
«Я собирал эту коллекцию так, как писатель выбирал бы свои лучшие повести.
Я составил непреходящую серию изображений, чтобы создать антологию, 

рассчитанную на все времена».

Барнаба Форназетти
художественный руководитель студии Fornasetti

Cole & Son и итальянская студия дизайна и декоративного искусства Fornasetti 
представляет Senza Tempo, неподвластную времени коллекцию из 19 изысканных 
обоев сказочной соблазнительности.

Официальный запуск коллекции состоится на Лондонской неделе дизайна
(10–15 марта 2019 в дизайн-центре “Челси-Харбор”).

Работами своей студии Cole & Son продолжает демонстрировать благородную 
страсть и приверженность к совершенству дизайна, в котором инновационность 
и эстетика опираются на мощные традиции мастерства. Такие же ценностные 
ориентиры разделяет и миланская студия Fornasetti. Она применяет знание 
освящённых временем художественных ремёсел и профессиональную виртуозность 
для создания бесподобных предметов мебели ручной работы, аксессуаров и 
фарфора, с пятидесятых годов демонстрирующих уникальный визуальный язык 
элитного дизайнерского дома.

Уже четвёртый раз два прославленных бренда объединяют усилия и представляют 
фантастический мир Fornasetti в виде серии уникальных обоев, запечатлевших 
«вневременную» сущность, на которой зиждется самобытность миланской 
студии. Её основатель Пьеро Форназетти говорил, что не верит «в эпохи и даты», 
решительно отвергал «ярлыки» и категории, позволяя творчеству свободно 
выходить за пределы жанра и времени.

Художественный стиль Fornasetti и скрупулёзное внимание Cole & Son к 
деталям объединяются в этой волшебной коллекции обоев, которые идеально 
сочетают элегантность и иронию, создавая неизменно эстетичные интерьеры с 
неподвластной времени атмосферой, иными словами... Senza Tempo.



Libreria развивает один из самых культовых мотивов Fornasetti: 
тома в кожаных переплётах с «коллекцией» стеклянной посуды 
и арт-объектов, украшающих книжные полки. Многоцветная 
палитра, словно драгоценный камень, играет оттенками 
изумруда, сапфира и рубина — великолепное зрелище с 
едва заметными бликами золотого металлика на корешках 
книг, в росписи посуды и на золотых орнаментах роскошных, 
декадентских обоев.

Libreria

Bastoni
«Трости» Bastoni, появившиеся в 1940-х годах в виде принта 
шёлкового шарфа, отражают эклектичную природу дома 
Fornasetti, наполненного зонтами, подставками для шляп и 
старинными тростями. Графика шахматного стиля, 
присутствующая на многих популярных дизайнах Fornasetti, 
выполнена в ярких и насыщенных цветах. Обои Bastoni 
изготовлены методом глубокой четырёхцветной печати, что 
обеспечивает чёткость всех элементов рисунка с вкраплениями 
тонального металлика в роскошных золотых деталях. Три 
классические расцветки на выбор: кремовая, зелёная и 
угольная.

Оформление: разнообразные насыщенные цвета

Варианты оформления: кремовый, автогоночный зелёный, угольный



Оригинальный мотив средиземноморских цитрусов нередко 
встречается в архиве Fornasetti. Первоначально он появился 
в 1950-х на подносе Fette d’arancia, затем Барнаба Форназетти 
воспроизвёл его в 1990-х годах в качестве текстильного 
принта. Этот органический этюд представлен в реалистичных 
палитрах «Красный апельсин», «Апельсин» и «Лимон» на 
изумительных контрастных фонах: цвета морской пены, 
светло-бежевом и роскошном чернильном.

Arance

Cocktails

Дизайн основан на рисунке Oggetti Cocktail, сделанном 
Пьеро Форназетти в 1950-х годах при оформлении ведёрка 
для льда. Мотив Cocktails демонстрирует увлечение маэстро 
повторными изображениями определённого предмета для 
создания нескольких вариаций на одну и ту же тему. Бутылки 
и посуда в графическом стиле середины столетия представлены 
в яркой разноцветной палитре, как и на оригинальных 
эскизах. Дополнительно имеется вариант в более мягкой 
пастельной гамме и монохромное оформление.

Варианты оформления: многоцветный, пастельные тона, 
сажевый со снежным

Варианты оформления: красный апельсин на чернильном фоне, 
апельсин на светло-бежевом фоне, лимон на фоне цвета морской пены



Будучи заядлым коллекционером книг по прикладному искусству, 
Форназетти часто использовал книжную тему. Многочисленные 
примеры этого можно найти в архиве студии. Данный дизайн с 
книгами в кожаных переплётах, изображённых в технике тромплёй, 
является адаптированной версией росписи ширмы 1953 года. Рисунок, 
воссозданный для Senza Tempo в классических цветах Fornasetti (оттенки 
светлого камня и льна, овсяный и угольный, золото и маджента), 
образуют насыщенное и выразительное украшение для стен.

