
THE MARTYN LAWRENCE BULLARD COLLECTION



“Martyn Lawrence Bullard” – мультикультурная и 
концептуально глобальная коллекция, в основе 
которой лежит приверженность качеству 
дизайнерского наследия Британии. Замысловатые 
узоры ручной работы красноречиво свидетельствуют 
о том глубоком уважении к традиционному 
мастерству, которое питают дизайнер Мартин 
Лоуренс Буллард и разработчики обоев Cole & Son.

Мартин Лоуренс Буллард не только много 
путешествовал по миру в поисках собственного 
творческого стиля, но также обладает глубокими 
познаниями в истории дизайна. Он совершенствовал 
своё чувство эстетики уже с юного возраста, когда 
помогал отцу, торговавшему антикварными и 
винтажными изделиями. Тогда Мартин обрёл 
художественное понимание важности традиционного 
ремесла. В работах Булларда присутствует 
раскрепощённая эклектика, поскольку вдохновение 
дизайнеру дарят и Восток, и Запад.

Коллекция включает в себя ряд панно, которые 
мгновенно преображают интерьер и придают дизайну 
драматический эффект.

Обойные панели “Trees of Eden” – это поэтическая 
иллюстрация к библейскому сюжету о райском 
саде. Этнические мотивы и традиционные элементы 
британского дизайна сливаются в едином рисунке, 
художественное оформление которого напоминает 
старинный батик. Дизайн панно “Bahia” берёт своё 
название от окружённого садами дворца Бахия в 
Марракеше. Кружевной орнамент из резного камня 
и декоративные детали из золота и резного камня 
тщательно прорисованы вручную, чтобы передать 
высочайшее мастерство изготовления оригиналов, 
послуживших источником вдохновения.

В этой новой коллекции Cole & Son достойно 
внимательного рассмотрения всё – от яркой 
голливудской пальмы до причудливого плетения в 
английском лиственном узоре и романтической 
интерпретации марокканского орнамента. 
Декадентский характер принтов обусловлен 
непринуждённым подходом Мартина к цвету. 
Здесь присутствуют тона розовых румян, 
лиственная зелень и оттенки голубой гостиной. 
Индивидуальность каждого узора воодушевляет на 
формирование жизнерадостного стиля и создание 
поистине неповторимого интерьера.

COLE & SON:

КОЛЛЕКЦИЯ MARTYN LAWRENCE BULLARD



«Я всегда был страстным поклонником Cole & Son, их обои 
использую в своей работе на протяжении последних двадцати 
лет. Непревзойдённое качество, уникальная индивидуальность 
коллекций, изумительно дивные интерьерные схемы. Страстный 
характер компании одновременно поражает и вдохновляет.

Когда мне выпала возможность работать с Cole & Son, это было 
настоящим благословением декораторских небес. Моя любовь к 
обойному искусству и горячее стремление команды Cole & Son к 
оригинальному, неповторимому дизайну способствовали появлению 
рецепта, который оказался восхитительным».

Мартин Лоуренс Буллард



ЗАЯВЛЕНИЕ
МАРТИНА ЛОУРЕНСА БУЛЛАРДА

«Мои коллекции отображают мою страсть к путешествиям, к 
экзотике, неожиданности, эклектике и в конечном счёте усиливают 
стремление к разработке дизайнов с безудержной энергией. В 
коллекциях можно найти множество компонентов, которые 
согласуются и свободно сочетаются друг с другом. Они 
предоставляют дизайнеру и потребителю различные варианты 
построения своего собственного художественного образа внутри 
всех тех, что создал я. Ничто не ограничивает воображение 
конечного пользователя, и он может применять обои не только на 
стенах, но и оклеивать ими потолки, мебель, абажуры, шкафы, 
дверные проёмы и любые другие поверхности по своему желанию. 
Обои предназначены для сочетания друг с другом, нужно играть с 
полотнами, чтобы формировать панно и фоны, обыгрывать 
волнистые формы, чтобы создавать удивительные детали. Обои, 
как гигантские порталы, ведут в творческий мир причудливой 
фантазии... Данная коллекция – апофеоз моей любви к 
непринуждённо изысканному дизайну, соединённому с умением и 
мастерством виднейших в мире производителей обоев. Современные 
и необычные цветовые палитры пробуждают даже самые 
старинные декоративные мотивы коллекции, делая их свежими и 
восхитительными... Созданная моей фантазией для вашего 
воображения, эта коллекция столь же индивидуальна, как и вы».



