
 

 
 

 

Жемчужины из архива Boråstapeter 
 

«Мы часто просматриваем материалы архива Boråstapeter и неизменно восхищаемся 

изумительными узорами нашей сокровищницы. Для коллекции Vårt Arkiv (“Наш архив”) выбрано 

несколько особо полюбившихся нам экземпляров, которыми мы хотим поделиться с вами. Тут и 

знаменитые узоры давних времён, и работы современных дизайнеров. Обои Vårt Arkiv прекрасно 

вписываются во все комнаты любого дома, независимо от стиля и возраста интерьера». 
 

Необъятный архив Boråstapeter — волшебный кладезь узоров и обоев, которые несут с собой множество 

эмоций и воспоминаний, поскольку украшали стены долгие годы и были свидетелями жизни целых 

поколений. Дружеская беседа в гостиной и чаепитие из лучшего бабушкиного фарфора; торжественный 

ужин при свечах с родителями супруга; детские прятки в коридоре; милые завтраки из яиц и бекона в 

уютной кухне — обыденные и праздничные моменты в обрамлении обойных узоров на стене. 

 

«Было так чудесно работать со старыми узорами, чтобы показать их в новом свете для другой эпохи и для 

иных домов. В коллекции вы найдёте паттерны рубежа веков, обои в стилях ар-деко и ретро, а также 

красочные мотивы 1970-х. Эти классические узоры подходят для многих домов и стилей, независимо от 

характера и возраста интерьера», — рассказывает Ингела Вингборг, ведущий дизайнер студии Boråstapeter. 

 

«Мы выбрали то, что нам по душе, и затем представили всё в современной палитре, чтобы новые оттенки и 

выразительность узоров вписывались в классические интерьеры, вдохновляли любителей ретро, нравились 

романтикам и знатокам модных тенденций. Все обои прекрасны и дают эффектный результат при 

использовании рядом друг с другом, они являются беспроигрышным вариантом декора для домашнего 

интерьера, в котором находиться — одно удовольствие». 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Запуск коллекции Vårt Arkiv состоялся в конце мая 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 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 и Wall&Decò. 

 

 
 

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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