THE ARDMORE COLLECTION

Cole & Son с удовольствием представляет коллекцию “Ardmore” — серию новых потрясающих
обоев, созданных совместно со студией Ardmore Ceramic Art.
Изделия Ardmore завораживают роскошной художественностью. Их выразительные сюжеты
уходят своими корнями вглубь традиций африканской культуры. В этой керамике звучит
образный язык ремесленного искусства и высокого мастерства, что особенно ценят и
поддерживают специалисты Cole & Son.
Мотивы коллекции основаны на красочной и яркой затейливой росписи Ardmore, которая
изображает африканских птиц и больших диких кошек, слонов и носорогов, крокодилов и
проказливых обезьян, экзотические цветы, а также красивые орнаменты зулусской вышивки
бисером и узоры плетёных корзин.

Традиционные мотивы и причудливые рисунки были
скрупулёзно переработаны в студии дизайна Cole & Son
и трансформированы в очаровательную, изысканную
коллекцию обоев и бордюров, привносящих новое
измерение в великолепный ассортимент британского
бренда.
Цветовые палитры заимствованы из естественных
образов природы: от белёсой охры пустынь и отблесков
выцветших на солнце скал до яркой зелени влажных
тропических джунглей и экзотической окраски местной
флоры и фауны. Поразительная, эксцентричная
коллекция воплощает в себе мягкость и утончённость
величественных пейзажей и энергетику красочных
изделий традиционной африканской культуры.

“Уже
несколько
лет
я
восхищаюсь
фантастической
причудливостью и удивительными мотивами керамики
Ardmore. Поэтому возможность воспроизвести феерические
образы Ardmore в виде обоев явилась для меня особым
подарком и небывалой радостью”, — говорит Шона Деннисон,
креативный директор компании Cole & Son.

ARDMORE CERAMIC ART

Фе Халстед основала студию Ardmore Ceramic Art в 1985 году, когда после получения степени бакалавра
изящных искусств поселилась на ферме “Ардмор” у подножий Драконовых гор в провинции Квазулу-Натал
(ЮАР). Там она познакомилась с дочерью своей экономки — Бонни Нтшалинтшали, которая не могла работать
на ферме, т.к. в детстве перенесла заболевание полиомиелитом. Фе Халстед начала обучать девушку
гончарному ремеслу, и очень скоро их совместная работа обрела форму творческого дуэта. Благодаря
наставничеству Фе проявился скрытый художественный талант Бонни. Через пять лет (в 1990) Standard Bank
вручил им премию “Young Artist Award” — первый случай, когда эта награда присуждалась сразу двоим
художникам. Окрылённая успехом Фе предложила и другим местным женщинам пройти обучение в Ardmore,
это расширило ассортимент студии и увеличило доход молодого предприятия.
Пышная красочность, которая сделала экзотический стиль Ardmore знаменитым, порой появлялась в силу
необходимости и практичности. “Иногда при работе с керамическими изделиями где-то появлялись трещинки
или сколы, тогда я сверху приделывала фигурку кролика или птички, чтобы устранить дефект”, — вспоминает
Фе. В соответствии с традициями времени терракоту после обжига расписывали казеиновыми красками и
полировали воском, гончары также использовали различные клеи и замазки. Фе Халстед добавила в этот
процесс более современные материалы — краски и прозрачные глазури американской марки Amaco, что
добавило керамике яркие цвета и живописное изящество.
Несколько лет спустя после смерти Бонни Нтшалинтшали, ставшей для Фе близким другом и коллегой, семья
Халстед переехала в долину Кавершем, где открылись новая студия Ardmore, просторная галерея и офис по
соседству с музеем в память о Бонни.
В студии Ardmore художники проходят обучение, получают необходимые материалы и творческие наставления;
квалифицированные специалисты административного отдела обеспечивают маркетинговую поддержку.
Работы мастеров студии отмечены престижными наградами в различных странах мира. Они демонстрируются в
ведущих галереях и коллекциях не только Южной Африки, но и за рубежом, например, в Музее искусства и
дизайна в Нью-Йорке, в Музее культур в Базеле (Швейцария) и в галерее изобразительного искусства Tatham в
Питермарицбурге (ЮАР). Знаменитый аукционный дом Christie’s признал керамику Ardmore в качестве
“современных предметов коллекционирования”.

КОМПОНЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМПОНЕНТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

12 художественных дизайнов по
африканским мотивам + 2 бордюра

• стиль в тренде современного дизайна: экзотика, путешествия и природная красота
• пышные, красочные африканские мотивы представлены как в традиции этнокультуры, так
и в современной, более сдержанной цветовой палитре
• филигранные, иллюстративные дизайны с художественной выразительностью
• классические и современные узоры наглядно демонстрируют профессиональность
навыков и мастерство дизайнеров Cole & Son
• 2 новых бордюра контрастно дополняют дизайны и предлагают альтернативный взгляд на
обойную окантовку
• бордюры можно наклеивать вертикально и горизонтально, применяя их как озорную
интерлюдию между обоями с более насыщенным рисунком

Широкая цветовая гамма

• большой выбор на любой вкус
• традиционная для африканской культуры палитра: драматическое сочетание оранжевого с
чёрным, насыщенная охра, яркий розовый и необычные цвета окраса животных; вместе с
тем доступны и современные приглушённые тона нейтральных цветов: дымчато-серый и
светлый камень, тёмный оттенок древесно-угольного, бледный тон хаки и металлики с
лёгкой текстурой
• новая цветовая палитра Cole & Son — “Охра”, в которой цвета выдержаны в африканском
стиле
• сдержанные, нежные цвета удачно сочетаются с драматизмом и выразительностью
деталей дизайна

“Khulu Vases”

• 6 затейливо украшенных ваз, скрупулёзно воссозданных в акварели
• 4 новые, яркие палитры
• современный дизайн со множеством деталей

“Singita”

• 24 самостоятельных элемента узора, тщательно прорисованных вручную, сплетаются в
единую картину удивительного леса
• 2 экзотические палитры
• насыщенный дизайн в гобеленовом стиле с драматическим оттенком
• сбалансированно вписывается в интерьер с простой мебелью и неброскими аксессуарами

“Safari Dance”

• культовое животное Африки в очаровательном и забавном изображении
• широкая цветовая палитра из 6 мягких, изысканных оттенков серо-коричневого, светлого
камня с белым и тёмно-угольного
• элегантная интерпретация традиционного мотива

“Narina”

• мягкая акварельная геометрия изящных и при этом поразительных двухтоновых обоев
• узор категории “смешивай и комбинируй” — используется вместе с другими обоями
“Ardmore”, что позволяет создавать сбалансированные или, наоборот, контрастные
решения для интерьерного декора
• 6 утончённых цветов обеспечивают разнообразие выбора для широкой аудитории

бордюры “Zulu” и “Ardmore”

• 2 новых бордюра, которые можно наклеивать вертикально и горизонтально
• “смешивай и комбинируй” с обоями “Ardmore” для создания сбалансированных или
контрастных сочетаний в декоре интерьера
• дизайн альтернативный традиционным бордюрам и фризам

Впечатляющий яркий эффект

• серия интригующих, причудливых рисунков, которые создают элегантные и
притягательные интерьеры, компенсируют простоту обычной мебели и неброских
аксессуаров
• обои категории “смешивай и комбинируй” — для создания сбалансированных или
контрастных решений в дизайне интерьера

Флизелиновые обои

• товар высшего качества от компании Cole & Son
• обои разработаны и изготовлены в Великобритании
• Cole & Son является обладателем Королевского патента
• простота поклейки обоев — клей наносится на стену
• при необходимости обои легко удаляются

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Цветовая палитра передаёт характер Африки и строится из естественных элементов местного
ландшафта: от белёсой охры пустынных равнин и отблеска выгоревших на солнце горных пород до
яркой свежей зелени влажных тропических джунглей и экзотической окраски представителей
местной флоры и фауны.
Элегантные нейтральные цвета (мелово-серый, нежно-оливковый, светло-серый, серо-коричневый и
приглушённые металлики) дополняют драматизм и сюжетную выразительность деталей рисунка. А
яркие, весёлые тона (эффектный оранжевый, цвет свежей лиственной зелени и задорный розовый)
усиливают позитивную энергетику и жизнерадостный тон дизайнов.
Таким образом, невероятно изысканная коллекция вобрала в себя мягкие и нежные особенности
величественного пейзажа вместе с красочным динамизмом произведений традиционной
африканской культуры.
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА И ОТТЕНКИ КОЛЛЕКЦИИ
Оранжевый: жжёный оранжевый (“Savuti”) и пламенно-оранжевый (“Narina” и “Leopard Walk”).
Нейтральные цвета: мелово-серый (“Savuti”, “Leopard Walk”), светло-серый, серо-коричневый,
нежный оливковый (“Senzo Spot” и “Matrinah”), выцветшая маджента (акцентные тона “Savuti”),
мучнисто-бирюзовый (“Savuti”).
Цвета пустыни: полночно-синий (“Jabu”, “Khulu Vases”), оранжевая охра (“Matrinah”), розовый
закат (“Matrinah”), леопардово-коричневый (“Senzo Spot”), тлеющий красный (“Safari Dance”).
Зелёные оттенки: травяной и лиственный зелёный (“Singita”, “Narina”), энергичный/весенний
зелёный (“Ardmore Cameos”).