Zerzura

Цвета: цвет утиного яйца + оливковый, золото + 
пергаментный, китайская синь, аспидно-серый + 
цвет розовых румян, королевский синий + золотой

Для обоев “Zerzura” взято название мифического 
города, которое переводится как “оазис маленьких 
птичек”. Великолепный дизайн в классическом 
стиле набивной ткани появился под впечатлением 
от архивного принта. К цветам на фоне неброских 
полос были добавлены фигурки какаду. Изящные 
линии рисунка создают эффект тонкой вышивки. 
На выбор предлагаются традиционные сочетания: 
цвет утиного яйца с оливковым, золото с 
пергаментом и китайская синь. Для роскошного 
будуарного эффекта можно использовать аспидно-
серый с розовым или королевский синий и золотой 
с искорками металлика.

Babylon

Цвета: голубовато-зелёный + розовый

Современная интерпретация на тему висячих 
садов Вавилона. Стилевые особенности Булларда 
представлены древними арками и декадентскими 
растениями в ярких тонах. Цветочный мотив 
является адаптацией классического дизайна 
“Wisteria” от Cole & Son, здесь старые и новые 
элементы сочетаются в свежих оттенках 
голубовато-зелёного и розового.



Hollywood Palm

Цвета: древесно-угольный + золото, розовое 
золото, серебро + древесно-угольный, лиственно-
зелёный

“Голливудская пальма” отражает связь Мартина 
с Лос-Анджелесом и является новой классикой, 
появившейся из общности обойных мотивов 
Cole & Son с элементами ар-деко из интерьеров 
“Палм-Спрингс”. Точечный повтор, созданный 
под влиянием концептуальных картин Маурица 
Эшера, придаёт рисунку сочную плотность и 
формирует дизайн, одновременно и современный, 
и традиционный по стилю. Обои в роскошных 
оттенках металлика: древесно-угольный с золотом, 
розовое золото, серебро с древесно-угольным, 
лиственно-зелёный.

Bazaar

Цвета: олово, серебряно-золотой, бронза

Плитки “Bazaar” элегантно поблёскивают, играя 
мягким светом в своих рельефных орнаментах. 
Эффект чернения наполняет особым характером 
рисунок в оттенках различных сплавов, даря 
персидское тепло интерьеру, где красуется этот 
дизайн.



Bahia

Цвета: золото + серый камень

“Bahia”, что означает “блистательность”, берёт 
своё название от окружённого садами дворца 
Бахия в Марракеше. Панельный дизайн в виде 
архитектурного портала создан по мотивам 
дворцового входа и зала Дурбар в летней 
резиденции Осборн-хаус, построенной королевой 
Викторией и её супругом Альбертом на острове 
Уайт. Витиеватый фоновый орнамент “Jali”, 
кружевная облицовка, декоративные детали из 
золота и резного камня — всё тщательно 
прорисовано вручную, чтобы передать 
высочайшее мастерство изготовления оригиналов, 
послуживших источником вдохновения. Дизайн 
вобрал в себя много филигранных элементов, его 
можно использовать самостоятельно как отдельное 
панно, можно расположить рядом серию панелей 
в виде непрерывного рисунка или совместить 
“Bahia” с обоями “Jali Trellis”, которые разработаны 
в качестве дополнения к этому дизайну.

Jali Trellis

Цвет: серый камень

“Джали” – название узорного плетения 
декоративной каменной кладки, которая украшает 
многие восточные дворцы и храмы. Трельяжный 
рисунок играет роль приложения к эффектному 
дизайну “Bahia”. Почти однотонный цветочный 
орнамент в оттенках серого камня будет 
очаровательной альтернативой нейтральным 
классическим обоям.



Medina

Цвета: жемчужный + пергаментный, серебряно-
золотой + пергаментный, оловянный + древесно-
угольный, сажа + снег

Медина – так в марокканских городах 
называются древние кварталы, где можно увидеть 
восхитительные дворцы и мечети. “Medina” 
предлагает пышный дизайн с эффектом объёмного 
узора, который, отбрасывая лёгкие тени, 
наполняет движением и жизнью пространство 
внутри стен. Воздушные жемчужные и серебряно-
золотые тона с пергаментом создают рассветную 
атмосферу, а оттенки олова, древесного угля и 
белого привносят в комнату отблески вечерней 
зари и лирическое настроение.

