
 
 

Scandinavian Designers III — излюбленное сокровище дизайна 
 

Серия Scandinavian Designers от Boråstapeter включает в себя красивейшие узоры Скандинавии. Третья 

коллекция знакомит с творчеством ещё одного мастера дизайна — знаменитого финского архитектора 

Алвара Аалто. Обои, созданные по мотивам его работ, дополняют прекрасную подборку узоров, авторами 

которых являются Стиг Линдберг, Арне Якобсен, Виола Гростен, сёстры Гоккен и Лисбет Юбс. 

 

В Скандинавии можно найти много чудесных узоров. Это не только обои, но также текстильные принты, 

картины, рисунки и эскизы. Некоторые из них таятся и, возможно, даже забыты в ящиках и коробках, куда их 

когда-то положил автор. Компания Boråstapeter выбрала из творений ряда выдающихся дизайнеров 

современности самые прекрасные узоры и трансформировала их в художественное оформление обоев. 

 

«Третий выпуск Scandinavian Designers я готовила вместе с Мадлен Сидемо, ведущим специалистом нашей 

студии. Мы листали архивы, рассматривали старые ткани и беседовали с наследниками дизайнеров. Всё для 

того, чтобы подобрать нужные узоры и дать им новую жизнь в форме современных обоев. Невероятно 

интересно и плодотворно. Такие узоры неподвластны времени и будут приносить радость многим 

поколениям. Мы также очень гордимся тем, что добавили работы Алвара Аалто в эту престижную серию», — 

прокомментировала Сисса Сундлинг, руководитель студии дизайна Boråstapeter. 

 

Узоры коллекции отображают экспрессию своего времени, но при этом не зависят от веяний моды. Сила и 

ясность их стиля определили современный скандинавский дизайн. И конечно же, данные узоры выбраны ещё 

и потому, что они служат замечательным украшением стен и делают Ваш дом неповторимым. Одни узоры уже 

хорошо известны и популярны, другие станут для кого-то приятным открытием. 

 

Запуск коллекции Scandinavian Designers III состоится 27 января 2021 года. 

 

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. Boråstapeter входит в группу компаний 

WallVision. 

 
 

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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