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«НежНее, оН еще НежНее»! — 

хочется воскликНуть прикосНувшись 

к Новому дизайНу коллекции Эврика, 

имитирующему НежНую шкуру ягНеНка. 

Эврика Lamb уже На Нашем складе в шести 

оттеНках любимой бежево-коричНевой гаммы, 

Наиболее близкой к цветам НатуральНого меха.

по отНошеНию к Этому Новому дизайНу 

по-прежНему актуальНа  зНамеНитая формула — 

«усилия, затрачиваемые На поддержаНие 

чистоты диваНа, прямо пропорцио-

НальНы ткаНи, в которую оН одет. 

если Эта ткаНь — Эврика, 

то усилия равНы Нулю»!
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оТ редакТора

есколько раз начинала писаТь 
слово редакТора для эТого номера 
и каЖдый раз Терпела неудачу. 
получалось или слишком серьезно, 

или слишком легкомысленно. а необходимо было 
найТи золоТую середину — баланс меЖду оФициальной 
и неФормальной сТилисТикой, чТобы проанонсироваТь 
главную новосТь эТого номера — ребрендинг 
нашей компании. да, не удивляйТесь, родной Kleam 
меняеТся на незнакомый пока для вас загадочный 
новый бренд — TexTileDaTa.

впрочем, сущесТвуеТ пресс-релиз, коТорый 
конценТрированно объясняеТ смысл нашего 
ребрендинга, и, поЖалуй, мне ничего не осТаеТся, 
кроме Того как опубликоваТь его, осТавив «за кадром» 
Ту эмоциональную сосТавляющую, чТо сопровоЖдаеТ, 
наверное, любые серьезные изменения в каЖдой 
компании. иТак, знакомьТесь: TexTileDaTa — бренд, 
коТорый, я надеюсь, вы полюбиТе! 
АнАстАсия мАрченко

нА фоТо
анасТасия марченко

ведущий дизайнер TexTileDaTa



54/пресс-релиз

с 1998 года, момента своего дебюта в мире мебельных тканей, Kleam&bros завоевал достойную репутацию и занял прочные позиции среди 
профессионалов российского мебельного рынка. логика поступательного развития компании привела её руководство к осознанию необходимости 
ребрендинга — в ознаименование идеологических и структурных изменений, ставших ответом Kleam&bros на вызов времени.

этот ответственный шаг никоим образом не отрицает приемственности нового бренда, TextileData — от Kleam&bros. он лишь подчеркивает, 
что компания выходит на качественно новый уровень взаимодействия с производителем российской мебели.

еще на стадии проектирования новой линейки мягкой мебели TextileData способна предоставить партнеру команду из состава своих професси-
оналов: дизайнеров, технологов, баеров, сформированную прицельно для решения его конкретной задачи.

результатом такого сотрудничества между TextileData и ведущими производителями мягкой мебели может стать не просто подбор обивочных 
тканей на новый диван, но создание текстильной коллекции «с нуля», максимально отвечающей запросам фабрики по своим эстетическим, техно-
логическим и экономическим параметрам.

принцип, которого мы придерживаемся в своей работе: коллекция для мягкой мебели становится бестселлером, когда облекает достойную себя 
форму, когда сама мебель экспонируется наиболее выигрышным образом. и наконец, когда покупатель пребывает в уверенности, что покрытие, 
избранное им для своего дивана, не только красиво, приятно на ощупь и легко чистится, — но также соответствует последним мировым трендам.

поэтому TextileData готова раздвинуть границы партнерства с производителями мягкой мебели до совместной работы на подиумах, опреде-
ления стилистики экспозиции и ее исполнения, — вплоть до тренинга конечных продавцов, которые помогут донести до покупателя все преиму-
щества новых коллекций.

добиться вышеозначенного можно только в тесном ежедневном сотрудничестве TextileData с лучшими мебельными брендами россии. мы к нему 
готовы. более того, именно в этом мы видим свою миссию: «объединять потенциалы людей, компаний и отраслей для совместного развития».

