стиль, конструктивные особенности 
конкретной модели и подчеркнуть особую энергетику дома, офиса.

ОлЬга: хочется новых свежих дизайнов. тех, которых еще не было 
на мебельном рынке. Не сильно дорогих, но, тем не менее, выгля-
дящих дорого. хочется иметь в коллекции контрастные графичные 
дизайны. в то же время, я не стала бы отказываться от уже зарекомен-
довавших себя полос и вензелей.

елеНа: говоря о тканях будущего сезона, думаю, кардинально 
дизайны не поменяются, и мы по-прежнему будем использовать 
так полюбившиеся нашим клиентам, классические вензеля и полосу. 
другое дело, возможны изменения по цвету. Оттенки бежевого, 
кофейного и коричневого немного сдадут свои позиции и появится 
больше цвета. Например, такие цвета как синий и различные оттенки 
розового, позволят классическому рисунку выглядеть современно 
и по-новому. уже сейчас покупателей все чаще интересует классиче-
ский вензель в сине-золотой гамме. Относительно дизайнов: хотелось 
бы увидеть ткани с рисунком «patchwork», но в современном испол-
нении, например, на велюре. данный дизайн сейчас почти не пред-
ставлен в обивочных материалах, хотя соответствует одной из новых 
модных тенденций — рукотворности.

TexTure: Есть ли ткань из коллекции 
TextileData, которая на 100% отвечает критерию 
подходимости, а также еще и совпадает с вашим 
креативным видением текстильной коллекции 
фабрики?

кРистиНа: такие коллекции есть. первая которая приходит 
в голову — это коллекция lanario (вся ее цветовая карта), а также 
коллекции woodrow и chiocciola, Ramazotti и macedonia.

милаНа: в основном, на наши модели используются однотонные 
ткани хорошего качества, поэтому для нашей фабрики подходящими 
коллекциями являются: Эврика, velsoft и Relax. хочется поблагодарить 
всех тех сотрудников компании TextileData, с помощью которых возникли 
в этом сезоне на нашем рынке новые дизайны в коллекциях velsoft 
и Эврика, а также в коллекциях Jute и macedonia.
можем с уверенностью сказать, что потребитель оценил 
эти разработки.

и всё же, если говорить о 100% подходимости на наш модельный ряд, 
то я бы назвала коллекцию velsoft.

алла: для нас практически все коллекции TextileData являются 
приоритетными, так как они соответствуют всем мировым тенденциям 
в сфере обивочного текстиля и могут удовлетворить любые запросы 
клиента. а основным преимуществом коллекций TextileData является 
выбор обивочных материалов в любой ценовой категории.

ОлЬга: таких коллекций большинство! по моему личному впечат-
лению в компании TextileData работают превосходные дизайнеры, 
которые умеют подбирать «правильные» и очень стильные коллекции 
тканей, соответствующие требованиям покупателей мягкой мебели 
сегодня. вы всегда идете в ногу со временем!

елеНа: говоря о тканях TextileData, можно в первую очередь 
отметить коллекцию «релакситов» (Эврика, Relax, velsoft). 
Это ткани, которые хорошо работают как на коллекциях «искусства 
и ремесла» и «mixline», так и на мягких аккордеонах. пожалуй, 
это одни из самых любимых тканей, вот уже на протяжении длитель-
ного времени, как у покупателей, так и у продавцов. 
также мы активно начинаем использовать коллекции miss, city 
и guarei, представленные в актуальных цветах и имеющиет велико-
лепные эксплуатационные свойства — поэтому их можно исполь-
зовать на весь модельный ряд без ограничений. хочется отдельно 
сказать о коллекции Jute, в частности о дизайне etro. имея в своем 
составе натуральные компоненты, она прекрасно подходит 
к коллекции мебели «искусства и ремесла». Натуральное дерево 
и рогожка прекрасно «работают» вместе в рамках одного из главных 
трендов сезона — экологичности. 