SAVUTI
Савути — один из самых популярных и известных
заповедников на территории национального парка Чобе
в Ботсване, где удоды и птицы-носороги поют и шумят,
пока бабуины и хамелеоны греются на солнце среди
цветущих коралловых деревьев. Этот чудесный
африканский сад был воссоздан в виде обойного
рисунка семи ярких и самобытных цветовых сочетаний,
каждое из которых создаёт определённое настроение:
ярко-оранжевый, однотонный тёмно-серый, цвет
утиного яйца, оттенок старого камня с тонами
выцветших антикварных иллюстраций и три по-детски
ярких дизайна с фонами кремового, тёмно-бензинового
цвета и хаки.

• мотивы флоры и фауны Африки
• художественный дизайн, где каждый элемент
филигранно нарисован вручную в студии Cole & Son
• 7 цветовых решений для различных вариантов декора

109/1001 оранжевый

109/1002 тёмно-серый

109/1005 фон цвета хаки 109/1006 тёмнобензиновый фон

109/1003 нейтральный
цвет камня

109/1004 цвет утиного
яйца

109/1007 кремовый фон

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Savuti

Размеры рулона

52 см х 10 м

Раппорт

76,2 см, стыковка со сдвигом на половину раппорта

Площадь

5,2 кв. м

Параметры

Обойное полотно длиной 2 м

LEOPARD WALK
На этих обоях леопарды прогуливаются влево и вправо.
Их хвосты плетут своеобразный узор и словно
изгибаются в ритмах зулусских танцев и мелодий.
Автором оригинального рисунка является Панч
Шабалала, одна из первых и самых уважаемых
художников Ardmore. “Прогулка леопардов” — простой,
но эффектный дизайн, доступный в нескольких цветах.
Например, мягкие оттенки серого и коричневатосерого, восхитительный чёрно-белый и насыщенный
тёмный оттенок древесно-угольного с жжёным
оранжевым, где леопарды почти светятся огнём.

• современный дизайн с традиционным африканским
символом
• 5 цветовых решений для различных вариантов декора

109/2008 древесно- угольный
с оранжевым

109/2009 оливковый с белым

109/2011 чёрно-белый

109/2012 каменно-серый

109/2010 каменно-серый
с оранжевым

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Leopard Walk

Размеры рулона

52 см х 10 м

Раппорт

30,5 см, прямая стыковка

Площадь

5,2 кв. м

Параметры
Обойное полотно длиной 2 м

JABU
Дизайн назван в честь одной из лучших художниц
студии Ardmore — Джабу Нене. За основу узора взяты
красивые скульптурные вазы, слепленные вручную
Сомандлой Нтшалинтшали, а затем расписанные самой
Джабу Нене. Эти вазы являются неотъемлемой частью
популярного фирменного стиля Ardmore.
Художники Cole & Son использовали маркировки на
вазах для создания динамичной вертикальной полосы,
из-за которой выглядывает царственная пара белых
носорогов с украшенными рогами и перьевыми
брыжами вокруг шеи.
Обои несут в себе истинный дух Африки и представлены
в пяти восхитительных сочетаниях.

• эффектные вертикальные полосы с величественными
белыми носорогами
• 5 элегантных сочетаний цвета

109/3013 полотняный
с чёрным

109/3014 чёрный с белым

109/3017 оливковый
с розовым

109/3018 коричневый

109/3015 синий

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Jabu

Размеры рулона

52 см х 10 м

Раппорт

68,5 см, стыковка со сдвигом на половину раппорта

Площадь

5,2 кв. м

Параметры
Обойное полотно длиной 2 м

MATRINAH
Один из более классических дизайнов коллекции,
названный в честь художницы Ardmore Матринах Ксабы.
Рисунок состоит из декоративных тарелок и блюд,
затейливо украшенных изображениями птиц и
животных и обрамлённых орнаментами и фигурными
элементами коржей. Используются приглушённые
оттенки таких цветов, как оливковый, серо-коричневый,
жёлтая охра, слоновая кость и розовый. Фоновым
дополнением служат лёгкие силуэты ваз из дизайна
“Khulu Vases”.

