


The Pearwood Collection — это дань уважения славной истории дизайна Cole & Son, солидному 
архиву печатных блоков и тем технологиям, которые внедрялись новаторами компании в ходе 
развития бренда. Название коллекции происходит от древесины груши, которую Джон Перри, 
основатель Cole & Son, использовал для изготовления печатных блоков. Твёрдая и упругая, она 
хорошо подходит для вырезания даже очень мелких гравюрных деталей, а её формоустойчивость 
обеспечивает длительный срок службы блоков.

«Мы являемся хранителями одной из крупнейших коллекций печатных блоков в Европе, поэтому 
для нашей студии было важно создать принты, соответствующие художественному наследию 
Cole & Son, и вместе с тем вдохнуть новую жизнь в дизайны из обширного архива компании», — 
отметила Карли Бин, главный дизайнер Cole & Son.

Воспевая освящённое временем мастерство ушедшей эпохи, коллекция посредством сегодняшней 
цветовой палитры и современного декора, основанного на давней традиции, демонстрирует 
уникальный стиль Cole & Son. Красивая и вдохновляющая хроника неподвластного времени 
дизайна.



Aurora

Цветовое оформление: оттенки шелковицы и 
шалфея на пергаментном; розовый и лесной зелёный 
на древесно-угольном; петролевый и цвет чирка на 
чернильном; вишнёвый и лазурно-синий на полуночно-
синем фоне

Роскошный цветочный мотив гобеленового орнамента 
Aurora наполнен очарованием густого сказочного 
леса. Ручная роспись дизайна вдохновлена деталями 
архивных материалов и служит знаком уважения к 
традициям печати обоев. Органические тона, а также 
поразительное сочетание вишнёвого с лазурно-
синим представляют незабываемый дизайн в 
восхитительных оттенках палитры Cole & Son.
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Vines of Pomona

Цветовое оформление: выгоревший оранжевый и цвет чирка на петролевом; цвет чирка и вер-
гинье на джинсово-синем; охра и оливково-зелёный на кремовом; кармазинный и оливковый на 
древесно-угольном фоне

Дизайн в стиле движения искусств и ремёсел представляет собой живописную оду Помоне, 
римской богине древесных плодов и изобилия. На рисунке изображено множество фруктовых 
даров и садовых лоз из щедрого рога изобилия. Этот праздник природы и традиционного 
мастерства представлен в классических палитрах ботанических оттенков, а также в современных 
сочетаниях выгоревшего оранжевого с цветом чирка на чернильном фоне и цвета чирка с вер-
гинье на джинсово-синем.
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Floral Kingdom

Цветовое оформление: цвет пуантов и лиственно-зелёный на лесном зелёном; розовый и лесной 
зелёный на древесно-угольном; сиреневый и цвет чирка на джинсово-синем; цвет шелковицы и 
оливково-зелёный на пергаментном

Узор в неоготическом стиле. Из переплетённых листьев формируются смягчённые контуры 
килевидных арок, в центре которых расположены растения, символизирующие части 
Соединённого Королевства: весенние нарциссы — Уэльс, ароматные розы — Англия, 
раскрывающиеся розетки чертополоха — Шотландия, нежные веточки трилистника — Северная 
Ирландия. На выбор предлагается четыре варианта оформления в элегантных оттенках 
ботанической палитры.
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Midsummer Bloom

Цветовое оформление: шартрез, оттенок красной помады и лиственно-зелёный на 
пергаментном; выгоревший оранжевый, розовый и петролевый на чернильном; цвет шелковицы, 
пурпурный и цвет чирка на чернильном; гиацинтово-синие оттенки на меловом фоне

Midsummer Bloom — картина пышного летнего цветения. Оригинал этого нарядного принта 
был найден в архиве Cole & Son. Дизайнеры использовали новые палитры, чтобы получить 
роскошный цветочный орнамент. Тёмные оттенки дают современную интерпретацию узора, а 
светлые тона предлагают классическую композицию, напоминающую витиеватый рисунок 
чинца.
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Woodvale Orchard
Цветовое оформление: гиацинтовый, сиреневый и китайский синий на фоне цвета охры; розовый, 
гиацинтовый и лесной зелёный на пергаментном; фиолетовый, пурпурный и лесной зелёный на 
чернильном; рубиновый, розовый и оливково-зелёный на древесно-угольном

