
 
 

Mr Perswall запускает коллекцию “Traveller” — 

целый мир в вашем доме 
 

С обоями “Traveller” (“Путешественник”) от Mr Perswall можно наслаждаться видами дальних 

стран, не покидая своего дома. Разноплановые, радостные темы и рисунки этой коллекции 

привнесут динамизм и цвет в любой интерьер. 
 

Вобрав в себя краски, культуру и многообразие близких и далёких континентов, коллекция 

“Traveller” предлагает пять характерных тем: Азия, Восток, Африка, географические карты, мотивы 

ар-деко и европейской античности. В виртуальном путешествии прикоснитесь к мистицизму и 

магии Востока. Прогуляйтесь по романтическим, извилистым улочкам Парижа. Познайте 

завораживающий ритм весёлой, яркой Африки. С обоями “Traveller” ваше воображение и наши 

дизайны перенесут вас в любое место и подарят массу позитивных эмоций. 
 

Коллекция разработана дизайнером Mr Perswall Амандой Нордблад в сотрудничестве с 

дизайнером Магдаленой Лундквист. Серию географических карт для “Traveller” Аманда 

подготовила совместно с дизайнерами и художниками Рику Оунаслехто, П. Годвином, K. Кршак и 

издательством Norstedts. 
 

«Коллекция “Traveller” несёт в себе целый мир, и обои можно адаптировать для вашей комнаты. 

Так почему бы не выразить свою страсть к приключениям и путешествиям с помощью “Traveller” 

от Mr Perswall?» — говорит Аманда Нордблад, дизайнер Mr Perswall. 
 

Коллекция состоит из 41 артикула, обои могут быть изготовлены с учётом пожеланий клиента и 

под конкретные размеры стен. 
 

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 
 

С уважением 
 

Алексей Вольтер 

коммерческий директор студии “О-Дизайн” 
 

Мг Perswall 

Являясь лидером в области цифровых обоев, Мг Perswall поддерживает творческую 

индивидуальность и помогает личностному самовыражению. Компания предлагает широкий спектр 

новаторских дизайнов и фотообоев, которые можно изготовить по необходимым для заказчика 

размерам. Наши клиенты могут создавать персональные мотивы обоев. Mr Perswall является частью 

группы компаний WallVision, куда также входят бренды Engblad & Co (ранее – Eco Wallpaper), 

BoråsTapeter и Cole & Son. 
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