
Northern Stripes — полосы для всех

Свою недавнюю коллекцию “Northern Stripes” компания Boråstapeter разработала в
шведской традиции полосатых обоев. Благодаря широкому ассортименту полос на любой
вкус “Northern Stripes” удачно дополняет как современный, так и классический дизайн
интерьера.

Любимые многими полосы — это поистине неподвластный времени обойный рисунок, а “Northern
Stripes” демонстрирует большой выбор различных стилей: от шикарных и трендовых до элегантных
образцов классической эстетики. Некоторые полосы передают мягкое ощущение льняной текстуры,
другие же обладают энергичной экспрессией. Обои данной коллекции идеально подходят для
поклейки на всех стенах комнаты.

Цветовая палитра “Northern Stripes” вдохновлена мотивами природы с добавлением тёплых льняных
тонов и модных драматических оттенков тёмных цветов. Дизайнеры Boråstapeter разработали
“Northern Stripes” таким образом, чтобы эти полосы могли сочетаться с обоями из действующих
коллекций “Linen”, “Pigment” и “Shades of Chalk” — для тех, кто предпочитает единую цветовую гамму
во всём доме.

«Новая коллекция даёт интерьерному дизайнеру бесконечные возможности, обеспечивает творческий
полёт фантазии. Наша студия стремилась подобрать самые лучшие полосы и цвета, и мы уверены, что
эти обои будут долгие годы радовать людей во многих домах», — отметила Аманда Нордблад,
дизайнер Boråstapeter.

Запуск “Northern Stripes” состоится в октябре–ноябре 2018. Коллекция состоит из 35 наименований
обоев в различном цветовом оформлении.

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 Group, куда входят и такие бренды,
как Engblad & Co, Mr Perswall, Cole & Son и Wall & Decò.

Студия О-Дизайн | 101000, Москва, Банковский пер., 2/5 | тел.: +7 (495) 624 55 25 |odesign.ru

https://odesign.ru/
https://odesign.ru/

