Boråstapeter представляет “Midnight Garden” — трендовые цвета 2019 года
В текущем году модны спокойные, насыщенные оттенки красного, розового и пурпурного. Это ноты
дремлющего в сумерках сада, когда темнота расписывает цветочные лепестки красками приглушённой
гаммы. Серия включает в себя пять однотонных обоев с матовой бархатистой поверхностью.
“Midnight Garden” — актуальная палитра 2019 года. Её стильные цвета являются частью большой коллекции
“Pigment”, которая состоит из элегантных дизайнов натуральных оттенков. Обои “Midnight Garden”, как и
“Pigment”, обладают восхитительными качествами: гладкой бархатистой поверхностью и тёплым тактильным
эффектом.
«На выбор пяти гармоничных оттенков нынешнего года нас вдохновил наряд дремлющего в сумерках сада.
Мягкие, приглушённые цвета трендовой темы великолепно смотрятся на стене и способны привнести в
интерьер ощущение спокойствия или энергию драматичной атмосферы», — пояснила Нооми Спанге, дизайнер
Boråstapeter.
Создателями визуального ряда для “Midnight Garden” выступили фотограф Лина Эстлинг и дизайнер
интерьеров Мари Стренгиельм. Лина и Мари совместно пишут статьи для шведских и зарубежных журналов о
дизайне интерьера, готовят рекламные материалы для различных компаний, а в прошлом году выпустили
прекрасно иллюстрированную книгу по флористике и домашнему декору. “Midnight Garden” — их первый
опыт в разработке обоев.
«Получив письмо с предложением о сотрудничестве, мы сразу же заинтересовались. И название, и цвета были
действительно заманчивыми. Мы договорились создать нечто поэтическое, непохожее на привычные
коллекции. Фотосессия проходила в старом, заброшенном доме, где не было ни воды, ни электричества, ни
окон. Дом был наполнен исторической красотой и таинственностью. Обстановка идеально подходила, чтобы
запечатлеть ту атмосферу, которую мы искали, и у нас это получилось. Нам и правда очень нравится
результат», — поделились впечатлениями Мари Стренгиельм и Лина Эстлинг.
Запуск “Midnight Garden” как составной части коллекции “Pigment” намечен на январь 2019. Серия включает в
себя пять артикулов.
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 своём заводе 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 обоев. Boråstapeter является частью группы
компаний WallVision, куда входят и такие бренды, как Engblad & Co, Mr Perswall, Cole & Son и Wall & Decò.
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