Borosan EasyUp — 65 лет любви к обоям
В коллекции Borosan EasyUp 20 представлены обои для всех комнат и стилей: от вечной классики до самых
новых тенденций интерьерного декора. А лучше всего то, что это удобные в применении обои высокого
качества. Поклеить флизелиновые обои так же легко, как и влюбиться в них! Найдите узор, который Вас
вдохновляет, и подарите стенам своего дома идеальный наряд.
Эстетическая привлекательность Borosan заключается в широком спектре узоров. Большое разнообразие
означает, что эта серия обоев сочетается с множеством стилей интерьерного дизайна и подходит для всех
типов помещений. Тут есть графика с природными элементами, одноцветные решения и декоративные
цветочные мотивы.
Все обои данной коллекции обладают высокой укрывистостью, поэтому нет необходимости красить стены
перед поклейкой обоев. К тому же, как свидетельствует марка EasyUp, работать с обоями довольно просто,
т. к. клей наносится прямо на стену.
Сисса Сундлинг, главный дизайнер Boråstapeter, прокомментировала выпуск коллекции следующим
образом: «Мы невероятно увлечены созданием новых узоров и цветовых композиций. Эта страсть в
сочетании с высоким шведским качеством и серьёзным отношением к экологичности производства
позволяет легко понять, почему с 1956 года дизайнеры-профессионалы и знатоки стилевых направлений
отдают предпочтение Borosan. Это универсально, функционально, красиво и замечательно в работе».
Запуск коллекции Borosan EasyUp 20 состоится в конце октября 2020.
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 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. Boråstapeter входит в группу
компаний WallVision.

Флизелиновые обои изготавливаются в Буросе, центре текстильной и швейной промышленности Швеции, на
собственной фабрике Boråstapeter, где первостепенное внимание уделяется вопросам экологии. Производство
осуществляется 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 Северной Европы.
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