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kIng flower
КоллеКция kIng flower полностью 

соответствует требованиям стиля 

ар-деКо, переживающего второе рождение 

в современном интерьере. основноЙ дизаЙн 

КоллеКции-эффеКтнЫЙ цветоК kIng flower, 

КоторЫЙ преКрасно дополняют — 

геометричесКиЙ ludlow и необЫчнЫЙ 

фаКтурнЫЙ PlaIn.

КоллеКция имеет смесовоЙ состав, 

КоторЫЙ обладает всеми преимуществами 

натуральноЙ тКани, приобретая при 

этом дополнительную прочность 

и износостоЙКость тКани синтетичесКоЙ.

уже на сКладе kleam&bros
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«Кровать — 
это не диван, 
не софа 
и не оттоманка. 

Кровать — 
это кровать», 
писали Илья Ильф 

и Евгений Петров.

Rolf Benz

Kenzo

Leolux

впрочем, не только они уделяли кровати значимое место в литера-
турном интерьере. Куприн, ги де мопассан и милорад павич в неко-
торых своих рассказах сделали кровать центральной фигурой сюжета.

попробуйте открыть любой журнал, посвященный дизайну инте-
рьера. Кровати, в своем многообразии форм, размеров и материалов, 
пожалуй, начинают соперничать с нашими любимыми диванами! 
Кованые железные и деревянные резные, круглые и прямоугольные, 
высеченные из камня и ажурные подвесные, с фигурными спинками 
и балдахином! для чего все это разнообразие? почему мы не огра-
ничиваемся хорошим матрасом и качественным постельным бельем, 
необходимым для комфортного сна? 

упрямая статистика говорит о том, что потребление наших тканей 
клиентами, производящими кровати, постоянно растет. ведущие 

российские фабрики мягкой мебели включают «интерьерные» кровати 
с большими фигурными спинками, обтянутыми шикарными тканями, 
в свои модельные ряды и с успехом развивают спальное направление. 
есть о чем задуматься.

что же такое кровать для нас? впрочем, полагаю, ответы очевидны. 
Кровать — это часть нашей жизни, главное место в нашем доме, 

потому что кровать дарит нам чувственное осязаемое удовольствие, 
свободу и комфорт нашему уставшему за день телу.

Кровать — это уютное прибежище, место для размышлений 
и мечтаний, да что уж тут — ложе любви, наконец! Конечно, любой 
диван-еврокнижка может взять на себя все эти функции, но согласи-
тесь со мной, о счастливые обладатели кроватей, кайф пропадает!

АнАстАсия МАрченко

http://www.kleam.ru
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Вторая
Кожа

ни для кого не секрет, что линейку 
тканей «легкий уход» активно используют 
производители кожаных диванов, и наши 
ткани часто предлагаются как более прак-
тичная альтернатива коже. вот почему новая 
папка с образцами для таких коллекций как 
relax и relax luxury сделана в виде тради-
ционной для кожи формы — стилизованной 
шкуры коровы, обычно в таком виде кожа 
прилагается к кожаному изделию.

любимая коллекция macedonia к сезону пополнится новым дизайном macedonia Peisley! Как вы можете догадаться — это классический рисунок 
пейсли или восточный огурец, как его часто называют. в монохромном исполнении качества macedonia этот рисунок выглядит как кружево, 
а муаровый эффект, присущий macedonia делает новый компаньон еще более привлекательным.

Праздник огурца

эстетиКа интерьера
в течении двух дней в гостях у компании kleam&bros побывали ведущие администраторы салонов фабрики estetica с целью посе-

щения тренинга «диван в интерьере». впечатлениями от общения с администраторами делится наталия букаева — дизайнер kleam&bros: 
«приятно удивил уровень подготовки администраторов estetica в сфере интерьерного консультирования. они не бояться говорить о стиле, 
о цвете, владеют терминологией и, в целом, очень активны и открыты к новым знаниям. приятно знать, что многие коллекции нашей компании 
админитстраторы воспринимают как «свои», т.е. подходящие на модельный ряд фабрики. в первую очередь это коллекции нашей «fashion» 
линейки, такие как tyndall, Velluto Iris, и другие».

