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Удивительная природа 
Скандинавии стала источ-

ником вдохновения для наших 
дизайнеров при создании коллекции 

тканей Scandinavia. Уникальная по своему 
дизайну и аутентичности, она включает 

в себя два актуальных геометрических жаккар-
довых рисунка и мягчайший шенилловый 
 однотонный компаньон. Одним из главных 
преимуществ коллекции является возмож-

ность комбинировать цвета базовой однотонной 
ткани сразу с несколькими цветами компа-

ньонов с рисунками. А прочное жаккардовое 
плетение в сочетании с мягкой шенил-
ловой нитью рождают интереснейшую 

по структуре ткань, которая сделает 
вашу мебель мягкой и уютной. 
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НА ОБЛОЖКЕ: КОЛЛЕКЦИЯ BENTLEY

ТАКОЕ ВОДНОЕ ПОЛО
Сразу две новых коллекции 

в линейке Family наша компания 
вывела на рынок этой осенью. 

Коллекции принципиально разные 
и отвечают на два различных 

запроса рынка.

Профессионалы мебельной 
индустрии рекомендуют 
модели и обивочные 
материалы.

Линии тканей Family и Relax
Лучшие сочетания сезона

Создавай шедевры!

АНАСТАСИЯ
МАРЧЕНКО
главный редактор

анимаясь разработкой текстильных 
коллекций уже в течение десяти лет, могу резюмировать, 
что легче всего работать «с нуля», создавая абсолютно новый 
продукт, когда озвучена и подтверждена потребность, когда 
есть ряд четких критериев и еще остается место для творче-
ства. Ты ищешь, тестируешь, 
предлагаешь варианты изме-
нений, снова тестируешь, 
сравниваешь и выпускаешь 
новый продукт в жизнь только 
будучи уверенным в уникаль-
ности своего предложения. 
Так легко и с удовольствием 
шла работа над нашими 
новыми коллекциями Polo 
и Ocean. А вот как непросто 
развить уже состоявшийся, 
успешный продукт, выйти 
на новый уровень качества, 
мы поняли при разработке 
еще одной новинки этого 
года — коллекции Bentley, 
прототипом которой была 
наша любимая Эврика. Историю и результат этой разра-
ботки, а также новейших претендентов в коллекцию 2017 года 
мы презентуем вам на выставке «Мебель-2016»! Добро пожа-
ловать на наш стенд, где мы совместно с нашим израильским 
партнером Flocktex Industries Ltd. представляем новый формат 
моноэкспозиции, посвященный нашей линейке чистящихся 
тканей Relax!

ТЫ ИЩЕШЬ, ТЕСТИРУЕШЬ, 
ПРЕДЛАГАЕШЬ ВАРИАНТЫ 
ИЗМЕНЕНИЙ, СНОВА ТЕСТИ-
РУЕШЬ, СРАВНИВАЕШЬ И ВЫПУ-
СКАЕШЬ НОВЫЙ ПРОДУКТ 
В ЖИЗНЬ ТОЛЬКО БУДУЧИ 
УВЕРЕННЫМ В УНИКАЛЬНОСТИ 
СВОЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

12

14 МОДЕЛЬНЫЙ 
РЯД

28 ПЕРСОНА

18
ТЕНДЕНЦИИ

30 
ТОП 10

Лучшие диваны 
в тканях TextileData.

Надежда Бардакова
Директор сочинского отделения 

розничной сети МФ «Елена».

8 РЕПОРТАЖ
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СВЕРХУ ВНИЗ: VELLUTO PARIDE\325, VELLUTO PARIDE\327, VELLUTO PARIDE\406, VELLUTO PARIDE\326

Компания Estetica продолжает привлекать своего покупателя самыми актуальными европейскими обивочными материалами. 
Новая коллекция Velluto Paride, поставляемая нашей компанией на фабрику на эксклюзивных условиях, — тот итальянский 
продукт, который не нуждается в пояснениях, а влюбляет в себя с первого взгляда. Мягкий матовый велюр с легким муаром 
и эффектом состаренности очень элегантен. В коллекции нет ярких цветов, она туманная и прохладная, но в этом заключается 
ее особая, сдержанная роскошь. Сочетание эстетических и функциональных аспектов делают эту ткань удобной в использовании. 
Коллекция обладает внешним видом и тактильными характеристиками хлопкового велюра, но при этом в ее состав входит поли- 
эстер благодаря которому, она износостойка и практична. Velluto Paride — идеальная ткань для модельного ряда Estetica. Коллекция 
уже на складе, а скоро мы сможем оценить и готовые изделия на подиумах! 

