
 
 

 
 
 

ICONS от Cole & Son 
 
 

“Icons” — современная коллекция обоев, посвящённая ряду культовых дизайнов Cole & Son. В эту 
серию вошли такие популярные рисунки, как “Woods”, “Hummingbirds”, “Palm Leaves” и “Flamingos”, 
представленные в великолепной палитре Майами 1950-х годов. Яркие, насыщенные цвета дополнены 
тропическими, выбеленными солнцем тонами, которые уравновешивают дерзкий стиль Саут-Бич. 
 

От успокаивающих нейтральных и мягких меловых пастелей цвета перечной мяты, розовой пудры и 
морской пены, до насыщенных чернильных тонов в сочетании с лаймовыми, фиолетовыми и сине-
зелёными оттенками — вся энергичная гамма этой коллекции и детально прорисованные узоры 
демонстрируют фирменный стиль Cole & Son. 
 

ДИЗАЙНЫ 
 

Cow Parsley 

Цвета: древесноугольный, пергаментный, цвет пуантов, оливковый, голубовато-зелёный. 

Узор “Cow Parsley”, уже ставший классическим, добавляет пасторальное настроение любому 
интерьеру благодаря контурам стеблей и матированному фону. Предлагаются классические варианты 
оформления: спокойные цвета пергамента и пуантов, оливковой, а также современный 
древесноугольный цвет и яркий голубовато-зелёный. 
 

Feather Fan 

Цвета: древесноугольный с бронзой, бежевый, цвет пуантов, морская пена, старый оливковый. 

Геометрический орнамент с восточными мотивами “Feather Fan” привлекает внимание в любом 
интерьере. Нежные отблески угольного с бронзой рисунка придают дополнительную глубину этому 
изящному дизайну в стиле пуантилизма, а бежевый, розоватый, оливковый и цвет морской пены 
передают очаровательную изысканность ар-деко. 
 

Flamingos 

Цвета: оливковый, цвет пуантов, сиренево-серый, чернильный с розовым алебастром. 

“Flamingos” с очаровательным рисунком в виде беззаботных птиц на нежном лиственном фоне по-
прежнему является одним из самых популярных дизайнов Cole & Son. Четыре новые палитры: 
оливковая, цвета пуантов, сиренево-серая и роскошное сочетание чернильного с розовым алебастром. 
 

Hummingbirds 

Цвета: голубовато-зелёный, зелёный с розовым, пастельные тона, древесноугольный с имбирными 
оттенками. 

Любимые многими и неизменно элегантные обои “Колибри” оформлены в четырёх непривычных 
сочетаниях. Очаровательное обновление одного из самых давних дизайнов Cole & Son выполнено в 
следующих цветах: контрастный голубовато-зелёный, весенняя свежесть зелёного с розовым, мелово-
пастельные тона и древесноугольный с имбирными оттенками. 
 



 

Miami 

Цвета: пастельные, сажа с белоснежным. 

Пышный дизайн “Miami” с террасами колоннад и буйной тропической растительностью — дань 
уважения средоточию жаркого ретростиля. Теперь он доступен в двух новых цветовых вариантах: 
сажа с белоснежным — смелая графика для выразительного интерьера; пастельные цвета 
напоминают о меловой окраске архитектуры Саут-Бич и передают энергетику гламурного китча. 
 

Palm Jungle 

Цвета: морская пена, бензиновый с лаймовым, лесная зелень, светло-серый с серо-коричневым. 

Оригинальный принт “Palm” преображён как в очень эффектных, так и в сдержанных цветах. При 
этом сохранились сочность, насыщенность и глубина рисунка, которые сделали его столь 
популярным. “Palm Jungle” теперь доступен в мягком сочетании светло-серого с серо-коричневым, в 
ошеломительных бензиновых оттенках с лаймовым, классическом цвете лесной зелени и тонах 
морской пены в духе 1950-х годов. 
 

Palm Leaves 

Цвета: розовый алебастр с цветом мяты, мятный с песочным, голубовато-зелёный, чернильный с 
фиолетовым. 

Обновилось цветовое оформление простого, но очень эффектного рисунка “Palm Leaves”. Розоватые и 
мятные тона напоминают ретростиль Майами, а мятный с желтоватым формируют мягкую 
нейтральную основу для построения настоящей палитры Саут-Бич. Энергичный голубовато-зелёный 
с лаймовым и чернильный с фиолетовым создают драматический эффект и несомненно сделают 
интерьер незабываемым. 
 

Petite Tile 

Цвета: пороховая синь, нежно-серый, цвет утиного яйца, пергаментный, древесноугольный с бронзой. 

Геометрический орнамент “Petite Tile”, созданный по мотивам внутренних двориков Марокко, 
является уменьшенным вариантом дизайна “Tile”. В данной коллекции предлагаются современные 
мягкие оттенки пороховой сини, нежно-серого, цвета утиного яйца и пергаментного, а также 
глубокий цвет древесного угля с бронзой. 
 

Prism 

Цвета: пастельные. 

Привнесите в интерьер калейдоскоп приглушенных цветов изумительной “Призмы”. Обновлённая 
палитра элегантно-сдержанных пастельных тонов. Сегменты цвета розового алебастра, тёмно-серого, 
серо-зелёного и сиреневого создают потрясающий интерьер. 
 

Rajapur Flock 

Цвета: жёлтый с белым, гиацинтовый с белым. 

“Rajapur Flock” — красивый крупноформатный дизайн с текстурным рисунком “пейсли”. Простая, 
элегантная компоновка и бледный бархатистый ворс передают изысканную роскошь. Доступны два 
типа привлекательных сочетаний: тёплый жёлтый с белым и торжественный гиацинтовый с белым. 
 

Woods 

Цвета: льняной с древесноугольным, светло-серый с белым, пергаментный, серый с белым, 
оливковый. 

Канонический принт 1959 года от Майкла Кларка лёг в основу дизайна “Woods”, который в 
ассортименте Cole & Son стал безоговорочным фаворитом с неизменной актуальностью и 
разнообразием цветовых палитр. Элегантный берёзовый рисунок представлен в новых простых 
оттенках льняного с угольным, светло-серого с белым, пергаментного, серого с белым и в изящно-
сдержанном оливковом цвете. 
 
 
 
 

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 
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