6. Pushe, scheleTRo\30;

7. Pushe, velluTo genevRa\a227;

8. Pushe, aReal\lv41;

9. evanTy, sambuca\1;

10. evanTy, velluTo iRis\6102, 

lanaRio\10;

11. evanTy, sambuca\1, Twin\80;

12. аваНгаРд, ЭвРика Plain\16;

13. аваНгаРд, ЭвРика а43\25
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12/НОвОсти 13

в ОБъективе TexTileDaTa главНые теНдеНции 

в сФеРе иНтеРЬеРНОгО текстилЯ

Maison&objeT 
Fall’2013



1514/теНдеНции

главНОе
вываренные джинсовые ткани 80-х снова в моде, но теперь эффект варенки уверенно 
«работает» и в интерьерном текстиле.

ктО?
blanc d'ivoire, Fancy, xvl.

пОчему?
диваны и кресла в тканях с вываренным эффектом отлично живут в минималистичных инте-
рьерах, но особенно уместны они в модных сейчас интерьерах vintage, shabby chic, grunge.

не такие как все
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1. coTTonPoRT\51, 2. monTayo\05, 
3. monTayo\08, 4. coTTonPoRT\56, 
5. sonville\c, 6. akello\030, 
7. awani\030

maison&obJeT'13

xvl

blanc D'ivoiRe

blanc D'ivoiRe

Fancy

blanc D'ivoiRe

Fancy



1716/теНдеНции

главНОе
велюры приобрели неоднородный окрас и градиентные цвета.

ктО?
Jnl, halo, xvl, van Roon.

пОчему?
Несмотря на свою традиционность, велюры подвержены влиянию моды. тренд «варенки» 
не прошел мимо них!

новое 
пРОчтеНие

2

1

3

1. maceDonia Plain\15,
2. leon 200\087,
3. velluTo Diva\Dev 71\012

Jnl

Jnl halo

maison&obJeT'13

Jnl

van Roon

xvl

maison&obJeT'13



1918/теНдеНции

вдоль и пОпеРек
главНОе
прочно закрепившись на подиумах, геометрические рисунки стали еще более упорядоченными и мелкими, настраивая нас на взвешенный рацио-
нальный лад. 

ктО?
Duvivier fist time, eichholts, Fancy, Dom Deco, blanc d'ivoire.

пОчему?
геометрию всегда выберут приверженцы простоты, четкости линий и элегантности.

1. RamazoTTi\07, 2. chiocciola\04, 
3. wooDRow\08, 
4. king FloweR\Plain\10, 
5. RamazoTTi\11, 6. wooDRow\04, 
7. chiocciola\08, 
8. king FloweR\luDlow\103, 
9. sambuca\513, 10. RamazoTTi\11
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Fancy

Fancy

eichholTzDuvivieR FiRsT Time

blanc D'ivoiRe

maison&obJeT'13

eichholTz

Dom Deco

eichholTz



2120/теНдеНции

главНОе
цветы: принт-сюрприз этой зимы! Новые 
и новые неповторимые цветочные орна-
менты и букеты не только на подушках, 
но и на необычных по форме креслах, пуфах 
и кушетках.

ктО?
brucs, blanc d'ivoire, sonia Rykiel, Trasters e 
contrasters, van Roon, misendemeure, becara.

пОчему?
Не стоит быть предсказуемыми, диваны 
в цветах зимой безусловно привлекут 
внимание.

вам 
цветы!
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1. velluTo ginevRa\s19591\a227,
2. velluTo ginevRa\s19591\c227,
3. velluTo iRis\322,
4. velluTo iRis\6116

blanc D'ivioRe sonia RykielbRucs

TRasTes e conTRasTes

maison&obJeT'13

DuvivieR FiResT Time

misenDemeuRe

maison&obJeT

becaRa

van Roon



2322/теНдеНции

главНОе
вновь зазвучала с удвоенной силой затихшая на время тема кружева. покрывала и пледы, портьеры, декоративная отделка диванов, подушки, 
плафоны, посуда: все со сложными филигранными кружевными узорами.

ктО?
Фотографии с выставки maison&objet'13.

пОчему?
кружево наделяет предметы интерьера соблазнительной женственностью.

