
BOTANICAL 

~Botanica~



 

Дизайнеры ведущего бренда британских обоев Cole & Son рады 

представить флористическую коллекцию “Botanica” — серию из 15 

оригинальных, созданных вручную обоев, приносящих в дом 

соблазнительную прелесть и красочное очарование природы. Коллекция 

выйдет в сентябре 2018 года. 

 

“Botanica” предлагает сезонные исследования английского пейзажа — от 

завораживающего великолепия культивируемых садов, до пленительного 

волшебства холмистых лугов и диких лесов. Коллекция иллюстрирует 

восхитительную трансформацию природы в течение всего года. Здесь 

представлены любимые многими цветы: благоухающие сирень и 

глициния, местные красавцы — душистый горошек, гиацинтоидес и 

шиповник, а также нежная листва папоротника и гинкго. Живописные 

мотивы “Botanica” воспевают восхитительное многообразие и 

естественную красоту сада. 

 

Цветовые палитры также вдохновлены постоянно меняющимся 

ландшафтом. Пастели словно обещают раннюю весну и предлагают 

мерцающую гамму оттенков лимона, оливы и шалфея. Первые пятна света 

на покрытых инеем полях вызывают предвкушение радости от ростков 

новой жизни. Летние оттенки зелёной листвы, сочной шелковицы, 

сиреневые и коралловые цвета играют с ослепительным нарядом 

природы в её полном расцвете — лучезарная симфония ярких красок и 

энергии. Осень несёт с собой насыщенные, тёплые тона бронзы, вишни, 

янтаря и золота, намекая на пламенное великолепие преображающихся 

листьев. Холодные, бодрящие цвета морозной зимы — нефритовый, цвет 

чирка, сосновый и вер-гинье — напоминают о неземной красоте 

природы, сияющей даже в самую суровую зиму. Сад предлагает 

множество цветовых гамм, соответствующих широчайшему спектру 

интерьерных стилей и типов. 

«Одна из особенностей английского 

пейзажа, которая мне очень нравится, — 

характерная сезонность. Изначальная 

красота природы и волшебное очарование 

её трансформации в течение года. Каждый 

сезон предлагает свой уникальный спектр 

цветов и разнообразия. “Botanica” — это 

наша ода природе. Мы хотели отобразить 

первозданную красоту лесов, полей и лугов, 

а также любовь и внимание, которые 

проявляют к культивируемым садам. 

 

Нам не пришлось долго искать вдохновение 

— его дарят леса и рощи, ежегодные 

цветочные шоу, такие как выставка в 

Хэмптон-корте, где мы восторгаемся 

великолепными цветами, их формой и 

структурой, и собственный огромный 

архив дизайнов с многочисленными 

мотивами флоры и фауны, которые 

играют важную роль в нашей истории 

дизайна. Мы начали рисовать и наконец 

выбрали 15 уникальных узоров, 

посредством которых отдаём дань 

уважения нашим британским корням. 

Каждый дизайн был нарисован и раскрашен 

вручную в масштабе, отражающем 

изначальную красоту самого объекта», — 

Карли Бин, ведущий дизайнер компании 

Cole & Son. 

 



 

Lilac 

~Syringa vulgaris~ 
 

 

Цветовое оформление: маджента и цвет розовых румян на 

угольном фоне / цвет пуантов и сизый на берёзовом фоне / 

лимонный и старый оливковый на фоне цвета голубой 

гостиной / сиреневый и сизый на белом фоне 

 

 

Расцветающая весной сирень обыкновенная — 

красивый пышный кустарник, известный своим 

благоуханием. Это быстрорастущее, неприхотливое 

растение, которое любят за большие гроздья 

красочных цветков, можно встретить в садах по всей 

территории Британских островов. Студия дизайна Cole 

& Son создала классический букет в реалистичных 

лавандово-сиреневых и сизых тонах на белом фоне, в 

современном сочетании мадженты с цветом розовых 

румян на угольном фоне, а также в двух весенних 

гаммах — цвет пуантов и сизый на берёзовом фоне, 

лимонный и старый оливковый на фоне цвета 

голубой гостиной. Обои напечатаны методом 

шелкографии, чтобы передать мягкость и изящество 

густых гроздьев душистых цветков. 

“Lilac” — чрезвычайно соблазнительный вариант для 

интерьеров загородных коттеджей и современных 

городских квартир. 