TextileData. маТериальные решения

во многих кульТурах 
быТовала Традиция: 

по досТиЖении 
зрелосТи даваТь 

человеку новое имя. 
сегодня новое имя 

получила компания 
Kleam&bros.



6/новосТи 7

уже целый месяц в нашем офисе стоит невообразимая суета, идет подготовка к самой ожидаемой выставке года «мебель 2012»! наша компания 
традиционно представляет свою коллекцию на стенде и приглашает постоянных и новых партнеров. как всегда одним из самых главных ожиданий 
для сотрудников TextileData является возможность увидеть диваны в наших новых тканях на подиумах мебельных фабрик.

итак, в этом ноябре, благодаря выбору безошибочно чувствующей тренды марины голубцовой, мы предвкушаем встречу на подиуме фабрики 
Pushe с новинкой модельного ряда в невообразимо стильном, необычном шенилле scheletro, а также диван нарцисс в велюре Velluto ginevra s! 
подиум anderssen, сформированный креативной верой маловой, удивит нас любимой моделью чайка в актуальном бирюзовом selciato и новой 
комплектацией модели дискавери в золотистом Tyndall. а также мы надеемся увидеть модель лайт в самом выразительном цвете gloria и диван 
зимняя венеция в благородном Velluto iris!

осенний мараФон

Традиционно работа с новой коллекцией 
начинается с базовых бежево-коричневых 
оттенков, на которых с меньшим риском 
проверяется востребованность ткани. 
в случае успеха коллекции, колоркарта 
обновляется за счет введения сезонных 
трендовых цветов для поддержания инте-
реса дизайнеров, продавцов и покупателей. 
с коллекцией Tyndall все произошло 
с точностью наоборот. изначально заду-
манная и реализованная в трендовых 
цветах — густом фиолетовом, бледно-бирю-
зовом и кипельно-белом, эта коллекция 
только теперь, по многочисленным просьбам 
клиентов, пополнится коммерческими золо-
тисто-медовым и шоколадным оттенками!

мед
и шоколад

TynDall\108, TynDall\109

после пика всеобщего увлечения рафинированными жаккардами, вновь пришло время шениллов. но каких! новые шенилловые ткани 
от итальянского производителя luilor представляют собой высшую степень мастерства исполнения. Тончайшая нежная шенилловая нить, легкий 
блеск основы, невесомые цвета, а также трендовый эффект «варенки», — все это можно найти в новых коллекциях sonville и Cottonport. 

мягкие знаки
sonVille\b, CoTTonPorT\58

sCheleTro\30 lonDon Fashion weeK sePTember'12

alexanDer mCqueen

inTerior

ToPshoP summer'12
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сентябрь — открытие сезона выставок. 
специалисты TextileData посетили 
две самых значимых из европейских: 
интерьерную maison&objet в париже 
и текстильную mood в брюсселе. 
одновременно наша компания приняла 
участие в нескольких крупных отраслевых 
мероприятиях внутри россии: heimtextil 
russia 2012 — международной выставке 
домашнего текстиля, проходящей в москве, 
и «евроэкспомебель-урал 2012», мебельной 
выставке, организованной в екатеринбурге.

коментирует наталья букаева, дизайнер 
компании: «посещение или участие 
в каждой из выставок безусловно имеет 
различные цели и задачи, но именно 
в режиме такого выставочного цейтнота 
создается почти физически ощутимое 
информационное пространство и возникает 
то самое удовольствие от общения с профес-
сионалами, работающими в одной отрасли».

галопом
по
европам

вступая в сезон продаж необходимо быть 
во всеоружии! понимая это, все продви-
нутые мебельные производители стре-
мятся усилить подготовку своего коммер-
ческого состава по всем направлениям. 
Так, например, компания Pushe пригласила 
специалистов нашего дизайнерского отдела 
для проведения обучения «Текстильное 
оформление интерьера».