Экзотично красивый и пышный дизайн Woodvale Orchard является обновлённой версией 
оригинального принта из архива Cole & Son. На рисунке изображены попугаи, гордо 
демонстрирующие своё оперение среди листьев и спелых гроздьев винограда. Обои изготовлены 
методом поверхностной печати, чтобы передать традиционную текстуру в этой современной 
репродукции. Узор в оттенках гиацинтового, сиреневого и китайского синего наполнен летним 
солнцем. Фиолетово-пурпурный с лесным зелёным и рубиново-розовый с оливково-зелёным 
придают интерьеру роскошный вид, как и классически элегантное сочетание розового с 
гиацинтовым и лесным зелёным на пергаментном фоне.
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Treillage

Цветовое оформление: белый с гиацинтовым; лиственно-зелёный с меловым; вер-гинье с 
чернильным; лазурно-синий с полуночно-синим; бронзовый металлик с древесно-угольным

Красивый геометрический узор в виде трельяжной решётки с трёхмерным эффектом можно 
использовать как самостоятельно, так и в сочетании со многими другими обоями из коллекции 
Pearwood. Дизайн представлен в пяти вариантах цветового оформления.
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Fanfare Flock

Цветовое оформление: цвет утиного яйца на тёмно-
петролевом; охра на древесно-угольном

Современные обои на основе архивного 
романтически-декадентского принта XIX века. 
Воздушность перьеобразных листьев подчёркивается 
флоковым напылением, технологию которого в 
конце 1800-х годов возродил и развил основатель 
Cole & Son Джон Перри. Элегантный растительный 
узор выполнен в двух прекрасных сочетаниях: цвет 
утиного яйца на тёмно-петролевом фоне и густой 
оттенок охры на древесно-угольном фоне.
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Pavo Parade

Цветовое оформление:
петролевый металлик на 
чернильном; серебряный металлик 
на джинсово-синем; бронзовый 
металлик на полуночно-синем; 
серебряно-золотой металлик на 
автогоночном зелёном; золотой 
металлик на сажевом

Обои Pavo Parade названы в честь 
павлинов, рода крупных птиц, у 
которых в окрасе самцов 
присутствуют металлические нотки. 
Плавные тональные переходы в 
цвете птичьих хвостов на рисунке 
напоминают, что именно компания 
Cole & Son в своё время разработала 
печатный приём омбре. Изящное 
окаймление придаёт дизайну 
панельный эффект и подчёркивает 
великолепие павлинов. Насыщенные 
оттенки металлика делают эти обои 
роскошным украшением интерьера.
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Pugin Palace Flock

Цветовое оформление: тёмный гиацинтовый; бордовый; 
древесно-угольный

Дворцы и величественные особняки, спроектированные 
Огастесом Пьюджином в первой половине XIX века, 
послужили источником вдохновения при создании 
бесподобных дамастов Pugin Palace Flock. Взяв за основу 
старинный принт блоковой печати, дизайнеры Cole & 
Son привнесли в него роскошную элегантность. Однако 
они сохранили оригинальные элементы, такие как 
характерный для многих работ Пьюджина ананас, который 
символизирует благополучие и гостеприимство. Мягкость 
флокового напыления, имитирующего стриженый бархат, 
подчёркивает великолепие декадентского духа этих обоев.

Boscobel Oak
Цветовое оформление: металлик цвета античного золота 
на чёрном; золотой металлик на овсяном фоне; осенне-
золотой металлик на бордовом; серебряно-золотой 
металлик на чернильном

Узор сочетает в себе многие монархические символы 
Англии, такие как роза Тюдоров, рычащий лев и дуб. 
Название обоев идёт от большого дуба в Боскобельском 
лесу, того дерева, в ветвях которого Карл II, потерпевший 
поражение в битве при Вустере, скрывался от 
преследовавших его солдат армии круглоголовых (так 
называли сторонников парламента во время английской 
революции XVII века). Позже Боскобельский дуб стал 
известен как Королевский дуб. Таким образом, Boscobel 
Oak является не только самобытной интерпретацией 
традиционного дамаста, но и своеобразной одой одному из 
наиболее значимых королевских символов Англии. Дизайн 
представлен в позолоченных палитрах, имитирующих 
красивую текстуру старинного металла.
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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/



