Wild Animals — вы готовы к встрече с дикой природой?
Студия Boråstapeter запускает мини-коллекцию под названием Wild Animals (“Дикие животные”). Это дань
уважения природе, её прекрасной флоре и фауне. Данная серия обоев предназначена для тех, кто желает
посредством непринуждённых, восхитительных узоров добавить в атмосферу своего дома исторический дух
исследовательских экспедиций. Мини-коллекция состоит из трёх мотивов, каждый из которых доступен в
двух вариантах: с животными и без них.
«Подготовка Wild Animals была чистой дизайнерской радостью для меня и Сиссы Сундлинг. В работе мы
использовали различные художественные техники. Например, леопарды узора Samburu нарисованы вручную
Сиссой, как и все лемуры обоев Madagascar. Мы также черпали вдохновение в старинных книгах по
ботанике», — поделилась впечатлениями Аманда Нордблад, дизайнер Boråstapeter.
Serengeti (“Серенгети”) — обои названы в честь национального парка в Танзании. Живописные изображения
животных и красот саванны выполнены в великолепном винтажном стиле. Узор частично основан на мотивах
антикварных литографий, посвящённых первым экспедициям европейских исследователей в Африку. Обои с
эффектом старинной бумаги. Serengeti Savannah (“Саванна Серенгети”) — рисунок без животных, который
можно использовать в паре с Serengeti.
Madagascar (“Мадагаскар”) — обои, демонстрирующие красоту джунглей Мадагаскара, одного из самых
удивительных в мире мест с точки зрения биологического разнообразия. В узоре представлены цветки
ангрекума, симпатичные лемуры и забавные долгопяты. Весёлые и вместе с тем солидные по характеру обои.
Рисунок без животных называется Madagascar Leaves (“Листва Мадагаскара”).
Samburu (“Самбуру”) — название в честь национального заповедника в Кении. Яркие цвета леопарда эффектно
контрастируют с графикой деревьев в аккуратно прорисованном узоре крупного формата. При разработке
Samburu дизайнеры опирались на мотивы старинных гравюр. Дополняющий рисунок без животных
называется Samburu Tree (“Деревья Самбуру”).
Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (495) 280-73-74 или
по электронной почте info@odesign.ru
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Классические и современные обои для атмосферы вдохновения
Boråstapeter — старейшая марка шведских обоев, самая известная и наиболее популярная. Ежегодно Boråstapeter
разрабатывает и производит на своей фабрике 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, куда входят и такие бренды, как Mr Perswall, Cole & Son и Wall & Decò.

Обои производятся в Буросе, центре текстильной и швейной промышленности Швеции, на собственной фабрике
Boråstapeter, где первостепенное внимание уделяется вопросам экологии. Обои создаются без применения каких-либо
опасных веществ и с минимальным воздействием на окружающую среду. Все используемые краски имеют водную основу, а
бумажное сырьё поступает из хозяйств рационального лесопользования, расположенных в Северной Европе.
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