
 
 

 

Treasured — коллекция, рождённая любовью к обоям 
 

Студия Boråstapeter выпустила уникальную коллекцию Treasured, воплощающую любовь к обоям и 

предназначенную для домов, где стены являются центральным элементом интерьера.  

Эффектные узоры красивых расцветок: от классически элегантных до современных и весёлых.  

Эклектика, придающая дому изюминку. 

 

Дизайнеры студии Boråstapeter Ингела Вингборг и Нооми Спанге разработали Treasured на основе 

неувядающих орнаментов прошлого. Пронизанная неподдельной страстью коллекция восхищает цветовыми 

гаммами, богатой экспрессией и глубиной обойных рисунков, порой напоминающих пышный коллаж. Тут 

представлены мраморные текстуры, трельяжные сетки, геометрические формы и цветочные гирлянды. Чистые 

и простые узоры радуют глаз. 

Treasured — 40 выразительных, оригинальных обоев, формирующих прекрасную атмосферу интерьера. 

 

«Идея коллекции родилась под впечатлением от орнамента 500-летнего гобелена в шотландском музее. Так 

началась любовь, которую невозможно было сдержать. Она привела нас в архивы Boråstapeter, где мы нашли 

старые узоры, прекрасные и забытые. Это вдохновило нас на разработку новых обойных рисунков, 

отражающих нашу страсть к душевному, жизнерадостному и оригинальному дизайну. Мы чувствовали, что их 

просто необходимо создать», — прокомментировала запуск коллекции Ингела Вингборг, ведущий дизайнер 

студии Boråstapeter. 

 

Запуск коллекции Treasured (“Заветная”) состоялся в конце октября 2021. 

 

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 www.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 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. 

 

 

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

https://odesign.ru/

