
 

 
 

Cottage Garden — романтические обои из английской деревни 
 

Boråstapeter запускает новую коллекцию под названием Cottage Garden (“Коттеджный сад”). 

Вдохновлённая домами сельской местности Англии, эта коллекция сочетает в себе классический стиль 

шведского дизайна интерьера с уютной, романтической атмосферой. Обои создают тёплую, 

художественно-поэтичную обстановку в духе шедевров Джейн Остин и Вирджинии Вулф. 
 

Cottage Garden представляет собой серию из мастерски разработанных обоев в приглушённой цветовой 

палитре и нескольких чуть более ярких альтернатив. Расписанные вручную цветочные узоры создают в 

комнатах роскошную и полную жизни атмосферу. Некоторые из них похожи на светлые акварели, другие 

напоминают узорчатые ткани с буколическими нотами. Есть также варианты оформления под классический 

твид и раскрашенную стену, которые дарят ощущение спокойствия. Cottage Garden — коллекция с 

индивидуальным характером, созданная, чтобы её любили. 
 

«Мы наблюдаем появление нового стиля жизни — сельского, уютного и глубоко личного. Здесь 

традиционные ценности являются источником вдохновения и побуждают нас жить более спокойно. Это 

стиль интерьерного дизайна, где обои находятся в центре нашего внимания», — поясняет Ульрика Хуртиг, 

ведущий дизайнер Boråstapeter. 
 

«Во время подготовки коллекции нас заворожил своей самобытностью и милой старомодностью коттедж в 

Котсуолдс (район в западной части центральной Англии). Плавно перемещаясь из комнаты в комнату, мы 

ощущали себя единым целым с этим домом. В прелестном саду мы любовались холмистым пейзажем, 

впитывая все образы, цвета и звуки. Это вдохновило нас на создание осязаемых обоев, искусно 
выполненных как по выразительности, так и по цвету». 
 

Запуск Cottage Garden состоится 7 апреля 2021. 
 

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 семь 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 Embellence Group вместе с такими брендами, как 

Mr Perswall, Cole & Son, Wall&Decò и Pappelina. 

 

 
 

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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