• замысловатый и тщательно прорисованный узор
• воздушные силуэты ваз наполняют дизайн структурой
и глубиной
• 5 изящных цветовых палитр с нежными текстурными
металликами

109/4019 чёрный с белым

109/4020 светлый камень с серебрянозолотым

109/4022 охра

109/4023 розовый

109/4021 оливковый

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Matrinah

Размеры рулона

52 см х 10 м

Раппорт

61,0 см, прямая стыковка

Площадь

5,2 кв. м

Параметры
Обойное полотно длиной 2 м

ARDMORE BORDER
Узор
заимствован
из
орнаментальной
росписи
керамической вазы. Этот очаровательный бордюр служит
декоративным обрамлением для многих обоев данной
коллекции. Его можно использовать как вертикально, так и
горизонтально. Три гаммы на выбор: чёрный с белым,
нежно-оливковый и драматичный жжёный оранжевый с
угольным.

• “смешивай и комбинируй” с другими обоями “Ardmore”
для создания сбалансированных или контрастных
сочетаний в декоре интерьера
• вертикального и горизонтального применения
• 3 варианта по цвету

109/5024
оливковый

109/5025 чёрный
с белым

109/5026 чёрный
с тёмно-оранжевым

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Ardmore Border

Размеры рулона

10,4 см х 10 м

Раппорт

52,0 см, свободная стыковка

Площадь

1,1 кв. м

Параметры
Полотно бордюра длиной 2 м

SENZO SPOT
Молодой художник студии Ardmore Сензо Дума,
вдохновлённый младенческой окраской жирафёнка,
воссоздал его мелкие пятна в этих стильных двухтоновых
обоях.
Непринуждённо-очаровательный и современный дизайн с
вкраплениями мягкого золочёного металлика и меловоматовых
тонов.
Предлагаются
следующие
виды
оформления: светлый камень с белым, оливковый с
золотым, угольный со слоновой костью, мягкий серокоричневый с золотом, настоящий леопардовый,
древесно-угольный с чёрным и насыщенный бензиновый с
золотом.

• стильный, современный дизайн
• прекрасный выбор сочетаний с золотым металликом и
мелово-матовыми тонами

109/6027 коричневый с золотом

109/6028 леопардовый

109/6029 оливковый

109/6031 чёрный с белым

109/6032 древесноугольный

109/6033 бензиновый

109/6030 светлый камень
с белым

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Senzo Spot

Размеры рулона

52 см х 10 м

Раппорт

26,5 см, стыковка со сдвигом на половину раппорта

Площадь

5,2 кв. м

Параметры
Обойное полотно длиной 2 м

SINGITA
“Singita” означает “Обитель чудес”, и это действительно так!
Очень пышный и невероятно насыщенный лесной узор
кропотливо расписан вручную. Здесь использованы
декоративные флористические мотивы и лиственные
орнаменты, которыми на протяжении многих лет художники
Ardmore украшают керамические блюда и вазы. А среди
кустарников можно краешком глаза заметить гуляющих
загадочных животных скульптора Алекса Сибанды. Эти
шикарные, подобные гобелену обои создадут роскошный
фон в любом интерьере.

• 24 самостоятельных элемента, тщательно прорисованных
вручную, сплетаются в единый лесной узор
• 2 экзотические палитры
• насыщенный дизайн в гобеленовом стиле с драматическим
оттенком
• обои сбалансированно вписываются в интерьер с простой
мебелью и неброскими аксессуарами

109/7034 зелёный

109/7035 тёмно-синий

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Singita

Размеры рулона

70 см х 10 м

Раппорт

102,5 см, стыковка со сдвигом на половину раппорта

Площадь

7,0 кв. м

Параметры
Обойное полотно длиной 2 м

SAFARI DANCE
Эти красивые обои представляют нам трио слонов,
танцующих вдоль африканской равнины. Мастерски
выполненные изображения основаны на серии
больших декоративных ваз художницы Зинхле Нене,
чьи работы занимают почётное место в музее Ardmore.
Здесь применяется довольно простая цветовая
гамма — с целью показать изящество вручную
нарисованных элементов. Угольные, песочные и
светло-каменные оттенки формируют фон с лёгкими
крапинками; на переднем плане используются чёрнобелые сочетания, мягкий тон шелковицы, цвет
ржавчины и прохладный мелово-серый.