Fez

Цвета: серебряно-золотой + пергаментный, 
серебро + бронза на угольном фоне

Ещё один характерный мотив Мартина – 
марокканские фонари. В этой коллекции они 
представлены на рисунке бордюра “Фес”. 
Жизнерадостная композиция смотрится 
великолепно, а детали в металлике создают 
приятное сияние. Рисунок выполнен вручную 
для придания фонарям старинного облика. Если 
вы хотите получить декор с резным орнаментом 
в мягких серебряно-золотых и пергаментных 
тонах или желаете создать чарующую атмосферу 
восточной ночи – в любом случае фонари “Fez” 
сформируют неотразимый интерьер и одарят его 
роскошным теплом.



Patina Haze

Цвета: мягкий тон золота, тёплый серебряно-
золотой, серо-коричневый, моховой

Эффект потемневшего металла придаёт обоям 
старинный, а вместе с тем шикарный вид. Этот 
дизайн добавит лёгкий отблеск в любой интерьер. 
Мягкий тон золота, тёплый серебряно-золотой, 
серо-коричневый и моховые оттенки подчеркнут 
сдержанную элегантность обоев.

Sultan’s Palace

Цвета: китайская синь + охра, тон голубой 
гостиной + цвет утиного яйца, золотой + 
красновато-коричневый

“Дворец султана” объединяет в себе самые 
важные составляющие дизайна Мартина 
Булларда: традиционные британские мотивы и 
художественное мастерство Востока. Центром 
потрясающей многокомпонентной композиции 
служат деревья английского орнамента в 
обрамлении плиточной мозаики, напоминающей 
фасад мечети Вазир Хана в Лахоре с множеством 
декоративных арок и плиточной облицовкой с 
затейливыми цветочными мотивами. Этот 
насыщенный дизайн выполнен в благородной 
гамме: китайская синь с охрой, тон голубой 
гостиной и цвет утиного яйца, а также золото с 
тёплыми коричневыми оттенками. “Sultan’s 
Palace” можно компоновать с обоями и бордюром 
“Zellige”.



Zellige

Цвета: китайская синь + белый, оливковый + 
цвет голубой гостиной, красновато-коричневый + 
древесно-угольный, сажа + снег

Арабское слово “заллидж” означает терракотовые 
изразцы, характерные для марокканской 
архитектуры. Работая над этими обоями, Мартин и 
художники студии Cole & Son стремились передать 
ощущение настоящей марокканской глазурованной 
плитки. Поэтому дизайн был исполнен вручную, 
чтобы отобразить красоту органической текстуры. 
Обои “Zellige” выдержаны в палитре северо-
африканского стиля и представлены в таких 
цветах, как китайская синь с белым, оливковый с 
тоном голубой гостиной, коричневатые оттенки с 
древесно-угольным и монохромное сочетание сажи 
со снегом.

Zellige Border

Цвета: китайская синь + белый, сажа + снег, 
оливковый

Плиточный мотив бордюра “Zellige Border” служит 
прекрасным декоративным обрамлением для 
многих обоев Мартина Булларда, включая “Zellige” 
и “Sultan’s Palace”. Экспрессивные оттенки 
китайской сини с белым, оливковкового и сажи со 
снегом добавляют многокомпонентному дизайну 
Мартина идеальный завершающий штрих.



Trees of Eden
Eternity, Paradise, Life

Цвета: древесно-угольный + пергаментный

Элегантные панно “Деревья Эдема” – 
поэтическая иллюстрация к библейскому сюжету 
о райском саде. Идея дизайна основана на 
архивных рисунках набивного ситца, которые 
демонстрируют, как соединение этнических 
мотивов с британскими традициями создавало 
восхитительный и желанный текстиль. Деревья 
отличаются друг от друга. Они украшены 
пышной листвой, запретными плодами и 
цветами глицинии из классического дизайна 
Cole & Son. Крупноформатный принт в 
приглушённых тонах по манере напоминает 
батик. Высокохудожественная серия панно 
придаёт очень выразительный характер 
интерьеру, независимо от того, размещаются ли 
панно бок о бок для драматического эффекта 
или используются индивидуально в качестве 
потрясающего центрального элемента.

