
 
 

 

DREAMY ESCAPE 

 

Такие разные стили, как французский и скандинавский, идеально сочетаются в коллекции, 

разработанной дизайнерами Boråstapeter под впечатлением от экранизации известной 

книги Фрэнсис Бёрнетт “Таинственный сад”. 

 

Говорят, величайшее приключение, которое можно совершить, — это жить жизнью своей мечты. 

Возможно, именно поэтому мы любим порой уединяться в романтических местах. В реальности — 

когда позволяет время, или просто в своём воображении. Но почему бы не создать такое место 

совсем рядом, в собственном доме? 

 

Dreamy Escape (“Романтичное отдохновение”) — обои для жизни в спокойном ритме, когда 

любимым мелочам позволено играть главную роль и создавать прекрасный оазис для 

умиротворения и отдыха. Образы коллекции проистекают из фееричности восхитительных парков и 

особняков, подобных старинному французскому замку, который пробудился от глубокого сна. 

Узоры варьируются от минималистичных современных форм до богемных цветов и изысканных 

восточных мотивов. Насыщенная и великолепная комбинация экспрессий, создающая 

оригинальную атмосферу в любом интерьере. 

 

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 Cole & Son, Wall&Decò, Artscape 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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