на фото (слева направо): macedonIa PeIsley\11, macedonIa PeIsley\07, macedonIa PeIsley\08 марина олощапова, менеджер–Консультант, estetIca
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Такого вЫ не видели

для многих покупателей диванов важна практичность ткани, но в тоже время, они хотят выбрать ткань с рисунком, чтобы разнообразить инте-
рьер. в ассортименте практичных тканей нашей компании, да и других поставщиков, традиционно представлены фактуры однотонные или с тисне-
нием под кожу или шкуры животных. в случае запроса на ткань с дизайном, продавцы в салонах предлагают жаккарды — красивые, но не облада-
ющие высокой практичностью.

новые компаньоны, разработанные итальянскими дизайнерами для коллекции Velsoft, снимают проблему выбора между выразительным 
рисунком и легким уходом. нарочито укрупненный, осовремененный орнамент пейсли — Velsoft Peisley; классический вензель — Velsoft damask, 
а также крупный вельвет — Velsoft belt. 

Компания «kleam&bros» приняла участие в майской выставке 
«московский международный мебельный салон». во время выставки 
наши менеджеры получили возможность пообщаться с некоторыми 
клиентами из москвы и регионов россии, а также представить 
коллекции kleam&bros большому числу конечных покупателей, 
ee посетивших. привлеченные облаком мыльных пузырей над нашим 
стендом и оригинальной инсталляцией на тему «чистится водой 
и мылом» посетители знакомились с преимуществами линейки тканей 
«легкий уход», которые наглядно демонстрировали прямо на стенде 
наши, уже ставшие узнаваемыми, веселые мимы-промоутеры.

Майский
переполох

на фото (слева направо): Velsoft PeIsley\136, Velsoft belt\106, Velsoft damask\snow whIte

мммс'12

невозможно переоценить популяр-
ность социальных сетей, которые уже 
давно существуют не только как развле-
кательный, но и как информационный 
ресурс. вот почему компания kleam&bros 
зарегестрировала аккаунты на Facebook 
и в ВКонтакте. теперь о всех собы-
тиях, происходящих в компании, о наших 
новинках, о проходящих акциях можно 
узнать не заходя на наш сайт, а подписавшись 
на наши странички в социальных сетях

follow us

Белее белого

благодаря своей невероятной мягкости и роскошному внешнему виду, велюр Velluto Iris уже давно завоевал своих поклонников среди произ-
водителей мебели. уже в августе появится возможность комбинировать его с новым компаньоном Velluto ginevra s. этот стильный цветочный 
акварельный принт на велюре комбинируется сразу с несколькими цветами Velluto Iris, что позволяет играть компаньонами в рамках одного дивана 
или создать интересную мебельную группу, например, диван плюс кресло. Коллекция Velluto ginevra s представлена в 2 цветовых вариантах — 
оливково-зеленом и лилово-фиолетовом.

Живописный метод

о чем мечтает каждый администратор подиума? о том, чтобы его белый эффектный поди-
умный диван сохранял свою первозданную белизну и снимал заказ за заказом! ну что ж, готовь-
тесь к прорыву в продажах! уже в августе в линейке «легкий уход» ожидается значительное 
расширение цветовой карты, и заранее известный лидер — новый белый цвет, который мы 
назвали snow white! этот цвет еще белее существующего в коллекции relax популярного 01-го 
цвета. snow white появится не только в relax, но и в Velsoft. 

результатом наших совместных разработок с израильскими партнерами стал также новый 
нежно-зеленый цвет в коллекции relax, очень домашний и уютный! в коллекции Velsoft — 
трендовые графитовый и бежево-серый! любимая коллекция эврика пополнится коралловым, 
бордовым, светло-бежевым, бледно-сиреневым и мятным цветами!

на (фото сверху вниз): relax\snow whIte, relax\01, relax\176, Velsoft\PlaIn\139, Velsoft\PlaIn\136

Velluto IrIs\11, Velluto IrIs\322, Velluto gIneVra s1959\227a

http://www.facebook.com/pages/KleamBros/200095786708668
http://vk.com/kleambros
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Хороша в Кроватях
марина наЙденова — ведущиЙ дизаЙнер 

по тКаням фабриКи dream land, о любимЫх 
Кроватях, КроватКах, тКанях, моде, 

рафтинге и многом другом

о Кроватях
пожалуй, не просто ответить на вопрос: «Какая модель кровати 

твоя самая любимая?». ведь все наши «кроватки», так мы их ласково 
называем на фабрике, для меня красавицы. Каждая модель имеет свой 
характер, каждая приобретает свой собственный образ в зависимости 
от одежды. главное чтоб кровать подходила стилю жизни, вкусам 
хозяина, отражала внутреннее содержание.

