Eastern Simplicity от Boråstapeter
Коллекция Eastern Simplicity отдаёт дань уважения восточным орнаментам ручной работы, их
простоте и аутентичности. Дизайнеры Boråstapeter интерпретировали всё это в современном
скандинавском стиле. Обои вызывают ассоциации с текстилем и изделиями традиционных
ремёсел, с органическими узорами и мифическими пейзажами.
Мы живём в стремительном потоке времени. Поэтому задумайтесь о том, насколько важно место, где можно
спокойно перевести дух. Как хорошо иметь уютный дом, в самобытной атмосфере которого несовершенное
прекрасно, а время течёт незаметно. Баланс между изысканными традициями и модными тенденциями в
условиях плавного темпа. Данная коллекция имеет приглушённую цветовую гамму, наполняющую комнаты
гармонией и изяществом. Создайте в своём доме элегантный фон, неподвластный времени.
«Нас вдохновили художественные традиции и искусство Азии. Ручная работа, неприхотливость, аутентичность
и красота. Eastern Simplicity — это простота с современной скандинавской точки зрения. Мы создали узоры и
подобрали цвета, которые надолго делают интерьер гармоничным и привлекательным. Наш скандинавский
стиль имеет много общего с японскими и азиатскими трендами сегодняшнего дня: минимализм, ясность и
естественность. Во всём ощущается влияние природы, материалы очаровывают тактильными свойствами, а
несовершенство восхищает своим великолепием», — отметила Ингела Вингборг, ведущий дизайнер студии
Boråstapeter.
Запуск коллекции Eastern Simplicity состоится в конце сентября 2020.
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 пять 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 является частью группы компаний
WallVision.

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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