
 

Новая коллекция Boråstapeter воспевает 
красоту естественной простоты 

Знаменитый шведский обойный бренд Boråstapeter объявил о выпуске новой коллекции “Sense of 
Silence”. Девять основных дизайнов передают прелесть искренней простоты посредством 
лёгкости рисунков ручной работы и их характерной мягкости, нежной, словно волшебный сон. 

Узоры “Sense of Silence” варьируются от крапчатых, каменных поверхностей до разводов на льняном полотне с 

отливом, густой листвы, акварельных мотивов и лёгких геометрических композиций. Все обои гармонично сочетают 

в себе чувство визуального спокойствия с теплом тактильного эффекта. 

Комментирует Ульрика Хуртиг, дизайнер Boråstapeter: 

«Коллекция “Sense of Silence” создана для тех, кто стремится к аутентичному образу жизни. Это люди, которые 

живут в мире сегодняшнем и ценят то, что у них есть. Нами двигало желание выразить современное и вместе с 

тем волшебное настроение. Данные обои послужат идеальным фоном для интерьера, где стиль опирается на 

материалы с тщательно подобранными тактильными свойствами». 

Коллекция способна передать свежесть зимней скандинавской атмосферы, в то же время она предлагает радушное 

тепло осязательных ощущений и может быть использована в качестве эффектного визуального обрамления 

восхитительных дизайнерских идей в интерьере гостиной, спальни или кухни. 

«Как следует из названия, “Чувство тишины” затрагивает наши эмоции. Когда это происходит, широта и глубина 

экспрессий коллекции позволяют воображению взлетать ввысь. Как вы смотрите на здравый романтизм или 

современный эскапизм? Ответ на этот вопрос очень индивидуальный. Но каким бы ни было ваше к этому отношение, 

мы полагаем, что “Sense of Silence” придаёт любой комнате то сказочное очарование, которое долго согревает 

сердце». 

Коллекция “Sense of Silence” доступна для заказов с начала октября 2017 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 

Boråstapeter — классические и современные обои для атмосферы вдохновения. 

Boråstapeter — старейшая шведская марка 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, чтобы соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к дизайну, цвету и текстуре обоев. Boråstapeter является частью группы компаний WA WallVision AB, куда входят и 

такие бренды, как Engblad & Co (прежнее название — Eco Wallpaper), Mr Perswall и Cole & Son. 
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