для многих покупателей важна 
возможность сочетать однотонную ткань 
с текстильным компаньоном в этом же каче-
стве. именно для них был разработан 
Jute etro — новый компаньон одноименной 
коллекции Jute. разнонаправленный 
рисунок пейсли был отрисован в итальян-
ской дизайн-студии по запросу нашей 
компании. новый дизайн включен 
в складскую программу в самых коммер-
чески-успешных цветах: группе бежевых, 
шоколадном, фиолетовом, а также в новом 
приглушенно-лиловом цвете.

Все
слоЖиТся!

Push on!
оФис Фабрики Pushe, г.рязань

слева на право: burnT orange, sweeT graPe, aTlanTiC DeeP, lily whiTe

слева на право: mooD'12, maison&obJeT'12, мебель урал'12, heimTexTil'12

Вяжи меня неЖно
в коллекции пледов ручной работы elizabeth Douglas появились новые трендовые цвета 

сезона осень-зима 2012/2013: цвет апельсина, высушенного солнцем — burnt orange, густой 
оттенок спелого винограда — sweet grape, манящий цвет океанской бездны — atlantic Deep, 
а также ароматный оттенок белой лилии — lily white!

мягкий, домашний, уютный: этими эпитетами можно описать новинку линейки Family collection — новый однотонный шенилл evelyn. 
эта базовая ткань рекомендуется на все типы диванов, а также прекрасно комбинируется с изящным жаккардовым дизайном gloria.

В поиске идеала

JuTe eTro\02, JuTe eTro\04, JuTe\02

eVelyn\5, gloria\15
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линейка тканей «легкий уход», так любимая нашими покупателями, 
имеет долгую историю, обросшую легендами, как внутри компании, 
так и среди наших партнеров. про то, как за неделю был распродан 
буквально с колес первый контейнер relax'а. про то, как им обивали 
салоны автомобилей Chrysler и яхт Ferretti. про то, как эврика и relax 
стали самыми продаваемыми текстильными брендами на российском 
мебельном рынке. и еще про многое… 

этому есть вполне логичное объяснение. сам производитель тканей 
линейки «легкий уход» умело подогревает интерес к своим продуктам. 
бизнес этот сугубо семейный, технология производства держится 
в строжайшем секрете. на фабрику с улицы не попасть, тем более 
фоторепортерам или журналистам. новаторские технологии производ-
ства совершенствуются ежегодно. сами ткани проходят тестирование 
по самым жестким мировым стандартам.

можно понять, насколько тщательно подходит производитель 
к разработке любого нового продукта. сегодня мы расскажем 
вам историю появления на свет абсолютно непохожего на все преды-
дущие ткани линейки «легкий уход» — дизайна Velsoft Paisley.

часто фабрика предлагала на выбор дизайны, разработанные само-
стоятельно или в соавторстве с немецкими партнерами. но не всегда 
эти дизайны могли удовлетворить запросы российского рынка, 
имеющего свои особенности. поэтому на выставке hеimtextil специ-
алисты нашей компании вместе с директором и технологом фабрики 
отправились в дизайнерский павильон, чтобы выбрать новый дизайн 
для коллекции Velsoft. конкретный рисунок найден не был, но было 
нащупано направление, в котором захотелось двигаться, подобраны 
паттерны-аналоги. далее было принято совместное решение — пору-
чить разработку дизайна известной итальянской студии «giacomo 
barzaghi», которая ранее уже разрабатывала дизайн для эврики. 
затем было длительное согласование деталей и утверждение рисунка 
специалистами нашей компании, после чего за работу взялся технолог 
фабрики. было перепробовано несколько вариантов нанесения рисунка 
на поверхность ткани. задача состояла в том, чтобы добиться желаемого 
визуального эффекта при устойчивом качестве тиснения. параллельно 
дизайнеры нашей компании в соавторстве с итальянцами осуществляли 
выбор «модерновой» колоркарты для новой ткани. итогом совместного 
творчества специалистов из трех стран — было рождение Velsoft Paisley.

