
 
 

Linen Second Edition — нестареющие обои для домашней умиротворённости 
 

Boråstapeter готовит второе издание коллекции “Linen”. Это серия однотонных обоев с 

непрерывной льняной текстурой, придающей интерьеру спокойный отблеск и тактильный 

эффект мягкой ткани. Издание включает в себя 36 цветовых решений и является продолжением 

первой коллекции “Linen”, которая с момента запуска в 2015 украсила уже десятки тысяч стен по 

всему миру. 
 

В новой версии дизайнеры Boråstapeter обновили классические обои “Linen”. Источником 

вдохновения послужила шведская природа: начиная от тональностей времён года и заканчивая 

природными материалами, растительностью и минералами. Модифицированная цветовая гамма 

создаёт новые возможности для украшения всех четырёх стен комнаты великолепными оттенками. 
 

«Мы заметили у людей стремление к цвету и радостному настроению в домашних интерьерах. 

Особенно ощущается тяга к тёмным оттенкам, которые формируют в доме тёплую атмосферу или 

создают новые волшебные ощущения», — прокомментировала Ульрика Хуртиг, ведущий дизайнер 

Boråstapeter. 
 

Значительным изменением в коллекции стало появление более тёмных цветов, которые мягко 

окутывают вас. В оформлении обоев присутствуют вариации тёмно-фиолетового, серовато-

чёрного, синего и зелёного. Их можно увидеть в таких дизайнах, как “Dark Plum”, “Aged Black”, 

“Night Blue”, “Deep Forest”, “Blueberry Ink”, “Dark Jade” и “Foliage Green”. Коллекция фокусируется на 

гармонии и теплоте. Нейтральная палитра представлена несколькими натуральными, комфортными 

тонами полотняно-бежевого и золотистого в окраске обоев “Pure Linen”, “Dark Linen”, “Linen Beige” и 

“Golden Linen”. 
 

Благодаря “Linen Second Edition” можно наполнить свой дом тёплым и гармоничным чувством 

тишины. Спокойствие ещё никогда не ощущалось так близко и не достигалось так просто. “Linen” — 

это нестареющие обои для идиллической обстановки. Коллекция предлагает 36 вариаций цвета, в 

том числе 17 новых оттенков. Запуск “Linen Second Edition” состоится в конце января 2019 года. 
 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (495) 280 73 74 

или по электронной почте info@odesign.ru 
 

Ознакомьтесь со всеми нашими коллекциями на сайте odesign.ru 
 

Классические и современные обои для атмосферы вдохновения 

 

Boråstapeter — старейшая марка шведских обоев, самая известная и наиболее популярная. Ежегодно Boråstapeter 

разрабатывает и производит на своём заводе в городе Бурос пять коллекций обоев, которые можно купить практически по 

всему миру. Опираясь на непреходящую классику, специалисты Boråstapeter постоянно развивают бренд в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми к дизайну, цвету и текстуре обоев. Boråstapeter является частью группы 

компаний WallVision Group, куда входят и такие бренды, как Engblad & Co, Mr Perswall, Cole & Son и Wall & Decò.  
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