 

Bluebell 

~Hyacinthoides non-scripta~ 
 

 

Цветовое оформление: весенняя зелень и лазурно-

небесный на кремовом фоне / оттенки шалфея, мяты 

и сирени на угольном фоне / цвет чирка, золотой и 

коралловый на петролевом фоне 

 

 

Симфония тона и текстуры. Затейливый орнамент 

из полевых цветов представлен в бесподобном 

стиле ар-нуво. Изящно изогнутые плюмажи из 

ростков пшеницы колышутся от лёгкого ветерка, 

между ними красуется горделивая компания 

маков. В таком великолепном обрамлении 

расположился гиацинтоидес с элегантными 

цветами-колокольчиками. Обои выпускаются в 

следующих сочетаниях: весенняя зелень и 

лазурно-небесный на кремовом фоне, оттенки 

шалфея, мяты и сирени на угольном фоне и 

потрясающий металлик цвета чирка с золотым и 

коралловым на петролевом фоне. Это поле 

обильно цветёт круглый год. 

 



 

Camellia 

~Camellia japonica~ 
 

 

Цветовое оформление: коралловый и серо-зелёный на 

лютиковом фоне / коралловый и цвет утиного яйца на 

фоне цвета нильской воды / лимонный и серо-зелёный 

на фоне цвета голубой гостиной / белый и красный на 

угольном фоне / кармазинный на фоне золотого 

металлика 

 

 

Мотив “Camellia” основан на архивном принте 

Cole & Son. В нынешней версии цветочные 

элементы переработаны таким образом, чтобы 

новые вариации хорошо отображали облик 

камелии японской, сохраняя при этом кракелюры 

лессированной основы оригинала. Глянцевые, 

словно кожаные, листья и эффектные головки 

цветов сияют своими привлекательными 

формами в классических оттенках: коралловый и 

серо-зелёный на лютиковом фоне, коралловый и 

цвет утиного яйца на фоне цвета нильской воды, 

лимонный и серо-зелёный на фоне цвета голубой 

гостиной, белый и красный на угольном фоне и 

декадентский кармазинный на фоне золотого 

металлика. 

 

Thistle 

~Carduus~ 
 

 

Цветовое оформление: лимонный и оливковый на фоне 

цвета утиного яйца / оранжевый и алебастр розовый 

на пергаментном фоне / сиреневый и вишнёвый на 

белом фоне 

 

 

Один из многих цветочных символов Британских 

островов. Неординарная красота чертополоха 

кроется в графической форме колючих 

прицветников и раскрывающихся розеток. Этот 

смелый дизайн напечатан методом шелкографии и 

имеет мелово-матовое финишное покрытие, что 

выразительно подчёркивает хрупкую форму 

изумительного дикого цветка. Сезонные палитры 

оформления (свежий лимонный и оливковый на 

фоне цвета утиного яйца, приглушенный алебастр 

розовый с оранжевым на пергаментном фоне и 

дымчатый сиреневый с вишнёвым на белом фоне) 

усиливают яркий мотив с культовыми цветами. 

 



 

Topiary 

~Topiarius~ 
 

 

Цветовое оформление: лиственно-зелёный / 

сажевый / китайский синий 

 

 

Рельефный геометрический топиар — 

воплощение величественной роскоши в виде 

причудливого орнамента из узлов и 

лабиринтов, создающих чудесно украшенное 

пространство. В противоположность таким 

ухоженным шедеврам студия Cole & Son 

сделала спокойный акварельный вариант 

оформления с лёгким ветерком, которым 

наслаждаешься, открывая для себя цвета и 

формы огромного гобеленового дизайна. 

“Topiary” предлагается в мягких тонах 

лиственно-зелёного, сажевого и китайского 

синего. С этим узором ваше воображение 

может побродить по парковому партеру былых 

времён. 

 

Meadow 

~Pratum~ 
 

 

Цветовое оформление: оливковый / сажевый / 

лютиковый, серо-зелёный и сажевый / бронзовый и 

сажевый 

 

 

Холмы сельской местности Англии давно стали 

фоном для сцен пасторального блаженства. 

“Meadow” с бескрайними зелёными долами 

позволяет насладиться раздольем природы. 