по результатам презентации нашему коммерческому отделу 
и клиентам дизайн заслужил только восторженные оценки. 
на выставке вы сможете увидеть диван из Velsoft Paisley на нашем 
стенде. мы уверены, что новый компаньон придется по душе конеч-
ному потребителю, ведь первые диваны уже встают в мебельных 
салонах по всей стране!

Velsoft
Paisley
исТория 
одной 
разрабоТки

VelsoFT Paisley
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синергия 
Трендов
очередной обзор Трендов подгоТовлен под впечаТлением 
оТ посещения осенней богемной, динамичной, удивляющей 
париЖской meison obJeCT и раФинированных, сТремящихся 
к совершенсТву, подиумов москвы.

иТак, новый сезон вывел на мебельные подиумы энергичные 
геомеТрические орнаменТы и анималисТические паТТерны. 
эТи акТивные доминанТы в рисунках уравновешены общим 
сТремлением к наТуральносТи в цвеТовой гамме. Тем не менее, 
не обошлось без ярких цвеТовых акценТов, особое внимание 
было уделено объемным ФакТурам, коТорые, безусловно, 
«ТянуТ на себя одеяло»!
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главное
стремление ко всему натуральному, уважение к материалам, 
прошедшим испытание временем. палитра мягкая и воздушная — 
прозрачные пшеничные, невесомые льняные и молочные оттенки.

кТо?
now’s home, roche bobois, mobel&Zeit, estetica, armani, Flamant. 

почему?
этот сильный интерьерный тренд не умрет никогда.

натуральная
классика

eVelyn\02
Canne luCiDo\400

mini Timber\400

Jose leiTe De CasTro
maison&obJeT'12

Van Thiel&Co
maison&obJeT'12

Van Thiel&Co
maison&obJeT'12

whiTeT\07
TessuTo Progress\15566

hanJel
maison&obJeT'12

JuTe eTro\20 VelsoFT DamasK\100

Van Thiel&Co
maiVon&obJeT'12

waKonDa\02

maison&obJeT'12
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главное
геометрические орнаменты в этом сезоне стали мельче и четче.

кТо?
andrew martin, eichholtz, Jnl, anderssen, estetica.

почему?
геометрия украшает поверхность и зрительно организует ее, подчеркивает форму дивана, разнообразит подушки. 

стильная геомеТрия

anDrew marTin
maison&obJeT'12

anDrew marTin
maison&obJeT'12

TurnonDa\103

sharPei\02

Jnl
maison&obJeT'12

King Flower\luDlow\102maison&obJeT'12

King Flower\Plain\103
King Flower\luDlow\103

sharPei\03

maison&obJeT'12
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главное
шкуры животных и кожи рептилий 
в текстильном исполнении вновь возвраща-
ются на мебельные подиумы.

кТо?
eichholtz, Jnl, Van roon.

почему?
давнее стремление украсить шкурами свою 
пещеру!

анималисТический жАнр

eiChholTs
maison&obJeT'12

eiChholTs
maison&obJeT'12

Jnl
maison&obJeT'12

Van roon
maison&obJeT'12maCeDonia waVe\02

waKonDa\03

maison&obJeT'12

raZZo ChiC\K09
raZZo ChiC\K04эврика а43\46

эврика а16\39
эврика а16\176
эврика а16\66
эврика а16\25

эврика а34\28
эврика а34\01
эврика а34\25
эврика а34\21

Jnl
maison&obJeT'12

maCeDonia waVe\01
maCeDonia waVe\10
maCeDonia waVe\06
maCeDonia waVe\16

raZZo ChiC\K16suPer VelVeT\09
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главное
легкомысленный оранжевый претендует на большее.

кТо?
Dome Deco, Kingsbridge, Fancy Jnl, anderssen, han Jel, Jose leite de castro.

почему?
естественная домината осенней коллекции.