• культовое животное Африки в очаровательном и
забавном изображении
• цветовая палитра из 6 мягких, нейтральных оттенков
подчёркивает изящество деталей ручной росписи
• элегантная интерпретация традиционного мотива

109/8036 нейтральный
и древесно-угольный

109/8037 бледный светлокаменный с серым

109/8040 чёрный
угольный с белым

109/8039 угольный
с красными тонами

109/8038 красный с
полотняным

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Safari Dance

Размеры рулона

52 см х 10 м

Раппорт

76,2 см, стыковка со сдвигом на половину раппорта

Площадь

5,2 кв. м

Параметры

Обойное полотно длиной 2 м

ARDMORE CAMEOS
Эти обои являют собой частную репрезентацию серии блюд,
созданных художницей Нондумисо Нтшалинтшали в качестве
свадебного подарка “другу студии Ardmore”. Забавные
портреты животных, например, важничающей зебры и
насмешливого леопарда, расположены на фоне еле заметных
пятен жирафа и украшены декоративными завитками.
Восхитительные обои предлагаются в четырёх вариантах
цвета: нежно-оливковый, серый, бледный оттенок хаки и
яркое чёрно-белое сочетание. Ширина полотна — 68,5 см.

• детально прорисованный орнаментальный дизайн усладит
взор и заинтригует
• 4 стильных палитры мягких оттенков
• полотно шириной 68,5 см

109/9041 светлый камень
с зелёным

109/9042 зелёный

109/9043 чёрный с белым

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Ardmore Cameos

Размеры рулона

68,5 см х 10 м

Раппорт

76,2 см, прямая стыковка

Площадь

6,9 кв. м

109/9044 серый

Параметры
Обойное полотно длиной 2 м

NARINA
Обои названы по имени симпатичной птицы, обитающей в
южноафриканской провинции Квазулу-Натал — Narina trogon
(уздечковый африканский трогон). Опираясь на мотивы
росписи различных чаш и ваз Ardmore, художники дизайнстудии Cole & Son создали мягкий акварельный орнамент из
стилизованных птичьих перьев и украсили им эти нежные, но
вместе с тем причудливые двухтоновые обои. Шесть вариантов
оформления: спокойные нейтральные тона и энергичные
оттенки тёмно-оранжевого, зелёной листвы и тёмного
угольного цвета. Неординарный узор можно использовать в
качестве дополнения к другим дизайнам коллекции, его можно
наклеивать даже в перевёрнутом виде.
• мягкая акварельная геометрия изящных и при этом
поразительных двухтоновых обоев
• узор категории “смешивай и комбинируй”, его можно
использовать вместе с другими обоями “Ardmore” для
создания сбалансированных или, наоборот, контрастных схем
интерьерного декора
• 6 утончённых цветов обеспечивают разнообразие выбора

109/10045 лиственная зелень

109/10046 угольный

109/10048 чёрный с белым

109/10049 полотняный

109/10047 нежно-серый

109/10050 жжёный оранжевый

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Narina

Размеры рулона

52 см х 10 м

Раппорт

52 см, прямая стыковка

Площадь

5,2 кв. м

Параметры
Обойное полотно длиной 2 м

ACACIA
Акация с яркими “пушистыми шариками” цветов привычна в
африканском пейзаже, и с ней у Фе Халстед, основательницы
студии Ardmore, связано много тёплых воспоминаний.
Когда Фе была ещё ребёнком, вокруг постоянно вертелись
обезьяны. Забавные, озорные и смышлёные животные
запали ей в сердце и позднее вдохновили на создание этих
восхитительных
обоев
с
узнаваемыми
образами.
Широкополосный дизайн обладает мягким, но очень
выразительным характером, чему немало способствуют
очаровательные проказники.