Дизайн задуман как отражение естественных 

изгибов вересковых пустошей и долин, 

встречающихся по всей Британии. Акварели 

“Meadow” прерываются лишь мягкой волной 

эффекта батика в нежных оттенках оливкового, 

сажевого, лютикового с серо-зелёным и 

сажевым, а также заманчиво блестящего 

металлика цвета бронзы и сажи. 

 
 

 



 

Lilac Grandiflora 

~Syringa vulgaris~ 
 

 

Цветовое оформление: маджента и цвет розовых 

румян на угольном фоне 

 

 

Расцветающая весной сирень — красивый 

пышный кустарник, известный своим 

благоуханием. Быстрорастущее, неприхотливое 

растение, которое любят за большие гроздья 

красочных цветков, можно встретить в садах по 

всей территории Британских островов. Дизайн-

студия Cole & Son создала классический букет в 

крупном масштабе. Невероятно привлекательный 

рисунок, исполненный в потрясающих оттенках 

мадженты и розовых румян на угольном фоне, 

передаёт текстуру густых цветочных гроздьев в 

окружении листвы. 

 

Wisteria 

~Wisteria floribunda~ 
 

 

Цветовое оформление: коралловый и серо-зелёный на 

пергаментном фоне / маджента и лиственно-зелёный 

на белом фоне / светло-серый и оливковый на фоне 

цвета утиного яйца / пороховая синь и нефритовый на 

лазурно-небесном фоне / серо-зелёный на лиственно-

зелёном фоне 

 

 

Узор из вьющихся стеблей глицинии можно 

встретить в архиве Cole & Son. Это солнцелюбивое 

лиственное растение с сияющими гроздьями 

цветов, распускающихся летом. Изображение было 

обновлено путём добавления нарисованного 

вручную трельяжа, что создаёт эффект пребывания 

в коттеджном саду и обеспечивает современную 

компоновку принта. Обои имеют густую, меловую 

текстуру, выносящую каждый цветок на передний 

план. Палитры “Wisteria”: коралловый и серо-

зелёный на пергаментном фоне, маджента и 

лиственно-зелёный на белом фоне, светло-серый и 

оливковый на фоне цвета утиного яйца, пороховая 

синь и нефритовый на лазурно-небесном фоне, 

серо-зелёный на лиственно-зелёном фоне. 

 



 

Rose 

~Rosa~ 
 

 

Цветовое оформление: вишнёвый и жжёный 

оранжевый на чёрном фоне / красный и лиственно-

зелёный на угольном фоне / белый и бледно-голубой на 

фоне цвета деним 

 

 

Нарядная роза, главное растение английского 

загородного сада, любима за её благоухание и 

сияющие лепестки. Этот очаровательный 

волнообразный узор из пышных букетов в 

окружении листьев папоротника образует очень 

органичный, изысканно детальный мотив. 

Типично английский дизайн интерпретирован в 

неожиданных, современных палитрах: ярко-

вишнёвый и жжёный оранжевый на чёрном 

фоне, холодные белый и бледно-голубой на фоне 

цвета деним, а также классические оттенки 

красного и лиственно-зелёного на дымчато-

угольном фоне. 

 

Sweet Pea 

~Lathyrus odoratus~ 
 

Цветовое оформление: осеннее разноцветие на кремовом 

фоне / вишнёвый и маджента на фоне цвета вер-гинье / 

охра и розовый на пергаментном фоне / цвет розовых 

румян и оливковый на кремовом фоне / цвет шелковицы и 

серо-зелёный на кремовом фоне / лазурно-небесный и 

серо-зелёный на белом фоне 

 

Душистый горошек, знаменитый своей 

грациозностью и цветочным нарядом, является 

нестареющим мотивом в ассортименте Cole & Son. 

Со своими восхитительно ароматными вьющимися 

стебельками это растение входит в число фаворитов 

в садах Британии и за её пределами. Обновлённый 

дизайн представлен в современных сочетаниях: 

вишнёвый и маджента на фоне цвета вер-гинье, 

охра и розовый на пергаментном фоне. Ещё и в 

традиционных оттенках коттеджного сада, таких как 

осеннее разноцветие, цвет розовых румян с 

оливковым и цвет шелковицы с серо-зелёным на 

кремовом фоне, а также в лазурно-небесном и 

серо-зелёном на белом фоне. Этот старинный 

рисунок нанесён на обои методом поверхностной 

печати, чтобы сохранить тактильно ощущаемые 

толщину и форму каждого лепестка. 