оранЖевый фреш

rimini\41
hanJel

maison&obJeT'12

TessuTo sPringTime\28106VelluTo iris\1709

eiChholTZmaison&obJeT'12

gloria\18
CiTy\03
CiTy\06

maison&obJeT'12

Jnl
maison&obJeT'12

Dome DeCo

maison&obJeT'12

eVelyn\05
FanCy

maison&obJeT'12
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главное
диваны продолжают утягивать, шить из кусочков, одевать в специальные ткани имитирующие стежку.

кТо?
now’s home, roche bobois, mobel&Zeit, estetica. 

почему?
это лучший способ придать внешнему виду изделия еще больше объема!

Формула объема

now's home
maison&obJeT'12

кадр из к/Ф «солярис» 1972

aParTmenT 9maison&obJeT'12

eiChholTZ
maison&obJeT'12

eiChholTZ
maison&obJeT'12

blaCK laCe\06

blaCK laCe\07

blaCK laCe\selCiaTo\08

Donna Flor\03
Donna Flor\01

Don Juan\01
Don Carlos\03

Don Juan\03
Donna Flor\06

aParTmenT 9
maison&obJeT'12

mobel&ZeiT
blaCK laCe\103



2524/Тенденции

главное
черно-белая палитра вернулась как дань 
переживающему второе рождение ар-деко.

кТо?
Kingsbridge, Van roon, han Jel, mobel&Zeit. 

почему?
всегда элегантно и уместно.

принцип
домино

relax\snow whiTe
VelsoFT Paisley\snow whiTe

luniCa
VelsoFT VelVeT\105

maison&obJeT'12

King Flower\102
blanC D'iVoire

maison&obJeT'12

hanJel
maison&obJeT'12

eiChholTZ
maison&obJeT'12

mobel&ZeiT
ragDoll\01

sonVille\01

eiChholTZ
maison&obJeT'12

eiChholTZ
maison&obJeT'12

VelsoFT Plain\136VelsoFT Paisley\snow whiTeVelsoFT Paisley\136

Kings briDge
maison&obJeT'12

Van roon
maison&obJeT'12

Van roon
maison&obJeT'12



2726/аксессуары

там
где роЖдаюТся 
Туманы…

ежегодно в париже, лондоне и милане проходят крупные дизай-
нерские выставки, которые можно назвать неделями высокой моды 
в области мебельного дизайна и оформления интерьеров. особое место 
на этих выставках занимают вязаные пледы и аксессуары из шерсти, 
что является одним из главных трендов в мире интерьерной моды 
сезона осень-зима 2012/2013. 

в рамках развития аксессуарной линейки, наша компания 
представляет на российском рынке и предлагает мебельным 
фабрикам, дизайнерам и конечному потребителю пледы бренда 
elizabeth Douglas. 

пледы связаны вручную методами, которые передаются из поко-
ления в поколение на протяжении нескольких веков. уникальная 
красота шотландских островов сформировала их цветовую гамму, 
которую можно описать как сдержанные, изысканные оттенки 
природных цветов. родина и источник вдохновения бренда — 
живописный остров skye, входящий в состав гебридских островов 
шотландии. этот нетронутый романтический край первозданной 
природы с великолепными вересковыми пустошами, мягкими 
формами холмов и пьянящим запахом океана дарит неиссякаемые 
возможности для творчества. благодаря этим тонким связям между 
пейзажем, светом, цветом и чувствами рождаются наши роскошные 
и изысканные произведения.

наш выбор бренда elizabeth Douglas для представления в россии 
был обусловлен, в том числе и великолепным качеством пледов.

для их производства используется исключительно 100% шерсть 
extra Fine merino wool. это высший и самый дорогой класс шерсти 
мериносов. Толщина состригаемой шерсти мериносовых овец 
составляет 16-26 мкм*. для пледов elizabeth Douglas отбираются 
самые нежные волокна шерсти толщиной 16-17 мкм. объем произ-
водства этой шерсти очень мал и составляет всего 5-7% от мирового 
производства мериносовой шерсти. Такое высокое качество шерсти 
делает пледы elizabeth Douglas объемными, мягкими и удивительно 
нежными. благодаря отборной шерсти с длиной волокна 6-8 см 
и особой скрутке нити пледы elizabeth Douglas отлично держат форму 
и практически не пиллингуются.