одень современную модель кровати в белую перламутровую кожу, 
и она становиться романтичнее, темная же кожа сделает кровать 
строгой, усилит четкость форм. и тут можно сочинять, импровизи-
ровать с цветом, пока не придет ощущение того, что вот это твоя 
Кровать! мои фаворитки, однозначно, модели, которые явля-
ются визитной карточкой dream land, это «гарда», «рио-гранде», 
«ниагара-1, 2». из последних разработок, но уже нашедших 
признание у наших покупателей — «мальта», «санта». Когда видишь, 
сколько труда вкладывается в каждую кровать, то сложно сказать какая 
тебе нравиться больше, это же как дети. Как можно кого-то не любить?

о тКанях
если мы говорим о kleam&bros, то первое о чем нужно говорить — 

линейке тканей «легкий уход». отдельное спасибо за коллекции 
relax, эврика, Velsoft, это одни из самых продаваемых у нас тканей, 
которые славятся своей практичностью. Когда у клиентов возникает 
желание заказать кровать в ткани, которая доставляет меньше хлопот, 
и при этом отлично смотрится в изделии, то я рекомендую именно 
эти ткани компании kleam&bros. второе — это необыкновенные 
коллекции итальянских тканей, которые нельзя обойти вниманием. 
Какие ткани, потрясающие цвета, фактуры! например, кровать «бали» 
в ткани tyndall белого цвета необыкновенно смотрится на подиуме. 
tyndall, вообще, «стопроцентная дримлендовская» ткань, благородный 
атласный блеск, фактурный цветочный рисунок… хороши также 
и «пыльные» цвета, популярные фиолетовые оттенки. вообще, рынок 
тканей ориентирован больше на диваны, и, поверьте, сложно выбрать 
«кроватные» ткани, тем более радуют такие точные попадания.

о моде
мода создает спрос на ткани, безусловно! сочетания цветов, фактур, 

представленные известными модельерами в одежде, находят отклик 
и в мебельной ткани. но какой бы не был тренд сезона, ткани светлых 
тонов в одежде кроватей вне моды, вне конкуренции. светлые кровати 
визуально смотрятся легче, менее габаритно. большинство покупателей 
имеют небольшие спальни и светлые кровати самый оптимальный 
вариант, а вот цветовыми акцентами, шторами, покрывалами, поду-
шками и декором, уже можно создавать настроение. так как же мы 
влияем на моду? дело в наших традициях и менталитете, геогра-
фическом положении, это очень влияет на наши вкусы. например, 
в европе очень популярны натуральные ткани, натуральных оттенков 

(лен, хлопок). у нас до такой популярности этим тканям еще далеко. 
Куда лучше себя чувствуют на мебельном рынке велюры, жаккарды, 
шениллы. и это, конечно, влияние нашего климата, по большей части 
сурового. нам хочется больше цвета, мягких тканей, приятных на 
ощупь, дающих ощущения тепла. поэтому, при создании образа той или 
иной модели, надо всегда видеть своего будущего покупателя, чувство-
вать его потребности и вкусы, и при этом следовать модным тенденциям.

о движении
движение — это жизнь, так и в работе. остановиться и спокойно 

пожимать плоды своих трудов нельзя, необходимо постоянно двигаться 
вперед! это одна из важнейших наших задач. ведь только позволишь 
себе замедлить шаг и можно остаться далеко позади… наш ассорти-
мент кроватей и аксессуаров постоянно пополняется новыми моде-
лями, известными архитекторами и декораторами создаются новые 
дизайн-проекты интерьеров для наших подиумов, открываются 
новые салоны. нужно быть интересным покупателю и самим себе. 
новые нестандартные решения, подходы, новые проекты, технологии 
и, конечно же, новые ткани. мы постоянно в поиске, и в этом наше 
будущее, наше развитие. 

