Timeless Traditions — торжество традиционных ремёсел и дизайна Швеции
Boråstapeter представляет коллекцию стильных обоев в гармоничной цветовой палитре. Неподвластные времени
классические узоры придают комнатам выразительный характер и рустикальный шарм.
Коллекция Timeless Traditions воссоздаёт декоративные мотивы прошлых лет и радует очаровательной деревенской
атмосферой. Обои разработаны для современных интерьеров городских квартир и комнат сельских домов, но
опираются на традиции декора XX века.
Специалисты Boråstapeter выбрали из своего архива полюбившиеся образцы и преобразили их в соответствии с
сегодняшними тенденциями. Данные узоры являются примерами художественного наследия шведского дизайна. Тут
можно увидеть прекрасные цветы, присущие росписи фарфоровых изделий, рисунки домашней вышивки и мотивы
деревенской керамики. Благодаря этому обои гармонично вписываются в интерьер и служат для него замечательным
нарядом, создавая уютную обстановку. Изящность линий и воздушная ажурность дополняются волшебным
отблеском золотистых деталей. Стильные классические узоры с прелестной изюминкой самобытности.
«С помощью этой коллекции можно украсить обоями весь дом. Узоры созданы в духе традиций шведского дизайна, а
также на основе образцов из нашего обширного архива. Мы считаем, что для красивого интерьера элегантность
вновь становится актуальной», — отметила Ульрика Хуртиг, ведущий дизайнер Boråstapeter.
Палитра Timeless Traditions ориентирована на четыре цветовые темы, поэтому обои легко комбинировать друг с
другом и формировать красивое единство домашнего интерьера. Пастельные и цветочные тона несут с собой тёплое,
романтическое настроение. Рустикальные оттенки зелёного, синего и коричневого напоминают о природе. Синебелый рисунок классического фарфора своей голубой дымкой навевает ностальгию и дарит чувство умиротворения.
Нейтральные цвета в сочетании с белым помогут создать спокойную и вместе с тем эффектную обстановку.
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 семь 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 Embellence Group вместе с такими брендами,
как Mr Perswall, Cole & Son, Wall&Decò и Pappelina.

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 какихлибо 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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