Ex Libris

Acquario

Рыбы появилась в мотивах некоторых самых ранних работ 
Пьеро Форназетти: на роскошных шёлковых шарфах, подносах и 
в росписи декоративного фарфора. Дизайнер был очарован 
дихотомией простой морской жизни, чья завораживающая, 
таинственная природа скрывается в глубине «аквариума». 
Причудливая композиция и масштаб Acquario создают 
бесподобные и восхитительные обои, представленные в 
классической палитре Fornasetti: чернильный и цвет морской 
пены. Сажевый и серо-коричневый предлагают альтернативные 
приглушённые варианты оформления.

Варианты оформления: светлый камень и льняной, овсяный и угольный, 
золото и маджента

Варианты оформления: сажевый, чернильный, цвет морской пены, 
серо-коричневый



Дизайн первоначально был задуман в конце 1940-х годов 
для прихожей миланской резиденции Пьеро Форназетти. 
Mediterranea представляет собой вид на городские крыши, 
купола и окна. Каждая деталь панорамы оживает в проблесках 
металлика и чётких линиях рисунка, который доступен в 
потрясающих земных оттенках пергаментного и угольного 
цветов, а также в аскетичном чёрно-белом оформлении.

Mediterranea

Riflesso
Riflesso — атмосферическое отражение римской архитектуры 
в стиле барокко, подмеченное сюрреалистическим взглядом 
Форназетти в 1955. Правая сторона является зеркальным 
отображением левой части, и вся сцена отражается в воде в 
нижней половине. Обои представлены в чёрно-белом 
оформлении с холодно-серебряными бликами.

Варианты оформления: пергаментный с серебряно-золотым, 
чёрно-белый, угольный с металликом

Оформление: чёрно-белое



Черпая вдохновение в итальянской комедии дель арте, 
Пьеро Форназетти испытывал глубокую любовь к музыке и 
театру, восторгался ими. Благодаря этому родилась идея 
восхитительного дизайна. Сегодня Teatro столь же 
обворожительный, как и в 1950-х годах, когда замысел был 
реализован. Композиция пленяет изящными образами 
элегантной публики. Оформление с нежно-розовым тоном 
пуантов говорит о театральном источнике вдохновения, 
тогда как прекрасный зелёный заимствован из нестареющей 
палитры Fornasetti с глубокими нефритовыми и изумрудными 
оттенками. Сочетание льняного с цветом красной помады 
тоже является классическим.

Teatro

Malachite

Затейливые линии и волнистые текстуры самоцветов и 
природных материалов присутствуют в работах Форназетти 
на протяжении всего творчества, а гипнотические изгибы 
стали синонимами канона Форназетти. Культовый «Малахит» 
представлен в уникальных сияющих оттенках: воздушный 
пергамент с нежным золотом, королевский синий с серебром, 
поразительный изумрудный с черным, а также чёрно-белый 
для очаровательного облика интерьера.

Варианты оформления: королевский синий с серебристым, 
изумрудный с чёрным, чёрно-белый, пергаментный с золотым

Варианты оформления: цвет пуантов, льняной и оттенок 
красной помады, автогоночный зелёный



Nuvolette — один из нестареющих дизайнов Форназетти, 
уменьшенная версия панно Nuvole. Для маэстро небо долгое 
время было неугасающим художественным образом. На этом 
изящном офорте изображены бурные облачка, бегущие по 
небу. Дизайн представлен в сдержанных цветах, создающих 
эффект бесконечного движения.

Nuvolette

Macchine Volanti

Очарование характерного образа Нового Света и 
диковинные «летающие машины» пробуждают детские 
фантазии, наполненные духом приключений. Раздвиньте 
границы своего воображения, затерявшись в объятиях неба 
среди людей, машин и эфемерных существ.

Варианты оформления: сажевый со снежным, светло-бежевый, 
красный с синим, полуночный с металликом

Варианты оформления: чёрно-белый, сажевый со снежным, 
светло-бежевый, полуночный



Frutto Proibito великолепно объединяет в себе различные 
архивные мотивы Fornasetti 1940–1950-х годов. Озорные 
обезьяны, изначально задуманные для поразительного декора 
деревянных панелей в миланской кондитерской Dulciora, сидят 
среди раскидистых ветвей гранатового дерева. Шутливая 
композиция флоры и фауны является квинтэссенцией стиля 
Fornasetti, сочетающего реалистичные офорты с декадентскими, 
яркими принтами. Насыщенный чернильный и золотой фоны 
подчёркивают пурпурные и сливовые цвета запретных плодов, а 
лазурный и оранжевый выступают в качестве яркой, солнечной 
альтернативы.