о работе
возможно это будет фанатично, но я просто люблю свою работу, 

люблю ткани, которые живут у меня в дизайнерской, люблю наш 
шумный коллектив, который является второй семьей. люблю идти 
по фабрике, где кипит работа, здороваться со всеми, еле успевая крутить 
головой: здравствуйте, привет, доброе утро… люблю просматривать 
уже почти готовые заказы из салонов, а какие идеи попадаются! восторг! 
люблю подготовку к выставкам, тогда начинается настоящий драйв, 
и как никогда ощущаю нашу общую сплоченность. все вместе мы идем 
к намеченному результату. для меня и многих людей на фабрике 
dream land это не просто работа… это наша жизнь…

о расслаблении
мы живем в городе, где сумасшедший ритм жизни, насыщенные 

рабочие будни, встречи, переговоры, звонки и если не уметь рассла-
бляться и отдыхать, то «внутренняя батарейка» очень быстро закон-
чится. для меня самый лучший способ расслабления — это находиться 
на природе рядом с водой. именно с водой, без нее такого эффекта 
не будет! Как будто все тяготеющие тебя мысли, проблемы, раство-
ряются. и голова становиться такая легкая–легкая. сидишь на берегу 
реки и обновляешься. несколько лет назад мне очень повезло, меня 
пригласили в поход на рафтах по реке лух нижегородской области. 
мы три дня провели на воде, ночевали в палатках, готовили еду 
на кострах. для меня, совершенно городской барышни, это было 
открытием. мне до сих пор снятся сны, где я плыву в лодке по живо-
писнейшей реке и щурюсь от солнца…

НА фОтО:

марина наЙденова

ведущиЙ дизаЙнер по тКаням 

dream land
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действительно что-то новенькое! эффект 
вывареной ткани, ранее востребованный 
только в fashion индустрии, пришел 
в мебельную моду! обивочные ткани, 
чаще гладкие хлопковые, а также шениллы 
и велюры с этим эффектом замечены 
на подиумах rochebobois, flexform, Pianca 
и на некоторых других. этот эффект подраз-
умевает особую, пастельно-выцветшую 
цветовую гамму, трендовую в этом сезоне.

варёнКи

КаК мЫ и обещали, представляем вам обзор вЫставКи salone 
InternazIonale del mobIle 2012 с точКи зрения обивочнЫх 
материалов. а таКже, уже ставшую традиционноЙ, 
тКаневую подборКу kleam&bros, сформированную согласно 
последним тенденциям в области домашнего теКстиля.

flexform

PIanca

flexform

roche boboIs

1

2

3

4

5

6

1. sonVIlle\5; 2. cottonPort\51; 3. cottonPort\56; 4. suPer VelVet\04; 5. suPer VelVet\05; 6. Velsoft PlaIn\111.
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Геометрический метод
эффектные графические и геометриче-

ские рисунки родом из 50-х и 60-х годов, 
стеганые объемные поверхности открывают 
дизайнерам широкий горизонт для творче-
ства и экспериментов, будь то современные 
диваны или диваны для классических инте-
рьеров. с помощью стеганых тканей дизай-
неры увеличивают внешнюю привлекатель-
ность изделий, придают им визуально больше 
мягкости, а геометрические орнаменты 
расставляют необходимые акценты.

rolf benz

rolf benz besana

Paola
naVone for gerVason

oPera

ValentInI lIVIngsPace

1. kIng flower\ludlow\103; 2. black lace\01; 3. lhasa\2; 4. black lace\selcIato\08; 5. Velluto gIneVra\2878\3675; 6. turnonda\103; 7. don Juan\08; 8. sambuca\ 001.
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эфемерность

ускользающие, бесплотные, призрачные 
оттенки цветов. особую атмосферу роман-
тики создают они на мебельных подиумах. 
бледно-оливковый, цвет неотбеленного 
льна, романтично-розовые, ванильно-
кремовый и нежнейшие оттенки топленого 
молока контрастируют с холодными оттен-
ками льда и мяты. 

desIree

hImola

besana

dI lIddo & Perego

dI lIddo & Perego

natuzzI

contemPo

1

2

3

4

5

9

10

11

8

7

6

1. lanarIo\08; 2. kardassa\400; 3.areal\ca84; 4. tyndall\18; 5. macedonIa PlaIn\12; 6. PlatInum\6031; 7. PlatInum\13; 8. PlatInum\04; 9. PlatInum\01; 
10. Velsoft strIPe\111; 11. macedonIa waVe\14.
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Цитрусовый миКс 
dI lIddo & Perego

PolIform

moroso

ValentInI lIVIngsPace

bontemPIcasa

desIree

!dI lIddo & Perego

насыщенный цвет спелого зеленого 
яблока, оливковый, лайм и горчичный, 
шафрановый, сушеный апельсин, морковный 
излучают энергию и сияние. свежие и акту-
альные, они лучше всего сочетаются 
с оттенками серого — от густого графито-
вого до прозрачной акварели, коричневым 
и табачным. в качестве выразительных 
акцентов выступает звонкая бирюза и цвет 
слоновой кости.