Изысканная КЛАССИКА

Диван «Мальта» фабрики «Добрый 
стиль мебель» в ткани Scandinavia 
Veld был выбран дизайнером Дианой 
Ханнановой для проекта гостиной, реали-
зованного в передаче «Школа ремонта» 
канала ТНТ. 

Задание у Дианы было непростое — 
сделать ультрасовременный и стильный 
интерьер в бежево-коричневых тонах. 
Грань между бежевым блеклым 
и бежевым выразительным очень тонкая. 
Диана нашла ту самую золотую середину, 
спроектировав гостиную с элементами 
японского стиля. Оттенки бежевого — 
основные, это окрашенные стены вокруг 
окна и у двери, элементы мебели, ковер, 

Если вы посетите город Алматы или Астану, то почти наверняка, обедая в одном из замечательных ресторанов города, обнаружите, 
что мягкая мебель оформлена одной из коллекций нашей линейки Relax или Family. А все благодаря нашему партнеру — компании 
Mars Studio, шоу-рум которого в Алматы — место встречи дизайнеров с профессиональным производителем мебели по индивиду-
альным проектам. Наша очередная встреча с основателем и руководителем компании Донатом Рустамовичем Мусабековым прошла 
в лучших традициях казахского гостеприимства, мы получили прекрасную обратную связь на наши новинки коллекции Polo и Ocean 
и надеемся в скором времени увидеть их в новых проектах казахских дизайнеров!

Моя ЯПОНИЯ

НА ФОТО: ДИЗАЙНЕР ДИАНА ХАННАНОВА, МФ «ДОБРЫЙ СТИЛЬ МЕБЕЛЬ», МОДЕЛЬ: «МАЛЬТА», 

ТКАНЬ: SCANDINAVIA VELD\5, KIWI\5, KIWI\7, КРЕСЛО: SCANDINAVIA VELD\3, KIWI\18

а яркие лилово-фиолетовые акценты как раз формирует текстиль штор и обивка дивана. 
Коллекция Scandinavia, благодаря своей мягкости и пластичности, великолепно подошла 
для новой модели «Мальта», подчеркнув ее приглашающие порелаксировать формы. 
А отделка подлокотников и подушек контрастным фиолетовому бежевым кантом из Kiwi 
сработала на конструктив модели. Благодаря идее дизайнера, гостиная, в которой 
хозяева принимают своих многочисленных друзей, теперь превратилась в настоящий 
домашний клуб, стильный и комфортный!

Снова НА МАРС

СЛЕВА НАПРАВО: КОФЕЙНЯ BON-BON, РЕСТОРАН «У АФАНАСИЧА» Г. АЛМАТЫ, МЕБЕЛЬ В ТКАНЯХ: RELAX, ЭВРИКА
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В рамках партнерской программы с компанией «Орматек» мы рады анонсировать 
старт акции «Декорирование окна»!

Акция направлена на конечного потребителя, который при покупке спальной 
системы VERDA в ткани Velsoft, получает в подарок ряд услуг по декорированию 
окон. Желаем работникам подиумов «Орматек» хороших продаж и надеемся, что наша 
совместная акция станет решающим фактором при принятии решения о покупке 
кровати «Орматек».

Сроки проведения акции: с 10 октября 2016 года по 31 декабря 2017 года. 
Всю информацию об акции можно найти на нашем сайте www.textiledata.ru.

Коллекция Jute, благодаря своим эстетическим и эксплуата-
ционным свойствам, уже не раз использовалась для оформления 
общественных пространств. Но особенно приятно, когда она 
становится частью действительно красивого дизайн-проекта.