интимная ОБстаНОвка
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1. veRTu\604, 2. lanaRio\08,
3. beaTRice\05, 4. beaTRice\04,
5. DulouRe\212

maison&obJeT'13

maison&obJeT'13

maison&obJeT'13

maison&obJeT'13

maison&obJeT'13

maison&obJeT'13

maison&obJeT'13

maison&obJeT'13



2524/теНдеНции

главНОе
водная палитра не сдает своих позиций. сочетание разных фактур одинакового цвета в рамках 
одного изделия усиливает воздействие цвета.

ктО?
blanc d'ivoire, Jnl, luz interors, halo, Ralph luaren, eichholts.

пОчему?
привычные диваны обретают актуальность и удивляют в оттенках синего.

источник жизНи
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1. eveResT\116, 2. lanaRio\04, 
3. veRTu\603, 4. lanaRio\10, 
5. veRTu\605, 6. kiwi\14, 7. kiwi\13, 
8. kiwi\12

blanc D'ivioRe Jnl

haloluz inTeRioRs

RalPh luaRen

eichholTs

maison&obJeT'13



2726/теНдеНции

главНОе
жаркая палитра красных и алых постепенно остывает, трансформи-
руясь в насыщенные оттенки оранжевого.

ктО?
blanc d'ivoire, Jnl, scapa home, eichholtz.

пОчему?
сушеный апельсин, янтарный, медный отлично работают вместе 
с востребованными базовыми цветами — неокрашенным льном, 
стальным, серо-коричневым.

ОБществО 
рыЖих
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1. kiwi\20, 2. gloRia\15, 3. ciTi\08,
4. velluTo iRis\1709, 5. miss\35,
6. ciTy\06, 7. eveResT\114

maison&obJeT'13

maison&obJeT'13

maison&obJeT'13

blanc D'ivoiRe

Jnl

scaPa home

eichholTz



2928/теНдеНции

главНОе
соседствуя с оттенками серого, желтый цвет 
уже не выглядит таким легкомысленным, 
как могло показаться поначалу. 

ктО?
Flamant, misendemeure, Duvivier first time.

пОчему?
часто желтый предпочитают дизайнеры, 
которые делают ставку на минимализм 
и простоту форм моделей диванов, ведь 
он привлекает внимание, а его смелость 
усиливает сверхактуальность формы дивана.

Желтая 
Река

1

2

3

4

7

5

6

1. veRTu\601, 2. gloRia\11, 
3. RamazoTTi\ 12, 
4. TessuTo PRogRess\15590, 
5. kaRDassa\415, 
6. TessuTo sPRingTime\28101, 
7. sambuca\513

maison&obJeT'13

maison&obJeT'13

maison&obJeT'13

misenDemeuRe

halo

DuvivieR FiRsT Time

maison&obJeT'13

FlamanT



3130/пеРсОНа

диваН у меНЯ дОма, ЭтО…
уютное комфортное место для чтения книг, убежище для отдыха 
и место для встречи гостей.

если РечЬ захОдит ОБ удОБНОм диваНе Я 
РекОмеНдую…
Новый диван фабрики андерссен — Блю Энжел.

мОЯ люБимаЯ кОллекциЯ TexTileDaTa…
Эврика.

чеРез 10 лет…
все будут спать на кроватях, а диваны будут стоять в просторных 
гостиных и превратятся в то место в доме, которое не захочется 
покидать надолго. диваны придадут гостиной небывалую домашнюю 
уютную обстановку в суперкрасивых и функциональных тканях. 
хозяевам — суперкомфортное расслабление, а детям — послужат 
отличным местом для домашних игр. и домашние питомцы не смогут 
причинить тканям, из которых выполнен диван, ничего плохого.

кОгда Я пРихОжу На РаБОту, пеРвым делОм…
Отвечаю на вопросы клиентов на нашем сайте.

к мНеНию ЭтОгО челОвека Я всегда 
пРислушиваюсЬ…
у меня нет кумиров, есть референтные люди — специалисты, и их много.

в РаБОте мНе мешает…
Рутина.