специальная технология обработки нити позволяет стирать плед 
в обычной стиральной машине**, не опасаясь за его усадку. 

коллекция пледов elizabeth Douglas представлена нами в двух 
вариантах — nevis и Fevi. эти варианты отличаются друг от друга 
толщиной пряжи. nevis — роскошный и объёмный плед, выполнен 
из пряжи скрученной в 12 нитей. Fevi — более легкий и изящный 
плед, выполнен из пряжи скрученной в 8 нитей.

сдержанная натуральная цветовая гамма коллекции пледов, 
к сезону пополнится новыми яркими цветами: цветом апельсина 
высушенного солнцем — burnt orange, густым оттенком спелого 
винограда — sweet grape, манящим цветом океанской бездны — 
atlantic Deep, а также ароматным оттенком белой лилии — lily white!

мы утверждаем, что на сегодняшний день пледы 
elizabeth Douglas — лучшее предложение в данной товарной кате-
гории на российском рынке.

приглашаем к сотрудничеству дилеров, дизайнеров и декораторов. 

* мкм (микромеТр) — единица 

измерения длины, равная одной 

миллионной доле меТра (10-6 меТра 

или 10-3 миллимеТра). для лучшего 

предсТавления эТой единицы 

Толщина человеческого сосТавляеТ 

оТ 50 до 110 мкм (0,05-0,11 мм).

** сТиральная машина долЖна 

имеТь реЖим деликаТной сТирки 

шерсТяных изделий.

 www.elizabethdouglas.ru 



2928/Топ 10

mobel&ZeiT

модель «monterey»
Jackod\15

мебель браТьев баЖеновых

модель «Франко»
Tyndall\18mobel&ZeiT

модель «bern»
King Flower\102

косТа-белла

модель «хьюстон»
Velsoft Plain\139

мФ калинка

модель «65»
King Flower Plain\103
King Flower Ludlow\103

10 лучших 
диванов 
в Тканях
TexTileDaTa

эсТеТика

модель «вегас»
Velluto Iris\3675

anDerssen

модель «ковер-самолет»
Gloria\17

Фм добрый сТиль

модель «манхеттен»
Lanario\10

аллегро классика

модель «мартин»
Areal\To12

косТа-белла

модель «палермо»
Billabong\303



3130/персона

о Выборе диВАнА
какой диван выбрать? это очень сложный вопрос, который я перио-

дически задаю сам себе. будучи глубоко погружённым в тему комфорта 
я с лёгкостью могу выбрать наилучший вариант дивана под опреде-
лённую жизненную ситуацию: просмотр любимого фильма, чтение 
книги, общение с друзьями, отдых с семьёй или сон. на одном диване 
очень удобно смотреть телевизор, а на другом валяться и спать, этот 
идеально подходит для загородного дома, а этот — для кабинета. 
но самое главное, что он должен нравиться всем членам семьи, 
и выбор, который мы делаем, останется с нами на ближайшие 5-10 лет. 
принимая это всё во внимание, я выбрал набор мягкой мебели space. 
название этого набора говорит само за себя: он идеально подходит для 
отдыха всей семьёй, общения с друзьями и сна. 

над вариантами облицовочного материала голову ломать 
не пришлось! в силу того, что у меня двое маленьких детей 
и домашние животные, я, не раздумывая, выбрал ткань relax, скомби-
нировав её с натуральной кожей.

разрабатывая каждый новый диван, я невольно задумываюсь, смог 
бы я заменить своего любимца на новый или нет? насколько измени-
лась моя жизнь, мои желания и потребности?