Дизайнер-декоратор Виктория Суховеркова выбрала Jute 
в качестве обивочного материала для мебели в оформленный 
ею новый ресторан грузинской кухни со звучным названием 
«Венахи». Мы попросили Викторию рассказать о проекте: — 
«Венахи» имеет два значения в переводе с грузинского: «вино-
градная лоза» и «дающая жизнь». У ресторана два совладельца, 
оба грузины. Один — более европейского мышления, второй — 
тяготеет к национальному грузинскому колориту. Необходимо 
было соблюсти интересы и пожелания обоих заказчиков, а также 
ряд обязательных условий, которые диктовала вытянутая плани-
ровка помещения и расположение в развивающемся районе 
«Дубровка», где уже существует много кафе и ресторанов. 
Неподалеку находится мебельный центр ROOMER и строя-
щийся жилой комплекс «Зиларт». Таким образом, новый грузин-
ский ресторан будет расположен в динамично развивающемся, 
современном районе, а значит, должен соответствовать требова-
ниям моды, не теряя при этом национального колорита.

Уже в процессе работы над планом и расстановкой мебели 
возникла ключевая идея — расписать одну из самых «главных» 
стен ресторана. Выбор сюжета был продиктован национальными 
грузинскими особенностями: решили изобразить пятерых этни-

ческих грузин. И это не случайно. Пятеро грузин — это некое 
олицетворение грузинской семейственности и сплочение 
различных народностей, ведь в Грузии проживает огромное коли-
чество разнообразных этнических групп. Идея росписи склады-
валась просто идеально! Пятеро грузин, пять народностей, пять 
цветов, определяющих природу Грузии, — и пять зон в ресторане.

Стоит отметить, что грузинский ресторан — это место 
для долгого сидения за столом и наслаждения пищей, а значит, 
очень важны удобные стулья и диваны. Для комфортного распо-
ложения гостей были придуманы диваны с высокой спинкой 
и прямой каретной стяжкой, для которой нужна была «мужская» 
ткань. Для этих целей идеально подошла рогожка, которая к тому 
же ассоциируется у нас с натуральным домотканым материалом. 
Jute здесь подходила идеально! Коллекцию характеризуют очень 
красивые цвета, натуральные, близкие к различным природным 
зонам Грузии. Кроме того, это еще красивое переплетение 
ткани. И, конечно, грязеводооталкивающее покрытие материала, 
что позволяет нечаянно пролитой жидкости просто скатиться 
с поверхности материала. Все эти свойства просто покорили 
моих заказчиков.

Из прекрасной цветовой палитры коллекции я выбрала пять 
основных цветов, которые соответствовали пяти ресторанным 
зонам. Результатом остались очень довольны и я, и заказ-
чики! Приходите в ресторан и оцените сами как интерьер, 
так и прекрасную грузинскую кухню!

Что общего у JUTE И КИНДЗМАРАУЛИ

Окно СПАЛЬНИ

НА ФОТО: МИЛОШ АРСИЧ, МФ LORUSSO DIVANI, МОДЕЛЬ: «НЕАПОЛЬ» 

ТКАНЬ: SCANDINAVIA VELD\6, SCANDINAVIA TEMPLE\8, SCANDINAVIA MARIS\8

Уже месяц как стартовала акция «Выход на подиум».
Дизайнер TextileData Анастасия Чаклина делится своими впечатлениями 

о ходе акции:
— Для нас осень — одно из самых плодотворных времен года. Это время появления 

новых коллекций, запуска новых проектов и реализации свежих идей. Так, в начале 
сентября стартовала акция «Выход на подиум», целью которой было увеличение коли-
чества актуальных подиумных диванов, отвечающих последним тенденциям в мире 
обивочных материалов. Мы убеждены, что грамотно подобранный материал модного 
оттенка, выигрышно подчеркивающий формы дивана, в сочетании с эффектными деко-
ративными подушками способен привлечь внимание покупателя и сам помочь продать 
диван. На текущий период мы получили много заявок от регионов. География запросов 
обширна: Екатеринбург, Казань, Томск, Сыктывкар, Набережные Челны, Красноярск.

Напоминаем, что акция «Выход на подиум» продлится до 15 декабря, а фотографии 
реализованных подиумных диванов появятся на нашем сайте, на страничках Facebook 
и VK, а также в следующем номере журнала TEXTURE!

