
Обзор  выставки



МИЛАНСКИЙ 
РЕНЕССАНС
#выставка

C 5 по 10 сентября в Миланском выставочном комплексе 
Fiera Rho Milano прошла традиционная выставка Salone 
del Mobile под ярким названием SUPERSALONE 2021. Она 
стала первым крупным международным событием после 
пандемии. 423 бренда самоотверженно согласились уча-
ствовать в выставке нового формата. И, несмотря на ряд 
ограничений, связанных с безопасностью, выставка всё 
же состоялась! SUPERSALONE 2021 несомненно стал сим-
волом нового Ренессанса, заново погрузивший нас 
в атмосферу интерьерного дизайна и новых идей. И мы 
 с радостью делимся с вами всем увиденным для даль-
нейшего плодотворного сотрудничества и понимания 
общих тенденций в нашем быстро поменявшемся мире.



ДЕЛАЙ ЛЕГЧЕ, 
ДЕЛАЙ ИГРАЮЧИ, 
КАЙФУЙ!
#направления

Всё элегантней и легче становится корпусная мебель. 
Изящество исполнения и чистота форм в приоритете 
над солидностью и роскошью. Открытые стеллажи, тон-
кие столешницы с подчёркнуто массивным подстольем, 
подвесные тумбы и полки с лёгкой подсветкой организуют 
современное жилое пространство, максимально сохраняя 
воздушность среды.

Molteni&C

Caccaro

Molteni&C

Mariani Natuzzi

Saba

Cattelan Italia

Acerbis Sangiacomo



НОВОЕ РЕТРО
#направления

Ретроспективность в мебели мы наблюдаем уже 
несколько последних лет. Лёгкие формы с продуманной 
эргономикой идеально ложатся в концепт современного 
дома. Натуральное дерево, кожа, цветной металл и каче-
ственный текстиль выводят подобную мебель за рамки 
винтажа. Дополненная современными аксессуарами она 
смотрится эффектно и стильно.

Mariani

Molteni&C Supersalone

Estel

TurriMattiazzi

Mobi

Passoni



POLTRONA FRAU

POLTRONA FRAU

NICOLETTIHOME

POLTRONA FRAU

НА КАБЛУЧКАХ
 #направления

Стремление дизайнеров к поиску более лёгких форм 
заставляет мебель отрываться от пола и буквально взле-
тать. Даже мягкие диваны приподнялись на высокие 
«шпильки», чтобы стать элегантней, легче и изящней. 
И не важно, солидный модульный это диван или неболь-
шая кушетка, шпильки в этом сезоне идут абсолютно 
всем!

Nicolettihome Natuzzi Poltrona Frau

Sicis

Poltrona Frau

Valentini

Poltrona Frau

Calia



Я ЗДЕСЬ, Я РЯДОМ
#направления

Ширмы вместо стен — вот современный подход к зони-
рованию пространства. А почему бы и нет? Мы и сами 
стали очень мобильными: небольшие квартиры исключи-
тельно для сна, сервисы еды на вынос, рабочий кабинет 
в мобильном телефоне. Гостиные, столовые и будуары 
стали просто никому не нужны. Достаточно отделить своё 
личное пространство лёгкой ширмой, чтобы чувствовать 
себя комфортно, оставаясь при этом в рамках общества. 

Pedrali

Natuzzi

Poltrona Frau

Estel Quinti

Martex

LaCividina

Cuf

Supersalone



OUTDOOR 
В INDOOR
#направления

Интегрирование природы в жилое пространство — тренд, 
прямо скажем, не молодой. Но, насколько мощный! 
Забота о природе, переработка отходов, поиск альтерна-
тивных источников энергии, оформление жилища нату-
ральными материалами по-прежнему заботят современ-
ного человека. Жить в гармонии с природой, стать её 
частью, а не потреблять без меры — это так важно сейчас 
для всех нас.

Gallotti&Radice Mattiazzi

ArteinolivoCarimali

Il Giardino di Legno

Supersalone

Supersalone

SupersaloneSupersalone

Supersalone



Caligaris

МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ
#мебельный текстиль

Велюр, как долго мы уже вместе, но рано или поздно при-
ходит время расстаться. Как это не грустно, бум 
на велюры начинает постепенно спадать. Новые времена 
требуют новых героев. Но, несмотря на общую тенденцию, 
ближайшие несколько лет велюровые диваны всё ещё 
будут радовать своих поклонников.

