
 

Heimtextil 2015 - Международная выставка домашнего текстиля и тканей для 

оформления интерьера – тенденции 2015-2016 гг. 

 

Тенденции выставки Heimtextil в этом году исходят из всеобъемлющей темы 

Эксперимента и Опыта. Здесь имеется в виду комплексная стимуляция всех чувств. 

Текстиль используется для создания сенсорного, возбуждающего, интерактивного и 

разумного опыта. Эмоции играют в этом опыте особую роль. 

 

Связь дизайна и техники придает текстильным изделиям затейливую креативность, 

которая отражается в оформлении интерьерной зоны. С помощью материалов, 

изготовленных в традиционной кустарной технике, вспоминается накопленный 

культурный опыт.    

 

Тенденции выставки Heimtextil делятся на 4 тематических направления: 

1. Сенсорность 

2. Миксология 

3. Открытия 

4. Воспоминания 

 

На следующих далее страницах Вы получите более подробное представление об 

отдельных цветовых сферах. 



 

Сенсорность 

 

Цветовая палитра «Сенсорности» содержит пастельные и умеренные тона, 

охватывающие спектр от нежного, едва заметного белого (Whisper White) до Синего 

Аруба. 

 

 
 

С их помощью создаются интерьеры, которые призваны стимулировать человеческие 

чувства. При этом преследуется цель создать возможно целостное восприятие органами 

чувств цвета, формы, тактильного ощущения, а также запаха. 

 

Это же восприятие передает дизайн изделия. Технические воплощения в изделиях для 

жилой зоны отвечают за восприятие сенсорных и тактильных раздражений. Изделия 

воспринимаются  как объекты, снимающие проблемы, и улучшают самочувствие 

человека. 

 

Светодиодную пряжу, светящиеся нити и прочие приемлемые технологии используют в 

прозрачных, гладких и блестящих тканях. При прикосновении к ним структура их 

поверхности может изменяться и реагировать, к примеру, на изменение освещения. 

Кроме того, такой текстиль тепло- и электропроводный. Он относится к так называемому 

«разумному текстилю». В будущем такие текстильные изделия смогут реагировать на 

эмоции. 

 

Другим источником вдохновения для создания новых материалов является индустрия 

здоровья и красоты. Здесь вводятся слои с различными свойствами. Суперсенсорные 

материалы пробуждают при этом тактильную чувствительность. Используются 

минималистические и безупречные материалы, которые вызывают ощущение почти 

кремовой мягкости. Материалы, в том числе мягкие меховые ткани, используются в 

помещениях в сочетании с блестящими поверхностями. 

 



 
Миксология 

 

 

Следующее направление под названием «Миксология» отличается насыщенностью 

цвета и необычными цветовыми сочетаниями. 

 

 
 

Разнообразие цвета и комбинации узоров рождаются при столкновении разных культур.  

Из самобытности различных традиций возникают новые творения. Так известные мотивы 

появляются в необычных красках, к примеру, лиловый ананас. 

 

 

Не связанные друг с другом принты, цвета и образцы комбинируются вместе, чтобы 

выразить радостную неповторимую интеркультуру, например, модный 3-D-мотив 

объединяется с узорами африканских племен.  Вместе с такими узорами в наших 

интерьерах особое применение находят представители животного мира. В 

экспрессионистской манере– в насыщенных красках и контрастных сочетаниях - 

выполняются и презентуются сцены из джунглей, например, фламинго или попугаи. 

 

 
 

Это направление предполагает устойчивость материалов. Даются указания по 

переработке обрезков тканей в нечто полезное. Продукт-хакинг1, сборка и использование 

отходов для дальнейшей переработки имеют большое значение и способствуют 

появлению индивидуальных изделий, выделяющихся среди однообразных массовых 

продуктов. 

 

 

 

 
1Продукт-хакинг – это технология, которая описывает процесс модификации и индивидуализации заурядных 

изделий. При этом целью является, например, повышение функциональности продукта или совершенно 

новый дизайн.



 

Открытия 

 

Цветовой спектр темы «Открытия» выводит на передний план космические цвета. Здесь 

доминируют темно-фиолетовый, черный, а также серые тона. Кульминационным 

выступает серебристый цвет. 

 

 
 

На создание нового дизайна с особыми свойствами дизайнеров вдохновили астрофизики. 

В центре внимания тематика пригодности для использования в будущем все 

сокращающихся полезных ресурсов. Метеориты и лунный камень исследуются на 

наличие тактильных особенностей, интересна и история их возникновения. При таком 

исследовании космоса мы видим сверкающие поверхности на темном фоне. 

 

 

Тема «Открытия» реализуется также посредством использования принтов из 

классического фильма «Звездные войны», которые встречаются, к примеру, на обоях или 

постельном белье. 

 



 
Воспоминания 

 

Тема «Воспоминания» охватывает цвета ушедших времен, побуждает к воспоминаниям и 

вызывает определенные чувства. 

 

 
 

 
 

Избыток материальности и социально-бытовых обязательств вызывает желание 

возвратиться к простому образу жизни, в котором преобладает самовоплощение. 

Эмоционально насыщенные материалы и предметы выступают на передний план.  

Хорошо знакомые узоры и текстильные изделия, такие как холсты, пледы и джинсовая 

ткань пробуждают воспоминания о счастье. Элементы ностальгии перерабатываются и в 

сочетании с новыми технологическими приемами достигается новая ценность изделия. 

 

 

В дизайне особенно представлено 
«ботаническое» искусство 18-го и 19-го веков. 
Тут мы встретим легкие наброски листков, 
цветов и природы. Эту тему невозможно 
представить без мотивов папоротника. 
 

В качестве вывода можно заметить, что ярмарка Heimtextil помогает нам утвердиться в 

выборе цвета в каталоге Colour Road 2015/2016. И в этом сезоне мы смогли уловить 

пульс жизни. Наши цветовые тенденции в основном пересекаются с трендовыми 

расцветками выставки домашнего текстиля Heimtextil. 

 

Выборка из: Experience Trendbuch; 

http://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/debesuchertrendheimtextil-trends-2015.html; 
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