 



 

Woodland 

~Quercetum~ 
 

 

Цветовое оформление: коралловый, оливковый и угольный 

 

 

Пёстрая чаща очаровательного “Woodland” становится 

обителью фантазии и причуды. Здесь свет и тень играют 

в обширном лесном покрове среди больших и малых 

растений, тишина предлагает спокойное укрытие от 

всего остального мира. 
 

Студия Cole & Son выбрала эту прелестную сцену со 

знакомыми мотивами дубовой рощи, чтобы создать 

роскошный гобеленовый дизайн — крупный по формату 

и изобилующий деталями. Архивные ярко-коралловые 

тона эффектно контрастируют с приглушёнными 

оттенками оливкового и древесно-угольного. 

 



 

Allium 

~Allium~ 
 

 

Цветовое оформление: цвета шелковицы, розовых 

румян и сиреневый на белом фоне / цвет чирка и 

нефритовый на белом фоне / оттенки шелковицы и 

вереска на фиолетовом фоне / коралловый и 

лиственно-зелёный на угольном фоне 

 

 

Современный геометрический подход к 

традиционному цветочному мотиву. В дизайне 

“Allium” использованы потрясающие травянистые 

многолетники, из которых выстраивается яркий 

цветущий узор. Фейерверки оттенков и текстур 

луковых растений в сочетании с их длинными 

безлистными стеблями формируют уникальные 

цветочные полосы в восхитительных сезонных 

тонах. Летние гаммы: цвета шелковицы, розовых 

румян и сиреневый на белом фоне, коралловый и 

лиственно-зелёный на угольном фоне. Зимняя 

палитра: цвет чирка и нефритовый на белом фоне, 

оттенки шелковицы и вереска на фиолетовом 

фоне. 

Forest 

~Silva~ 
 

 

Цветовое оформление: оттенки зелёного леса 

 

 

Неудивительно, что леса столь широко 

представлены в литературе и фольклоре: 

ощущение полной окутанности, возникающее, 

когда ступаешь в бескрайнюю чащу деревьев и 

кустарников, вызывает благоговейный трепет. 

Представленный в крупном формате дизайн 

“Forest” тщательно расписан вручную. Свет, 

пробиваясь сквозь ветви, пятнами ложится на 

фантастические деревья, а плотный покров 

земли излучает тепло и гостеприимный 

древесный аромат воспоминаний из детства. 

 

 



 

 

Maidenhair 

~Ginkgo biloba~ 
 

 

Цветовое оформление: петролевый, цвет розовых 

румян и оттенок мяты / оливковый / китайский 

синий / цвет шелковицы, чернильный и алебастр 

розовый 

 

 

Ginkgo biloba (гинкго двулопастный) — является 

одним из самых древних голосеменных 

растений, сохранившихся до наших дней. Его 

часто называют живым ископаемым. Это 

жизнестойкое дерево с изящными 

лопастеобразными листьями привносит 

изысканную красоту даже в самую 

урбанистическую среду. Приглушенные 

акварельные оттенки “Maidenhair” превращают 

реликтовую форму в очаровательный, почти 

однотонный принт с пятнышками солнечного 

света среди нежных листьев гинкго. 

 

Fern 

~Dryopteris~ 
 

 

Цветовое оформление: лиственно-зелёный и 

оливковый / вер-гинье и цвет чирка 

 

 

Дизайн “Fern” (“Папоротник”) ведёт нас из сада в 

оранжерею, где нитки жемчуга струятся из кашпо 

и жардиньерок. Этот явственно британский 

ботанический мотив продолжает серию ярких 

дизайнов Cole & Son, посвящённых флоре, таких 

как “Palm Jungle” и “Palm Leaves”. Рисунок ручной 

работы выполнен в иллюстративном стиле и 

оформлен в летней гамме лиственно-зелёного с 

оливковым, а также в тёмных, зимних оттенках 

вер-гинье и цвета чирка. 
 

 

* нитка жемчуга — обиходное название крестовника 

Роули, многолетнего суккулента с листьями в форме 

шариков диаметром около 6 мм 

 

 



 

 

 
 

 

 

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 

 

mailto:info@odesign.ru
https://odesign.ru/

