
 
 
 

Melodi — обои, которые радушно приветствуют вас 
 
 

Boråstapeter представляет Melodi, коллекцию с мягкими органическими элементами рисунка и 

аккуратно подобранной цветовой палитрой, вдохновлённой скандинавской природой.  
Ясные и бесхитростные узоры экологически чистых обоев для гармоничных интерьеров. 

 

С помощью Melodi легко подобрать для любой комнаты замечательный наряд, который будет ежедневно создавать 

уютную, доброжелательную атмосферу. Сбалансированные, нежные узоры и тона завораживают. Простые и 

очаровательные, эти обои подобны приятной мелодии, которая всегда звучит прекрасно, независимо от помещения 

или дома — на кухне городской квартиры, в столовой загородного коттеджа и в детской игровой комнате. 
 

Симпатичная цветовая гамма варьируется от естественных тонов кремово-белого и бледно-розового до 

приглушенных оттенков антрацитово-серого и полуночно-синего. В художественном оформлении присутствуют 

мягкие, натуральные формы листьев и цветов, фольклорные и геометрические элементы, есть также одноцветные 

варианты. Тридцать наименований универсальных обоев для спокойного комфорта повседневной жизни. 
 

«Мы хотим предложить покупателю коллекцию обоев для всей семьи. Это простые, привлекательные узоры 

естественных тонов, которые непринуждённо вписываются в современный интерьер. Скандинавский дизайн 

помогает расслабиться и делает дом дружелюбным ко всем, кто в нём живёт», — прокомментировала выход 

коллекции Мадлен Сидемо, ведущий дизайнер Boråstapeter. 
 

Запуск коллекции Melodi (“Мелодия”) состоялся в октябре 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 www.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, цвет у 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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