
 

 
 

 

Увлекательная история стиля 
 

Коллекция “Anno” представляет историю обойных рисунков с XVI века вплоть до 1920-х годов. 

Заботясь об этом культурном наследии, Boråstapeter посредством “Anno” даёт новым 

поколениям возможность познания нашей традиции стиля. 
 

Дизайн: Сисса Сундлинг (Sissa Sundling) 
 

Обои для коллекции выбраны из интерьеров старинных дворцов и усадеб, коттеджей и домов 

1920-х годов. Некоторые из этих обоев всё ещё можно увидеть в их изначальных местах, даже 

спустя сотни лет. В “Anno” присутствуют также рисунки, основанные на материалах нашего 

архива, одного из самых обширных в Швеции, где представлены образцы обоев с середины XIX 

века. Некоторые принты коллекции воссозданы из дошедших до нашего времени фрагментов, 

такие узоры исполнены в обновлённых цветовых схемах, но сохраняют суть своего характера. 
 

У Швеции фантастическая обойная традиция, которая достойна сохранения. В “Anno” для вас 

непременно найдётся что-нибудь: это может быть исторический узор для вашего старинного 

дома или просто рисунок в прелестных тонах. У всех обоев коллекции есть интересная история, 

и наши вдумчивые интерпретации дают этим историям новую жизнь в современном мире. 
 

Запуск коллекции “Anno” состоится в феврале 2018. 
 

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 
 

С уважением 

 

Алексей Вольтер 

коммерческий директор студии “О-Дизайн” 

 

Boråstapeter — 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 5 коллекций обоев, которые можно купить 

практически по всему миру. Опираясь на непреходящую классику, специалисты Boråstapeter постоянно развивают 

бренд, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к дизайну, цвету и текстуре обоев. 

Boråstapeter является частью группы компаний WA WallVision AB, куда входят и такие бренды, как Engblad & Co 

(ранее – Eco Wallpaper), Mr Perswall и Cole & Son. 
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