• изящный дизайн с поразительной драматичностью
• эффектные широкие полосы
• 5 цветовых палитр в мягкой тональности

109/11051 зелень с
коралловыми
плодами

109/11052 синий с
зелёным

109/11053 серый с
белым

109/11054 цвет
светлого камня с
белыми плодами

109/11055 угольный с
серебром

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Acacia

Размеры рулона

52 см х 10 м

Раппорт

76,2 см, стыковка со сдвигом на половину раппорта

Площадь

5,2 кв. м

Параметры
Обойное полотно длиной 2 м

KHULU VASES
“Khulu” означает “важнейший” и отлично подходит для
названия грандиозного дизайна, где представлены
классические вазы Ardmore, украшенные динамичными
фигурами
леопардов,
попугаев,
львов
и
других
африканских животных. Эти невероятные обои с
акварельным рисунком воздают должное красоте ваз,
которые сегодня признаны такими аукционными домами,
как Christie’s, Bonhams и Sotheby’s, в качестве
“современных предметов коллекционирования”, и которые
демонстрируются в галереях и частных коллекциях по
всему миру.

• 6 искусно украшенных ваз, скрупулёзно прорисованных
акварелью
• 4 новые, яркие палитры
• современный дизайн со множеством деталей

109/12056 зелёный с белым

109/12057 многоцветие
на кремовом фоне

109/12058 полночная гамма

109/12059 синий с белым

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Khulu Vases

Размеры рулона

68,5 см х 10 м

Раппорт

68,5 см, стыковка со сдвигом на треть раппорта

Площадь

6,9 кв. м

Параметры
Обойное полотно длиной 2 м

ZAMBEZI
Флотилия лодок, которые изваял скульптор Беннет Зондо,
неспешно спускается по течению Замбези с различными
животными на борту. Идею для данного дизайна навеяла
операция “Ной”, проходившая с 1958 по 1964, когда при
строительстве ГЭС на реке Замбези было создано крупное
водохранилище Кариба, которое затопило ущелье, где
обитало множество зверей. В ходе спасательных
мероприятий удалось перевезти на лодках и катерах в
безопасные места более 6 тысяч животных: слонов,
антилоп, носорогов, львов, леопардов, змей и птиц.
И дети, и взрослые полюбят эти прелестные обои с немного
раскрашенными зебрами, обезьянами, проплывающим
крокодилом, гордым фламинго и другими персонажами.

• великолепный, дизайн в стиле художественной
иллюстрации ручной работы
• изысканная цветовая гамма подчёркивает филигранность
деталей

109/14062 нейтральные оттенки

109/14063 разноцветный дизайн

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Zambezi

Размеры рулона

70 см х 10 м

Раппорт

102,1 см, стыковка со сдвигом на половину раппорта

Площадь

7,0 кв. м

Параметры
Обойное полотно длиной 2 м

ZULU BORDER
“Зулусский фриз” создан по мотивам росписи основания
керамической вазы. Изумительное полотно напоминает
пятнистую
шкуру
леопарда
и
предназначено
для
горизонтального наклеивания вдоль нижнего края стены. Но
его можно использовать и вертикально как ответную часть,
чтобы получить роскошную оттеняющую полосу большой
ширины. Вверху фриз декорирован узорным “карнизом”. В
любом интерьере этот дизайн создаст потрясающий эффект.

• драматическое великолепие широкой оттеняющей полосы
• окантовка в виде орнаментального “карниза”
• “смешивай и комбинируй” с другими обоями “Ardmore” для
сбалансированного или контрастного эффекта
• для горизонтального наклеивания вдоль нижнего края стены
или вертикального применения в качестве ответной части

109/13060 красный с коричневым

109/13061 чёрный с белым

Полотно фриза на ширину рулона и длиной 2 м

Коллекция

The Ardmore Collection

Дизайн

Zulu Border

Размеры рулона

68,5 см х 10 м

Раппорт

76,2 см, свободная стыковка

Площадь

6,9 кв. м

Параметры

Обновлённое приложение
Cole & Son Pattern Book в App Store
С этим бесплатным приложением коллекции Cole & Son всегда у Вас под рукой!

обновления с выходом новых коллекций
бесплатная загрузка в App Store

Twitter: новости и события twitter.com/cole_and_son
Facebook: снимки для творческого вдохновения, новости
facebook.com/Cole-Son-Wallpaper
Pinterest: фотографии обоев в интерьерах пользователей
сервиса – дизайнерские находки se.pinterest.com/coleandsonpins
Instagram: красивые обои – интересные идеи
instagram.com/cole_and_son_wallpapers

Все обои и бордюры коллекции “Ardmore” представлены по адресу:
https://odesign.ru/ardmore/

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

Цветовые оттенки в брошюре могут отличаться от реальных.
Рекомендуется рассмотреть обои в одном из наших магазинов или
заказать образец, чтобы иметь представление о фактических цветах.

При поклейке данных обоев клей следует наносить на стену.