Итак, если вы хотите принять участие в акции, необходимо прислать заявку 
на электронную почту (podium@textiledata.ru), указав: название фабрики/подиума/
салона; название модели дивана и предполагаемую комплектацию; контактное лицо 
и контактный телефон; при необходимости комментарии и пожелания (по цвету, 
фактуре). После получения предложения по «одеванию» дивана пришлите заявку 
на ткань, указав пароль: «Выход на подиум!» Фото готового дивана на вашем подиуме 
также присылайте на электронную почту.

Выход на ПОДИУМ 

Поздравляем нашего партнера Lorusso divani с открытием 
первой торговой точки в Москве! А именно — в ТЦ «Армада». 
Стараясь дать клиенту лучшее, производители мебели выбирают 
различные пути. Ателье мебели Lorusso divani выбрала путь 
индивидуального подхода. Ателье активно сотрудничает с дизай-
нерами, создавая мягкую мебель по индивидуальным проектам. 
Такие мобильность и гибкость всегда найдут своего ценителя, 
что особенно актуально в современных столичных реалиях, 
где динамично растет популярность не типовых, а концепту-
альных новостроек, а оформлять жилье, прибегая к услугам 
профессионального дизайнера, стало нормой не только для элиты, 
но и для среднего класса.

Нам очень приятно, что директором московской торговой 
площадки Арсичем Милошем для представления модели 
«Неаполь» была выбрана наша коллекция Scandinavia.

Welcome to MOSCOW

НА ФОТО: КОЛЛЕКТИВ МФ «ЕЛЕНА», Г. СОЧИ

Кто-то ездит в Сочи отдыхать, а мы — работать. Хотя 
тяжелой эту работу никак не назвать, ведь даже простой 
ассортиментный тренинг может доставить удовольствие, когда 
видишь такую высокую степень заинтересованности и энту-
зиазм у партнеров. А с работниками салонов фабрики «Елена» 
в Сочи и Адлере по-другому и не бывает.

В эту поездку основной акцент тренинга мы сделали на наши 
новинки Polo и Ocean. И не ошиблись! Обе коллекции были 
приняты на ура! И прежде всего потому, что они стилисти-
чески подходят ко всему модельному ряду фабрики. Конечно, 
мы не прошли мимо обновления в линейке «релакситов» — 
коллекции Bentley и Эврика Print также получили отличные 
отзывы.

Спасибо за общение и обратную связь, желаем 
хороших продаж!

К ЕЛЕНЕ В СОЧИ

НА ФОТО: РЕСТОРАН «ВЕНАХИ», ДИЗАЙНЕР ВИКТОРИЯ СУХОВЕРКОВА, ТКАНЬ: JUTE\5, JUTE\29, JUTE\7

НА ФОТО: АНАСТАСИЯ ЧАКЛИНА, ДИЗАЙНЕР 

КОМПАНИИ TEXTILEDATA
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ОБЪЕДИНЯЯ ПОТЕНЦИАЛЫ
Продолжая серию ассортиментных тренингов, мы рады приветствовать в нашем офисе 

работников подиумов фабрики «Аллегро-классика», Sofmann и Mobel&Zeit! Спасибо 
всем участникам за 100% вовлеченности и создание замечательной рабочей атмосферы!

Наша миссия звучит так: «Объеденять потенциалы людей, компаний и отраслей 
для совместного развития». И такие ассортиментные тренинги — есть ни что иное, 
как объединение наших и ваших потенциалов, уважаемые партнеры! А главным бенефи-
циаром такого партнерства обязательно станет покупатель, уверенный, что сделанный им 
выбор — лучший во всех отношениях!

«Аллегро Классика» Sofmann

9
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Möbel&Zeit

Möbel&Zeit
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П
ервый запрос, 
сформулированный 
нашим отделом 
продаж, после 
общения с пред-
ставителями фабрик 
и салонов, звучал 

просто: «Нужен шенилл!». Эта фактура, 
очень популярная шесть — семь лет 
назад, уступила место тканям нового 
поколения — микрофибрам, велюрам 
и плоским жаккардам. Но двигаясь 
по спирали в развитии текстильной 
моды, наш рынок, кажется, завершил 
виток, и мы ощутили новый интерес 
к этому типу ткани. Конечно, новый 
материал Polo — это далеко не тот 

Такое водное поло
Сразу две новых коллекции в линейке Family наша компания вывела 
на рынок этой осенью. Коллекции принципиально разные и отвечают 

на два различных запроса рынка.

