Boråstapeter представляет “Beautiful Traditions” – коллекцию мечты для сельских романтиков
К весне Boråstapeter выпускает декоративную коллекцию со светлыми и разноцветными темами оформления, чтобы
вдохновить горожан и сельских жителей на украшение интерьеров в духе деревенской, по-домашнему уютной
атмосферы.
“Beautiful Traditions” (“Красивые традиции”) – романтичная коллекция вручную расписанных обоев с новыми
дизайнами в стилистике давних традиций сельской Швеции. Принты выполнены в естественной цветовой гамме и
включают в себя тёмно-сизые миниатюрные узоры, полосы, орнаменты с золотым мерцанием и бесподобный
цветочный декор.
“Меня вдохновляет всё, что имеет особый характер и свою историю, – говорит Сисса Сундлинг, дизайнер Boråstapeter.
– Подобное чувство я хотела передать в данной коллекции. Все узоры нарисованы от руки и навеяны атмосферой
моего фамильного дома XVII века в Сконе, а также теми предметами, которые попадались мне на гаражных
распродажах”.
Коллекция “Beautiful Traditions” предназначена для каждого, кто желает запечатлеть настроение деревенского дома,
независимо от того, живёт ли он в большом городе или в сельской местности. Все дизайны коллекции названы в честь
шведок, оставивших след в истории. Образ киноактрисы и певицы Сары Леандер вдохновил дизайнера на создание
изящных и экстравагантных обоев “Zarah” с медальонным узором нежных тонов с золотым налётом. Красочные обои
“Alicia” с замечательным цветочным орнаментом названы в честь восходящей звезды мирового кинематографа –
Алисии Викандер.
“Декорирование в значительной степени воплощает наши грёзы, – завершает Сисса Сундлинг. – Надеюсь, обои
“Beautiful Traditions” помогут создать дом мечты, где комнаты наполнены ощущением новизны и свежести и в то же
время сохраняют связь с прошлым”.
Коллекция “Beautiful Traditions” насчитывает 35 артикулов, которые появятся в продаже 20 апреля.
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 создания творческой атмосферы.
Boråstapeter — старейшая шведская марка обоев, самая известная и наиболее популярная. Ежегодно Boråstapeter разрабатывает и
производит на своём заводе в городе Бурос 5–7 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 Eco Wallpaper, Mr Perswall и Cole & Son.
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