
“Billie” — каждый заслуживает красивый дом

Boråstapeter запускает коллекцию флизелиновых обоев EasyUp, доступных по цене и 
лёгких в поклейке. Коллекция под названием “Billie” выполнена в современном стиле и 
соответствует нынешним трендам дизайна, что делает её очень привлекательной.
Boråstapeter желает, чтобы каждый мог сделать свой дом красивым.

Ассортимент “Billie” включает в себя 30 артикулов. Узоры представлены как в светлых 
нейтральных тонах (серых и графических), так и в пастельных полутонах, тёмно-серых, 
коричневых и синевато-стальных оттенках. Имеются и яркие цвета: персиковый розовый и 
жёлтый. В коллекции есть варианты на любой вкус — для любителей бодрых, красочных 
интерьеров и для тех, кто предпочитает спокойную, более сдержанную обстановку.

Обои пленяют с первого взгляда и предлагают широкий выбор дизайнов. Здесь присутствуют 
классические медальоны и полосы, фоновые поверхности, геометрические узоры, 
флористические мотивы с натуралистичными и стилизованными цветами. “Billie” — это 
коллекция, в которой есть нечто особенное для каждого домашнего интерьера.

«Многие полагают, что декор интерьера всегда требует больших денег, однако коллекция 
“Billie” позволяет вам преобразить свой дом с помощью недорогих, но превосходных по 
качеству обоев от Boråstapeter», — отмечает Ульрика Хуртиг, ведущий дизайнер компании.

“Billie” состоит из шести тематических дизайнов в разном цветовом оформлении. Запуск 
коллекции состоится в конце августа 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

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, Mr Perswall и Cole & Son.
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