шенилл семилетней давности, ведь 
технологии не стоят на месте. Polo изго-
товлен с применением особых струк-
турных нитей, состоящих из волокон 
различной фактуры и толщины. 
Это добавляет небольшую неоднород-
ность в процессе ткачества и создает 
эффект льна. В результате получается 
мягкая и струящаяся ткань с невысоким 
ворсом, что стилистически сближает ее 
с «рогожками».

Коллекция Ocean появилась в ответ 
на запрос на ткань с широким спектром 
применения, но при этом ориентиро-
ванную на тот модельный ряд, который 
мы привыкли видеть в натуральной 
или искусственной коже. Внешний вид 

Ocean достаточно новаторский. Сразу 
даже не определишь, что это за тип 
ткани. Однако рельефная матовая 
поверхность с нанесенным на лицевую 
сторону печатным рисунком не что иное, 
как трикотажный материал. Сложная 
техника переплетения «пике» создает 
особую фактуру, делая ткань мягкой 
и уютной. Благодаря особой техно-
логии, трикотажная подложка ткани 
дополнительно укреплена и не требует 
стабилизации, выдерживает большие 
нагрузки и имеет прекрасную эластич-
ность, что позволяет ей быть стабильной 
во всех направлениях. Это обеспечивает 
быструю восстанавливаемость ткани, 
устойчивость к деформации. Таким 

образом, ваш диван всегда сохранит свою 
форму!

Цветовые палитры коллекций Polo 
и Ocean совершенно разные. Если коло-
ристика Polo скорее носит прохладный 
и светлый нордический характер, 
то у Ocean она насыщенная, плотная, 
отсылающая к природным оттенкам.

Обе коллекции совершенно самодо-
статочны, но, если вы ищете интересные 
комбинации, то мы рекомендуем вам 
сочетать Polo с искусственной кожей 
Nappa, а Ocean — с Bravo.

Резюмируя, мы рискнем пред-
положить, что в разрезе ситуации 
на мебельном рынке, учитывая 
восходящий тренд на шенилловые 
фактуры и нисходящий - на использо-
вание для обивки натуральной кожи, 
Ocean и Polo ожидает долгая жизнь 
как в нашей коллекции, так и в домах 
довольных покупателей!

НА ФОТО: ФРАГМЕНТЫ МЕБЕЛИ MARSSTUDIO

СВЕРХУ ВНИЗ: OCEAN\8, OCEAN\7, OCEAN\6 

12/ТЕМА

СЛЕВА НАПРАВО: POLO\6, POLO\10, POLO\13
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Модельный РЯД
Профессионалы мебельной индустрии рекомендуют модели 

и обивочные материалы.

МФ DREAM PARK
МОДЕЛЬ: BEST
ТКАНЬ: BRAVO\1

МФ ANDERSSEN
МОДЕЛЬ: «ЛАКИ»
ТКАНЬ: MISS\36, BRAVO\6

иван-трансформер Best — одна из моих любимых 
моделей, ведь он действительно лучший из лучших!
Во-первых, он универсален, поскольку сконструирован 

как многоплановая модульная система, позволяющая форми-
ровать конфигурацию диван-кровати в соответствии с вашими 
предпочтениями и габаритами помещения, в котором он будет 
устанавливаться. Универсальный диван-кровать Best является 
замечательным решением как для меблировки просторного 
помещения, так и для небольшой комнаты.

Во-вторых, он невероятно комфортный: можно менять угол 
наклона приспинной подушки и глубину посадки, кроме того, 

диван оснащен встроенным матрацем, что создает лучшие 
условия для ежедневного сна!

В-третьих, он красив и элегантен! Это особенно заметно 
в обивочном материале Bravo от компании TextileData.

Ткань Bravo идеально держит форму и своей объемной 
текстурой подчеркивает мягкие изгибы нашего красавца 
дивана. А невероятная износостойкость Bravo в тандеме 
с многофункциональностью и качеством модели Best дарит 
нам мягкую мебель высочайшего качества! Благодарю 
дизайнеров TextileData за модную и стильную колор-карту 
коллекции! Вы — лучшие!