2

1

3

5

7

8

6

4

1. tessuto Progress\15590; 2. VtP raIke lux\amber; 3. Velluto IrIs\3322; 4. Jute\05; 5. ProfIle\sn12; 6. glorIa\15; 7. Velluto IrIs\1709; 8. cIty\06.
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Море внутри

густые, насыщенные оттенки лазоревого, 
чернильного, ультрамарина, акцентные 
в этом сезоне, плавно сменяются поэтичными 
акварельно-голубыми и серыми. в каче-
стве цветов–компаньонов используются 
оттенки молочного, карамели и разбеле-
ного какао. натуральные фактуры хлопка 
и льна, а так же, переливающиеся велю-
ровые фактуры, как нельзя лучше подходят 
для водной палитры — от насыщенных 
цветов, до прозрачных.

sancal

cassIna

nIcolIne

luxury lIVIngleolux

flexform

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1. glorIa\14; 2. suPer VelVet\12; 3. cIty\14; 4. cIty\13; 5. Jakod\15; 6. kardassa\412; 7. robo\6; 8. Velluto IrIs\14; 9. Velluto IrIs\6102; 10. rImInI\29; 11. Velluto IrIs\1408.
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сны о чем-то большем
не только fashion дизайнеры знают, 

что наряды, составленные из нескольких 
слоев одежды, смотрятся на порядок инте-
реснее и оригинальнее one piece-образов. 
оформление подиумных кроватей милан-
ского мебельного салона — тому пример. 
эти кровати так и хочется «примерить 
на себя»! сезонные оттенки наслаивающиеся 
друг на друга, разнообразие фактур в рамках 
одной кровати и… обязательный плед! 

rossetto

PolIform

kenzo

IVanoredaellI

PolIform

IsalonI'12

IsalonI'12

1

2

4

6

7

8

9

11

10

5

3

1. suPer VelVet\14; 2. Velluto IrIs\14; 3. Velluto IrIs\1702; 4. kIng flower\102; 5. canne lucIdo\504; 6. tyndall\1; 7. Velluto IrIs\6116; 8. kIng flower ludlow\102; 
9. black lace\06; 10 PlatInum\6053; 11. lanarIo\01.
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детали
flexform

moroso

normann coPenhagen

b&b ItalIa

borbonesecasa
by matteograssI

flexform

gIorgettI

связаннЫе одной целью
одним из самых востребованных 

аксессуаров для гостиной и спальни стал 
вязанный плед. такого разнообразия пледов 
миланский мебельный салон еще не видел: 
множество видов рисунков, исполнение акку-
ратное или нарочито небрежное, цвета яркие 
или пастельные. пледы прекрасно «живут» 
на кроватях, кожаных и тканевых диванах 
и креслах-качалках!

rolf benz

rolf benz

IVanorededaellI

IsalonI'12

IsalonI'12

IsalonI'12

стремясь индивидуализировать свой 
модельный ряд, производители мебели 
все больше внимания уделяют деталям. 
активно используются войлок, плотная 
шерсть, толстая кожа — материалы 
на которых возможно выполнить шов, 
оставляя открытым срез, что подчерки-
вает форму моделей и эстетику обивки. 
одетые в ткань диваны отделываются кантом 
из натуральной кожи. цельнокроенные 
детали становятся стачными из разнофак-
турных материалов. обычная декоративная 
отстрочка заменяется на отстрочку имитиру-
ющую ручную вышивку. используются пуго-
вицы интересных форм, кристаллы и эксклю-
зивная металлическая фурнитура.
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10 лучших кроватей

dream land

модель «сицилия»
Macedonia Print Gold\01

КалинКа

модель «силена»
Areal\lV41

mobel&zeIt

модель «majorca d»
Black Lace\02

mobel&zeIt

модель «elba d»
Super Velvet\08

КалинКа

модель «Клио»
Foreign\02

в тканях kleam&bros

эстетиКа

модель «венеция»
Areal\lV41

эстетиКа

модель «флоренция»
Black Lace\06; Velluto Iris\16

mobel&zeIt

модель «elba d»
Twin\240

mobel&zeIt

модель «elba d»
Эврика\01

эстетиКа

модель «марсель»
Tyndall\18
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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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сКачивания на саЙте 

www.kleam.ru в формате Pdf!

kleam&bros
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