если Бы мОжНО БылО взмахНутЬ вОлшеБНОй 
палОчкОй и…
заглянуть в будущее.

кОммеРческий диРектОР ФаБРики «anDeRssen» 
НикОгда Не гОвОРит НикОгда

кОгда меНЯ спРашивают 
«какОвО ЭтО пРОРаБОтатЬ стОлЬкО лет 
в ОдНОй кОмпаНии?» Я Отвечаю…
Надо очень любить это место. свое дело и команду 
единомышленников.

Я категОРически пРОтив…
вранья, агрессии и несамостоятельности.

пОмНю, мНе пОдаРили…
друзья диск с моими любимыми песнями, которые сами спели и запи-
сали в студии.

Я ОБОжаю…
креатив и творчество, в котором есть самовыражение.

меНЯ пОтРЯсают…
таланты, которыми обладают люди, и их раскрытие.

лучший Отдых ЭтО…
горные лыжи.

мОй муж…
30 лет любимый, самый лучший друг и все все все…

НедавНО Я пРОчла…
Биографию коко шанель, написанную ею самой.

НикОгда…
Не говорю никогда, я — за эксперименты!

мОй главНый РекОРд ЭтО…
мои дети.

вера вячеславовна
малОва

веРа вЯчеславОвНа малОва



3332/аксессуаРы

прекрасен их сОюз
помимо новых цветов пледов — таинственного синего и интригующего горчичного, теперь, для получения единого текстильного ансамбля, 

бренд elizabeth Douglas представляет серию декоративных подушек из ткани от ведущих итальянских производителей. подушки удачно комбини-
руются с пледами внутри коллекции, а так же могут служить отдельным интерьерным аксессуаром.

дизайНеРы elizabeTh Douglas тРудилисЬ Без устали, 
чтОБы сделатЬ кОллекцию НОвОгО сезОНа НезаБываемОй



34/НОвОсти 3534/пРезеНтации

Чистится
водой
и мылом
Если ваш диван одет в ткань Relax, Velsoft 
или Эврика, то уход за ним самый простой. 
даже следы от шариковой ручки удаляются 
губкой, смоченной в мыльном растворе.
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3736/тОп 10

лучших диванов
в ткаНЯх TexTileDaTa

10

TessuTo

модель «абердин»
ramazotti\10

Pushe

модель «lima»
areal\lv41

ЯНтаРЬ

модель «адажио»
Macedonia Plain\2
Macedonia Paisley\2

TessuTo

модель «senso»
rimini\35



3938/тОп 10

TessuTo

модель «кэмбридж»
Hedda\3b

тРиЭс

модель «давинчи»
Macedonia boushe\1

mobel&zeiT

модель «ontario»
ragdoll\15

аллегРО стилЬ

модель «Флоренция»
rich\2

TessuTo

модель «Эдинбург»
sharpei\1

evanTy

модель «geneva»
ramazotti\3



4140/теНдеНции

НиктО так Не люБит 

Букле, как люБим егО мы! 

guaRei — БикОлОРОваЯ ОБъемНаЯ 

РОгОжка, в сОставе кОтОРОй пРисутствует 

хлОпОк, пРидающий ей пРиЯтНую матОвОстЬ.

уже На складе TexTileDaTa! 

в кОмпактНую выРазителЬНую кОлОРкаРту 

кОллекции включеНы НеОБхОдимые ОттеНки 

БелОгО, БежевОгО и кОФейНОгО, а ЯРкОстЬ гОлуБОгО, 

зелеНОгО и ФиОлетОвОгО цветОв деликатНО 

пРиглушаетсЯ НитЬю лЬНЯНОгО цвета. 

НаиБОлее ЭФФектНО guaRei «РаБОтает» 

в кОмБиНации с кОллекцией 

декОРативНых ткаНей kiwi.



воспользуйтесь установленной 
программой на вашем смартфоне 
или планшете, считывающей QR-код. 

запустите программу QR-сканер 
и наведите камеру устройства на код.

программа распознает код, и свежие 
новости нашей компании появятся 
на экране.

ПриГлаШаем ВаС 
ПОСеТиТь наШ СайТ