Giorgio collection

Giorgio collection

Giorgio collection

Giorgio collection

Nicolettihome

Sicis

Visionnaire



1. Manhattan\6, 2. Manhattan\15, 
3. Manhattan\2, 4. Velluto Iris\224, 
5. Velluto Iris\1350, 6. Velluto Iris\274,
7. Velluto Iris\3610. 
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Pedrali

Living

Pininfarina

ПОПАЛИ 
В ПЕРЕПЛЁТ
#мебельный текстиль

Рогожки возвращаются! Крупно фактурные рогожки 
с преобладающим натуральным составом снова на евро-
пейских подиумах. И это тот случай, когда ткань подчёр-
кивает красоту и лаконичность дивана своим вырази-
тельным рельефом, приятной мягкостью и натуральным 
цветом. Сдержанное обаяние для тонких ценителей эсте-
тики.

Minotti Valentini

Flexform

Chareau D`Ax

Flou



1. Step\2, 2. Chanel\10, 3. Carboni\Camut\1, 
4. Roden\10, 5. Step\11, 6. Step\4, 7. Step\6, 
8. Chanel\70, 9. Divine\50. 
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УТОНУТЬ В МУАРЕ
#мебельный текстиль

Замшевые перламутровые диваны не перестают волно-
вать декораторов и дизайнеров интерьера. Отзывчивые 
к прикосновениям, бархатистые они всегда отражают 
настроение своего хозяина. Можно ласково пригладить, 
а можно игриво взъерошить, главное — это индивидуаль-
ность!

Minotti

Living

Living

Natuzzi

Molteni&C

Baxter

Frag

Supersalone

Supersalone
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1. Club\7, 2. Idol\115, 3. Idol\110, 4. Idol\123, 
5. Idol\108, 6. Idol\105, 7. Club\30, 8. Idol\106. 
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ПОВЫШЕННАЯ 
ЛОХМАТОСТЬ
#мебельный текстиль

Подъём тренда на шениллы и ворсовые фактуры мы 
наблюдаем уже не первый год. И сложно было не заме-
тить, что лохматость у них в этом году явно повысилась. 
Диваны с мягким густым ворсом манят нас в свои объ-
ятья, приглашая присесть и расслабиться. Подставляют 
при этом под руку свои подушки, чтобы их потрепали 
за все 4 уха)

Saba

Sicis

Arflex

Arflex

Natuzzi

Marac

Flou

NoMad



1. Joy\32, 2. Runa\plain\7, 3. Miss\2, 
4. Bentley\plain\171, 5.Sauvage\08, 
6. Runa\plain\6, 7. Kandinsky\6, 8.Sauvage\12.
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БОРДО 
ИЛИ РОЗЕ?
#колористика

Как сложно сделать выбор. А можно и всё сразу! Устой-
чивый тренд на розовый цвет достиг своей кульминации 
в глубоких, густых винных оттенках. Создавайте модные 
интерьеры, сочетая все полутона этой группы. Дополнив 
их холодными сине-голубыми оттенками — вы выйдите 
в топ лучших интерьеров 2022.

Poltrona Frau

Poltrona Frau

Turri

Fast Bellimbusti

Giellesse Caimi

Candy

Supersalone
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1. Idol\107, 2. Carboni\Camut\8, 3. Friends\22, 
4. Kandinsky\16, 5.Manhattan\19, 6. Diva\320, 
7. Kandinsky\18, 8. Idol\124, 9. Idol\118. 

КОЛОРИСТИКА TEXTILEDATA



АКВАМАРИН
#колористика

Как россыпь драгоценных аквамаринов во всем многооб-
разии сине-зелёных оттенков заиграли подиумы милан-
ского салона. Вся палитра от нежно-голубого, через зелё-
ный и в глубокий синий — была представлена не только 
в мебели, но и в оформлении стен, аксессуарах, посуде 
и декоре. Особенно стильно морские оттенки смотрятся 
в нехарактерных для них фактурах, таких как кожа 
и мебельная замша.

Poltrona Frau

Gallotti&Radice

Poltrona Frau

Society

Bolzan Hessentia

Malerba



1. Diva\323, 2. Club\20, 3. Kandinsky\13, 
4. Club\21, 5.Runa\plain\7, 6. Step\6, 
7. Ocean\13, 8. Idol\121. 
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Molteni&C

Poltrona Frau

Poltrona Frau

Milena kling

ЦИТРУСОВЫЙ 
МИКС
#колористика

Яркие цвета тропических фруктов снова на диванах. Соч-
ные, активные, они заряжают нас своей энергией. Дерз-
кий апельсин, ароматный лимон, терпкий лайм дарят 
позитив и буквально насыщают витаминами всё про-
странство, в котором находятся.

Nicolettihome

Minotti

Valmori Altera

Lapalma
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1. Miss\35, 2. Kandinsky\20, 3. Roden\30, 
4. Kandinsky\23, 5. Friends\27, 6. Idol\113, 
7. Manhattan\9, 8. Club\10. 
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+7 (495) 788-78-51
textiledata.ru

http://textiledata.ru

