
 

Mr Perswall — обладатель звания “Wallpaper of the Year” 
 
Пресс-релиз, февраль 2015 

Стокгольмская неделя дизайна началась с праздничной церемонии: на 
международной выставке “Furniture & Light Fair” состоялось награждение 
самых ярких дизайнеров по итогам прошлого года. Конкурс проводился в 14 
номинациях, и в одной из наиболее престижных — “The Wallpaper of the Year” 
(“Обои года”) — победителем стала коллекция, созданная для Mr Perswall 
дизайнерской студией Form Us With Love. Из описания обоев: «Простые 
геометрические формы позволяют цвету создавать и рисунок, и атмосферу. 
Какой тон подходит Вам — жаркий, холодный или что-нибудь между ними?» 

Mr Perswall чрезвычайно гордится наградой и реализованной возможностью 
сотрудничества с такими креативными профессионалами. После церемонии 
Йон Лёфгрен, один из разработчиков коллекции, поделился своими мыслями: 

«Поскольку это наша первая коллекция обоев, то премия “Swedish Design 
Award” — большая честь и огромный стимул для дальнейшей работы. Мы 
стремились к тому, чтобы выразительность обоев была ясной и красочной, 
но при этом с классическим чувством. Мы видим широкие возможности 
применения данной коллекции: можно создавать потрясающие акцентные 
стены в домашнем интерьере и удачно применять обои в общественных 
местах, где требуется более мощная импрессия». 

Дизайнеры Form Us With Love подготовили для Mr Perswall три модели обоев, 
в которых ощущается открытость для свежих идей и страсть к познанию 
нового, что всегда радовало в работах этой студии. Мы расспросили Йонаса 
Петерссона об обоях, температуре и креативности. 

«Поскольку раньше нам никогда не приходилось создавать обои, мы начали 
работу с вопроса о том, что это на самом деле такое и что мы можем 
добавить от себя. Мы считаем обои фантастическим инструментом, который 
позволяет преображать характер комнаты, используя относительно скромные 
ресурсы. Итак, мы начали. Но загвоздка в том, что возможности тут 
практически безграничны. Мы перебрали массу идей, прежде чем поняли, 
насколько интересную тему можно создать на основе цвета и температуры. 
Разработав концепцию, мы начали экспериментировать, пытаясь выяснить, 
как температуры передаются цветами, которые вызывают у нас 
положительные эмоции. При –15 °C ощущается бодрящий мороз, белизна 
излучает чудесный свет, а темень вокруг нас безмолвствует. При +17°C 
природа находится в постоянном созидательном движении. Универсальная 
гармония вселяет надежду и веру в будущее. Когда температура 
поднимается до 28°C, цвета приобретают максимальную насыщенность, а 
заряд креативности не иссякает ни днём, ни ночью». 

Справка: “ELLE Decoration Swedish Design Award”. 

“Swedish Design Award” — одна из самых престижных премий, которую шведский 
журнал “ELLE Decoration” присуждает лучшим из лучших за вклад в развитие 
шведского дизайна. Кроме того, эта награда является шведской номинацией на 
соискание международной премии “ELLE Deco International Design Award”. Вручение 
международной премии проходит в апреле каждого года на Миланской мебельной 
выставке “Milan Furniture Fair”, где в состав конкурсного жюри входят представители 
редакций 28 национальных изданий сети “ELLE Deco”. 

 

Являясь лидером в области цифровых фотообоев, Мг Perswall поддерживает творческую индивидуальность и 

помогает личностному самовыражению. Компания предлагает широкий выбор оригинальных дизайнов и 
фотографий, которые можно изготовить по необходимым для заказчика размерам. Наши клиенты могут 
создавать персональные мотивы обоев. 

Мг Perswall является частью группы компаний WallVision, куда входят и такие бренды, как Eco Wallpaper, 
Boråstapeter и Cole & Son. 

 

Студия О-Дизайн | 101000, Москва, Банковский пер., 2/5 | тел.: +7 (495) 624 55 25 | www.odesign.ru 

 

 

http://odesign.ru/