Frutto Proibito

Procuratie con Vista 
Фасады Прокураций на площади Святого Марка в Венеции 
служат для этих озорных обезьян игровой площадкой в 
окружении классических арок и нарядных балюстрад. Рисунок 
нанесён методом глубокой печати. Неустаревающее мягкое 
сочетание сажевого со снежным подчёркивает филигранность 
линий, не отвлекая внимания от потрясающей композиции.

Оформление: сажевый и снежный

Варианты оформления: лазурный и оранжевый на белом, серовато-зелёный 
и маджента на чернильном фоне, небесно-голубой и сливовый на золотом



Nuvole
Дизайн офорта Nuvole составлен из мистически красивых 
облаков, которые формируют захватывающую панораму 
неба. Крупноформатное панно добавляет глубину и 
драматичность просторному интерьеру. Оформление 
исполнено в предгрозовой чёрно-белой гамме.

Оформление: чёрно-белое

Procuratie eScimmie
Оформление: чёрно-белое

Являясь причудливым напарником Procuratie, дизайн 
Procuratie con Scimmie предлагает вашему вниманию обезьян, 
сидящих среди колонн и арок знаменитых венецианских 
фасадов на площади Святого Марка. Обои оформлены в 
монохромной палитре для естественного сочетания с обоями 
Procuratie.



Очень популярный дизайн Chiavi Segrete соединяет в себе два 
значимых мотива Fornasetti: мистическая, плотная листва 
скрывает старинные золотые ключи. Этот фантазийный рисунок 
волшебным образом притягивает к себе внимание и заставляет 
вглядываться в листья, чтобы обнаружить каждый «секретный 
ключ». Приглушенные тона представлены мягким светло-
бежевым и золотым. Лиственно-зелёный реалистично передаёт 
нежные цвета весеннего подлеска. Насыщенные красные и 
бронзовые оттенки напоминают о пышной красочности осени; 
аспидно-синий и серый передают зимние ноты.

Chiavi Segrete

Uccelli
Uccelli, то есть «птицы», изначально появились на роскошных 
складных ширмах, где были изображены разнообразные ярко 
окрашенные птицы, украшающие собой редкие ветви деревьев. 
Изящный мотив воплощён в великолепном затейливом дизайне 
панельных обоев, поэтому он станет прекрасным декором для 
акцентной стены. Если использовать повторение мотива на всех 
стенах, то получится потрясающий авиарий с множеством деталей 
и оттенков.

Варианты оформления: лиственно-зелёный, аспидно-синий и 
серый, оттенки осенних листьев, светло-бежевый и золотой

Оформление: цвет пуантов



Procuratie
Оформление: чёрно-белое

Один из трёх архитектурных мотивов коллекции с 
изображением фасадов Прокураций на площади Святого 
Марка в Венеции. Рисунок нанесён методом глубокой печати. 
Он придаёт интерьеру классическую структуру благодаря 
детальной проработке линий и простому чёрно-белому 
оформлению.



Cole & Son

Cole & Son производит оригинальные, эксклюзивные обои с 1875 года. 
Основанная Джоном Перри компания первоначально располагалась в 
лондонском районе Излингтон, известном своими ремесленными 
мастерскими и ручной блоковой печатью. Сегодня архив Cole & Son — это 
красивая и вдохновляющая летопись художественных стилей и мотивов, 
охватывающая период с XVIII века по сегодняшний день. Здесь присутствуют 
важнейшие в мире исторические обои. Со страстью и приверженностью к 
совершенству дизайна студия Cole & Son продолжает создавать великолепно 
детализированные обои и ткани, сочетая цвет и рисунок для формирования 
неповторимых и уютных интерьеров.

Fornasetti

Fornasetti — итальянская студия элитного дизайна, всемирно известная своей 
живописной мебелью и аксессуарами для дома. Юмор, ностальгия, метафоры 
и аллюзии определяют его комплексный визуальный язык, сказочный, 
красочный и ироничный. Каждый продукт Fornasetti уникальный и самобытный. 
Это произведение искусства, наделённое характером, который лежит между 
дизайном и искусством. Художественное мастерство и особенности 
традиционных ремёсел дарят жизнь превосходным дизайнерским изделиям 
ручной работы. Студия была основана в 1950-х годах в Милане. В настоящее 
время её возглавляет прозорливый Барнаба Форназетти, хранитель наследия 
своего отца Пьеро Форназетти, итальянского художника и дизайнера, 
признанного одним из самых креативных и ярких талантов XX века.

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

https://odesign.ru/