иван «Лаки» предназначен для современных город-
ских квартир. Он обладает компактными размерами, 
но при этом у него просторное спальное место и доста-

точно вместительная зона для сидения. Из дополнительных 
преимуществ я бы выделил возможность менять угол дивана 
в домашних условиях. Ведь многие любят делать небольшие 
перестановки в своей квартире, и возможность переставить 
канапе справа налево и наоборот — просто бесценна!

Также считаю преимуществом наличие газовых амортиза-
торов, установленных на ящике канапе, так как легкость доступа 
к месту хранения — это действительно важно для удобства 
в ежедневном использовании.

Сегодня я рад представить обновленный «Лаки»! Его новая 
модификация подготовлена нами к осеннему сезону, чтобы 
предложить покупателю еще большее разнообразие выбора. 
Внесенные изменения касаются внешнего вида, и общий образ    Юлия Рашевская,

администратор подиума МФ Dream Park, 

           ТЦ «Румянцево», г. Москва

  Юрий Сизов,

директор производственного департамента  

                      
 МФ Anderssen, г. Москва

дивана действительно кардинально поменялся. Мы убрали 
стежку с подушек спинки и царги, и вместе с партнером 
TextileData «одели» диваны в ткань Miss в сочетании с искус-
ственной кожей Bravo, на которой отлично смотрится ромбо-
видная стежка подлокотников и декоративных подушек модели. 
Также из Bravo выполнена задняя поверхность подушек спинки, 
что позволяет снимать их и использовать как пуфики, если 
к вам домой пожаловала большая компания друзей.

Цветовое решение выбрано насыщенное и «вкусное» — 
королевский синий цвет в сочетании с ярко-коричневым 
оттенком. 

Сократив декоративные элементы, мы сместили акцент 
на красивую форму дивана, дополнительно подчеркнув ее 
текстильным решением, за счет чего «Лаки» приобрел новое 
современное прочтение, которое, мы надеемся, придется 
по вкусу покупателю!
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МФ «ДОБРЫЙ СТИЛЬ МЕБЕЛЬ»
МОДЕЛЬ: «КАЛИПСО»
ТКАНЬ: BANTLEY PLAIN\1, ЭВРИКА ROCOCO\9

МФ ESTETICA
МОДЕЛЬ: «МАЙАМИ ЛЮКС»
ТКАНЬ: RODEN\7

«Калипсо» — это последняя разработка для нового 
направления коллекции диванов фабрики «Добрый 
стиль мебель». 

Название дивана выбрано не случайно. Все мы помним миф 
о греческом герое Одиссее, который потерпев кораблекрушение 
оказался на далеком острове. Остров был обитаем. На нем жила 
прекрасная нимфа Калипсо. Одиссей и не заметил, как провел семь 
лет в ее чарующем плену. Одним словом, женщина!

Вот и диван «Калипсо» — это и плавные линии подспинных 
подушек, декорированных фактурными складками, и подло-
котники, напоминающие округлые формы натурщиц эпохи 
ренессанса, и объемные мягкие сидения с утопающей посадкой. 
Все это манит — и устоять просто невозможно! Вы присаживае-
тесь — и диван обволакивает вас своими формами, нежно держа 
в своих объятьях. Вы полностью растворяетесь в его комфорте 
и, как Одиссей, надолго становитесь его пленником.

Необычайный комфорт достигается благодаря особому техноло-
гическому решению подспинных подушек, которые расположены 
на разной глубине, что дает возможность комфортно себя чувство-
вать людям с различным ростом. Диван разрабатывался без меха-
низма спального места, акцент делался на утопающую посадку. 

«Калипсо» может быть самостоятельным трехместным 
диваном, он также имеет модуль-канапе. «Первую ласточку» 
мы разместили два месяца назад на подиуме в мебельном центре 
«Вагант» в Подольске и уже получили несколько заказов.

