
 

 
 

 

Трендовые цвета 2020 — Conscious Living 
 

 

После декады доминирования прохладных вариаций серого в наших домах, мы соскучились 

по гамме земляных цветов. Основательные и естественные, они помогают прекрасно 

чувствовать себя и быть в ладу с нашим внутренним “я”. Pigment Trend 2020 

представляет восхитительную серию современных оттенков, которую мы назвали 

Conscious Living (“Осознанный образ жизни”). Это как раз то, что сейчас нужно. 
 

В серии обоев Conscious Living вы найдёте спокойные, сбалансированные тона, заимствованные 

из шведского пейзажа. Они станут глотком свежего воздуха для практичного дома. Ваши стены 

украсятся цветами с различными нюансами энергетики леса, земли и воды. Оттенки для 
гармоничной жизни в согласии с природой тщательно подобраны, чтобы сформировать в комнате 

позитивную атмосферу. 
 

«Нас воодушевило многообразие настроений шведской природы, и мы разработали пять 

гармоничных земляных цветов, которые определяют образ вашего дома в 2020 году. Каждый 

оттенок излучает собственные флюиды и создаёт особые ощущения в интерьере. Серия Conscious 
Living ориентирована на хорошее самоощущение, поэтому позвольте своему сердцу выбрать тон 

для вашего дома. Создайте место, где можно дышать», — советует Ульрика Хуртиг, ведущий 

дизайнер Boråstapeter. 
 

Трендовые цвета относятся к коллекции Pigment. Запуск Conscious Living состоится в январе. 
 

 

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 обоев. Boråstapeter является 

частью группы компаний WallVision, куда входят и такие бренды, как Mr Perswall, Cole & Son и Wall & Decò. 
 

 
 

 

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

mailto:info@odesign.ru
https://odesign.ru/
https://odesign.ru/

