Essens — коллекция, проникнутая духом южной Швеции
Присядьте на минутку и сосредоточьтесь. Почувствуйте ласкающий утренний ветерок. Взгляните на внешний
мир через распахнутое окно. Росистая трава и цветущие клумбы. Вдали виден луг и лес за ним. Первые
солнечные лучи нового дня пробиваются сквозь листву деревьев. Тишина и покой. Тут обитают ангелы, это
настоящий рай. Эдемский сад, если угодно.
Улавливаете запах влажной земли и утреннего тумана? Проведите рукой по шероховатой льняной ткани,
полированному дереву и изысканной керамике ручной работы. Будьте здесь и сейчас. Неспешно пройдитесь (хотя
бы мысленно) среди лютиков, колокольчиков и маргариток, растущих на холме. Гуляйте, сколько захочется.
Коллекция Essens (“Сущность”) рассказывает о том, что нужно ценить каждый момент бытия, наслаждаться им и
открывать для себя жизнь в согласии с природой. Узоры навеяны пейзажами юга Швеции: роскошной зеленью
лесов; просторными полями с колышущимися посевами; холмами, покрытыми ковром из душистых трав, и садами,
наполненными дивными ароматами цветов. Впечатления от природной красоты легли в основу узоров, которые
привнесут гармонию в ваш дом. Нежные рисунки обоев органично вписываются в интерьер в качестве
спокойного фона. Иными словами, это современная коллекция, иллюстрирующая сущность жизни.

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 диз айну,
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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