Eden Stripe

Цвет: пергаментный

Эти почти однотонные обои служат дополнением к 
“Trees of Eden”. Пергаментный цвет “Eden Stripe” 
эффектно подчёркивает роскошный древесно-
угольный оттенок панно.



Cole & Son – ведущий британский производитель 
обоев. Компания была основана Джоном Перри в 1875 
и первоначально располагалась в Излингтоне, северном 
районе Лондона, в то время известном своими 190 
предприятиями, которые специализировались на 
ручной блоковой печати.

Сегодня архив Cole & Son насчитывает примерно 1800 
дизайнов блоковой печати, 350 шелкографических 
дизайнов и огромное количество оригинальных 
рисунков и обоев, представляющих все стили XVIII-
XIX веков и начала XX столетия. Среди них 
присутствуют экземпляры, которые сыграли 
исключительно важную роль в мировом развитии 
обойного дизайна. Обои Cole & Son используются в 
оформлении многих исторических интерьеров, в том 
числе в Букингемском дворце и в здании Британского 
парламента.

Cole & Son продолжает разрабатывать инновационные, 
красивые дизайны. Нынешние коллекции отражают 
долгую и славную историю бренда, передают наше 
бесконечное, страстное стремление к созданию новых, 
потрясающих обоев.

«Мартин – это благодатный источник вдохновения, 
проистекающий из его завидного стиля, 
коммуникабельности, энтузиазма и страсти к 
ремесленному мастерству. Благодаря всему этому 
возможности дизайна кажутся беспредельными. 
Настоящий дуайен интерьерного и архитектурного 
дизайна, Мартин обладает обширными познаниями в 
области глобального стиля и его истоков и относится

к ним с глубоким уважением. Его способность легко 
интегрировать стили и мотивы всего мира в 
исключительно красивых, неповторимых интерьерах 
с глубоким характером действительно воодушевляет. 
Как дизайн-студия мы нашли в Мартине 
родственную душу, разделяющую нашу страсть к 
дизайну, обращённому к индивидуальной личности и 
формирующему уникальные, притягательные 
интерьеры, наполненные жизнью.

Увлечённость Cole & Son дизайном ручной работы 
подтверждает наше почтение к ремесленному 
мастерству и традиционным приёмам, которые 
прекрасно воплощаются в живописных деталях 
эстетики Мартина.

Коллекция выходит за рамки двухмерного дизайна, 
используя различные формы и масштабы эффекта 
тромплёй в панно с изображениями дверей, 
декоративной кладки, в рисунках с плиточной 
мозаикой, густой листвой и полированными фонарями. 
Посредством всех обоев, художественных панелей и 
декоративных бордюров предлагается множество 
вариаций дизайна для разумной, продуманной и 
неповторимой схемы интерьера.

Дом является проявлением и средством выражения 
уникальности и характера человека. Наша дизайн-
студия с энтузиазмом создаёт красиво оформленные, 
атмосферные обои, которые соединяют сложные 
составляющие индивидуальности и стиля личности».

Карли Бин, главный дизайнер Cole & Son

Zerzura, The Martyn Lawrence Bullard Collection, Cole & Son

COLE & SON



Мартин Лоуренс Буллард почитается во всём мире за особый фирменный гламур и тонкое 
восприятие экзотики. Великолепное мастерство в широком спектре стилей, невероятное 
внимание к деталям в сочетании с приверженностью к высочайшему качеству снискали 
Мартину мировой успех. Он славится своими проектами по созданию изысканных, 
соблазнительных интерьеров для голливудских звёзд первой величины, а также 
многочисленными коллекциями дизайнов.

В число клиентов Мартина входят Кендалл Дженнер, Хлои Кардашян, Кортни Кардашян, 
Томми Хилфигер, Шер, Эллен Помпео и Ева Мендес. Помимо изысканных резиденций 
Мартин также занимался дизайном для ряда первоклассных отелей по всему миру.

Имя Мартина систематически присутствует в списке 100 лучших интерьерных дизайнеров 
мира по версии журнала “Architectural Digest”, постоянно упоминается в списке высшей 
категории “Elle Decor”, издание “The Hollywood Reporter” называет его в числе 25 
лучших дизайнеров. Мартин был героем нескольких телевизионных программ в США и 
в других странах.
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MARTYN LAWRENCE BULLARD

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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