На подиумный диван мы выбрали необычайно мягкую ткань 
Bentley, которая отлично гармонирует с его формами и создает 
ощущение тепла и уюта. Материал очень хорошо подчеркивает 
мягкость дивана и прекрасно драпируется. В этой ткани диван 
приковывает к себе взгляд. Он неординарен. Он не похож 
ни на кого. Он весь — бескомпромиссный комфорт. Дотроньтесь 
до него — и произойдет маленькое чудо…

Мой выбор — это модель дивана «Майами Люкс». Назвать 
его просто диваном — значит, не сказать ничего! 
«Майами» не зря назван в честь одного из самых 

фешенебельных и модных курортов в мире, ведь этот диван — 
действительно роскошный! А еще «Майами Люкс» самый мягкий 
и воздушный из модельного ряда ESTETICA.

Все мы нуждаемся в комфорте и защищенности, в этом 
бешеном ритме жизни нам нужен ежедневный «релакс», 
который дает силы для новых побед. «Майами Люкс» — идеально 
подходит для такого отдыха. Оказываясь в его объятьях, испы-
тываешь чувство блаженства из далекого детства, то самое, когда 
забирался на пуховую перину любимой бабушки. Диван «Майами 
Люкс» будет дарить эти ощущения снова и снова, каждый раз 
погружая вас в свой уют и даря приятные воспоминания. 

      Елена Хотовицкая,

учредитель фабрики МФ «Добрый стиль мебель», 

           МЦ «Вагант», г. Подольск

   Юлия Щелкунова,

администратор салона МФ Estetica, 

   торгово-выставочный комплекс  DekorExpo

Этот шикарный диван достоин только лучших обивочных 
материалов, и мы решили выполнить его в ткани Roden — насто-
ящем шедевре, созданом мастером ткачества с мировым именем. 
Roden — «рогожка» преимущественно натурального состава, 
внешний вид которой можно описать как «скромное обаяние 
буржуазии». Ткань простая, но в то же время очень мягкая и эсте-
тичная, прекрасно подчеркивает всю изысканность «Майами» и его 
превосходство над другими моделями. Но в то же время создается 
ощущение теплоты и уюта, которые мы так высоко ценим и желаем. 

«Майами Люкс» в ткани Roden — настоящее произведение 
искусства, шедевр. Натуральный состав ткани, ее природная 
цветовая гамма и высокие показатели прочности подчеркнули все 
великолепие изделия, которое долгие годы будет радовать, стано-
вясь с каждым днем все более верным и заботливым другом.
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ЛИНИИ ТКАНЕЙ 
FAMILY И RELAX:

Тенденции

лучшие сочетания сезона 
осень–зима 2016/2017.

Создавай шедевры!
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1. Polo\14, 2. Bravo\19, 3. Miss\16, 
4. Bravo\22, 5. Bentley A57\67, 
6. Scandinavia Maris\5, 7. Diva v\306, 
8. Nappa\20, 9. Mix Trend Flower\2, 
10. Ocean\8, 11. Jute\19, 12. Miss\22
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1. Bravo\16, 2. Scandinavia Temple\1, 
3. Polo\13, 4. Ocean\6, 5. Diva v\307, 
6. Jute\29, 7. Bentley A61\22, 8. Jute\24, 
9. Jute\26, 10. Эврика Etro\1, 
11. Miss\34, 12. Ocean\5
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1. Scandinavia Maris\6, 2. Ocean\2, 
3. Polo\9, 4. Scandinavia Veld\1, 
5. Diva v\309, 6. Polo\5, 7. Miss\87, 
8. Miss\83, 9. Polo\7, 10. Diva v\308, 
11. Ocean\9, 12. Scandinavia Maris\3, 
13. Nappa\17, 14. Bentley plain\171

1
2

3

4

5

6

7

11

8

9

10

12

13

14



2726/ТЕНДЕНЦИИ

1. Polo\6, 2. Polo\1, 3. Bentley A57\28, 
4. Miss\106, 5. Эврика Rococo\7, 
6. Bravo\21, 7. Bentley A34\174, 
8. Jute\04, 9. Nappa\20
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Надежда
БАРДАКОВА,

ДИРЕКТОР СОЧИНСКОГО ЮЖНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МФ «ЕЛЕНА».

Краснодарский край — это юг России. 
Правда ли то, что приоритеты южан в тканях — 
это насыщенные цвета и блеск? 