о рАбочем утре
отдел товарного развития является связующим звеном практически 

всех подразделений компании. мы занимаемся исследованием рынка, 
разработкой новых моделей, постановкой этих моделей в производство, 
в продажи и затем их продвижением. проводим обучающие семинары 
и тренинги. 

самое главное в нашей работе — это обеспечить компании посто-
янное развитие и стабильно работающую, эффективную систему. 
поэтому каждое утро начинается прежде всего с решения вопросов, 
от которых зависит стабильная работа других подразделений 
и чашечки хорошего кофе!

о литерАтуре
мне интересна литература по управлению предприятием и марке-

тингу. предпочитаю автобиографические рассказы создателей круп-
нейших компаний.

о тАлАнтАх 
было бы здорово знать в совершенстве десяток-другой языков.

об уВлечениях
мои хобби — это самая больная для меня тема! я не азартен, 

но люблю добиваться успеха во всем, чем я занимаюсь, иначе незачем 

это делать. многие из моих знакомых очень удивляются, узнав, 
сколько у меня различных увлечений, и задаются вопросом: как можно 
это всё успеть? во всех своих увлечениях, будь то это охота, рыбалка, 
стендовая стрельба, бильярд или фитнесс, я руководствуюсь прин-
ципом: лучше не так часто, но качественно. это приносит мне больше 
удовольствия и не мешает семье и работе.

о Вредных приВычкАх
единственная моя вредная привычка — это природная лень. 

но я думаю, что это не так плохо, т.к. именно она подталкивает челове-
чество к гениальным изобретениям.

о перВом зАрАботке
сколько себя помню, постоянно пытаюсь что-то придумать и орга-

низовать. моим первым увлечением и как следствие, заработком, 
стало разведение аквариумных рыбок. мои родители всячески 
поддерживали подобные начинания и создавали условия для успешной 
их реализации.

о путешестВиях
моё первое путешествие состоялось в 1999 году, и, наверное, о нём 

я буду помнить всю свою жизнь. в то время я учился в институте и увле-
кался игрой на американском бильярде. не знаю, как это произошло, 
возможно, звёзды выстроились над нами в особом порядке. я в составе 
одной из кировских команд выиграл чемпионат россии и получил 
приглашение на участие в чемпионате мира в лас-вегасе. для меня 
это была первая поездка заграницу, о которой можно сказать, что 
я побывал в сказке, в городе, в котором мечтают побывать очень многие.

о корпорАтиВАх
компания — это не машина по зарабатыванию денег, это живой орга-

низм, у которого есть душа и сердце. праздники позволяют нам почув-
ствовать нашу целостность и единство, зарядиться энергий для дости-
жения самых сложных и немыслимых целей.

о принципАх
в жизни каждый из нас руководствуется определёнными принци-

пами, которые определяют наши поступки и, как следствие, проис-
ходящие события. для себя я определил некоторые из них и стараюсь 
всегда их придерживаться.

первым таким принципом для меня всегда было правило состя-
зательности: состязаться только с равными и более сильными сопер-
никами. а вторым и, наверное, самым главным принципом для меня 
стало выражение: «нет ничего невозможного».

Александр павлов
дирекТор по Товарному развиТию мебельной Фабрики 

mobel&ZeiT, о выборе, ТаланТе, аквариумных рыбках и лас-вегасе.

александр павлов



Встречайте! Macedonia Paisley — 

ноВый дизайн коллекции Macedonia! 

Это классический рисунок пейсли 

или Восточный огурец, как его часто 

назыВают. В монохромном исполнении 

качестВа Macedonia рисунок Выглядит как 

кружеВо, а муароВый Эффект, присущий 

Macedonia, делает Этот ноВый компаньон 

еще более приВлекательным! и не забы-

Вайте о таких преимущестВах коллекции 

как защитное покрытие и технология 

«no-Peel», придающая ткани стойкость 

к ВозникноВению пиллинга!



посеТиТе новый 
промо-сайТ Ткани relax:

www.relaxTexTile.ru

Ткань relax
чисТиТся 
мылом и водой