Переехав жить и работать сюда четыре с половиной года 
назад, я заметила, что люди здесь и правда более солнечные, 
цвета любят яркие, сочные, чтобы было все на контрасте. 
Юг — колоритный край национального разнообразия. Все едут 
к солнышку, к морю. И не только отдохнуть, но и жить. Отмечу, 
что в своем гардеробе я тоже ушла от многих оттенков темных 
и черных цветов. Наверное, становлюсь местной. 

Назовите самое важное достижение за все время 
вашей работы в компании.

Я аналитик по натуре. Работаю в компании с 2008 
года. И каждый год моей работы — это движение вперед. 
Я смотрю на свою работу со стороны и анализирую сделанное. 
Хочется сказать огромные слова благодарности в адрес нашего 
директора, который создал такую команду. Борис Георгиевич 
для меня — это настоящий наставник. Благодаря ему, я состоя-
лась как руководитель, которого слышат, уважают, очень стара-
ются не подвести и вместе с ним стремятся получить высокие 
результаты в работе! 

Вы строгий руководитель? 
Я требовательная и очень справедливая! 

Идеальный диван. Какой он для вас?
Для меня идеальный диван должен включать в себя индиви-

дуальный комфорт. У каждого он свой. Глубина, высота посадки 
и мягкость. И вдобавок к этому — обязательно качество! 
И если это все еще «одеть» в хорошую ткань, то вот он — мой 
идеальный диван!

Ваша любимая коллекция TextileData? 
Неповторимый Velsoft! И еще коллекция Scandinavia не оста-

вила меня равнодушной.

Причуда, которую вы иногда себе позволяете? 
Зимой на балконе с видом на море, укутавшись в одеяло, 

люблю пить теплое какао. 

У вас есть личный девиз?
«Если что-то делать, то только очень хорошо!»

 Есть ли у вас свои рекорды?
Одновременно в зале продаж я проконсультировала пятерых 

клиентов, приняла у них заказы, и во всех пяти случаях сделка 
по продаже дивана состоялась! 

Три вещи, без которых вы не можете прожить?
Воздух, вода и любовь. 

БЛИЦ-ОПРОС: 
КОМЕДИЯ ИЛИ МЕЛОДРАМА?
— Люблю исторические фильмы.

ПОЛЕТ В КОСМОС ИЛИ ЯХТ-ТУР 
ПО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЮ?

— Пикник с семьей у моря или отдых в горах.

КАБЛУКИ ИЛИ КЕДЫ?
— Балетки.

СУШИ ИЛИ ПЕЛЬМЕНИ?
— Запеченные овощи на мангале.
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DREAM PARK

Модель: Best
Ткань: Bentley A57\1

в тканях TextileData
лучших ДИВАНОВ

ESTETICA

Модель: «Вегас»
Ткань: Mikella\7205

«ЮНУСОВ И К»

Модель: «Манчестер»
Ткань: Miss\36

DIVANGER

Модель: «Бонн»
Ткань: Pixel HD\51
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ANDREA

Модель: «Венеция»
Ткань: Bravo\18

BLANDO

Модель: «Чезаре»
Ткань: Nappa\20

DREAM PARK

Модель: Mini Best
Ткань: Plexus\5

SOFMANN

Модель: Gio
Ткань: Pixel HD Urus\47, Tata\17
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*Гарантия распространяется на чистящие свойства защитной формулы ворса Antistain®

10 ЛЕТ ЧИСТОЙ ГАРАНТИИ*

www.relaxtextile.ru
«ФАН ДИВАН»

Модель: «Марсель»
Ткань: Relax Joy\16

BLANDO

Модель: «Одри»
Ткань: Scandinavia Temple\6



Bravo — первая искус-
ственная кожа, которой 

не страшно время! Благодаря 
уникальной формуле материала, обра-
зование мелких трещин и отслоение 

поверхности исключено. Bravo устойчива 
к появлению царапин. Наличие грязево-
доотталкивающего покрытия делает ткань 

комфортной и удобной в эксплуатации. 
Большинство бытовых загрязнений удаля-

ется с помощью губки, смоченной в мыльном 
растворе, либо при помощи мягкого ластика. 

Лицевая поверхность материала выглядит 
как выделанная вручную кожа с сохра-
ненной природной текстурой, которая 

имеет легкий блеск. Все цвета, 
кроме самых светлых, окрашены 

в два тона.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ И ДЕКОРАТОРОВ


