Стены с индивидуальным характером.
Новое сотрудничество Mr Perswall с дизайнерами
Компания Mr Perswall, специализирующаяся на цифровых технологиях печати с широким ассортиментом
различных дизайнов и фотографий, запускает три новые серии восхитительных обоев. Они являются
результатом стремления компании к совместной работе с перспективными дизайнерами современности.
Коллекции объединены любовью к мельчайшим деталям природы, чувством, которое каждый дизайнер
интерпретировал и выразил в своём уникальном стиле.
“Мы наблюдаем живой интерес к работам на заказ, к индивидуальным чертам и самобытности в
домашнем декоре. Наши интерьеры и то, что у нас на стенах, являются проявлением того, кто мы
есть. Mr Perswall начинает новый этап плодотворного сотрудничества, мы хотим привлечь внимание к
талантливому творчеству молодых дизайнеров и к современным проектам, которые актуальны для
нашего времени”, – говорит Шарлотта Левин, главный дизайнер компании.
Первыми в рамках этой инициативы стали проекты Хелены Экблом, “Smooth Life” и “By Malevik”.

Хелена Экблом. Сад грёз.
С 2013 Хелена Экблом руководит собственной студией, фокусирующейся на разработке узорного дизайна.
Для Mr Perswall она подготовила невероятно красивую цветочную серию из пяти дизайнов, каждый из
которых ассоциируется с роскошным садом.
“Находить вдохновение в природе – это для меня всегда было данностью. Я никогда не перестаю
изумляться листочками, которые формируют огромную крону дерева, и восхищаться всей этой
красотой – от маленькой незабудки до самого обольстительного пиона”, – рассказывает Экблом.
Используя фотографии в качестве основы, Хелена применила тёмный фон, чтобы выделить уникальные
качества каждого цветка. В результате получилась удивительная комбинация драматических контрастов
между темнотой и тонким изяществом цветочных лепестков.
“Фотографии цветов в моих узорах позволяют сохранить нежность растения и передать его текстуру,
что было бы для меня невозможно при использовании других художественных методов. Вы почти
ощущаете аромат листвы, всего лишь глядя на узор”, – поясняет Хелена Экблом.
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“Smooth Life”. Нарисованный от руки узор с точностью до мельчайшей детали.
“Smooth Life” – название дизайнерского дуэта Лены Мелин и Лив Гиссланди. Молодые художницы
используют иллюстративность, оригинальную графику, причудливый и уникальный язык визуальных
образов. Все узоры и рисунки дуэта создаются полностью от руки. Дизайнеры черпают вдо хновение в
образах животных, в фантастических мирах и растительности живой природы.
“Мы работаем рука об руку, в едином процессе, на одном и том же листе бумаги. Мы любим цвет и
используем много акварельных красок”, – отметила Лив Гиссланди.
Серия обоев от “Smooth Life” состоит из пяти вручную созданных рисунков с невероятно замысловатой
графикой, с мотивами джунглей, с изображениями животных и листвы на нежном акварельном фоне
пастельных тонов.

“By Malevik”. Красочно и весело.
Совместно с Анной Хольмберг, дизайнером и владелицей студии “By Malevik”, Mr Perswall подготовил
забавный рисунок обоев в четырёх цветовых схемах. Они варьируются от нежных пастелей до чудесной
яркости – для тех, кто хочет позволить своим стенам занять немного больше пространства в комнате.
Источником вдохновения для Анны Хольмберг служат джунгли Южной Америки и богатый, яркий мир
птиц.
“Я всегда питала слабость к различным животным и совместила их фотографии с эскизами, чтобы
получить нужную глубину и правильную форму”, – говорит Анна.
Работы “By Malevik” привлекли большое внимание на “Formex”, самой крупной скандинавской выставке
интерьерного дизайна, которая прошла в Стокгольме 18–21 января этого года. Пышный лиственный
орнамент и оттенки свежей зелени в узорах “By Malevik” оказались полностью созвучны с текущими
трендами дизайна, где в настоящее время актуальны зелёные цвета и насыщенные растительные мотивы.

Эти три коллекции уже имеются в наличии.
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Являясь лидером в области цифровых обоев, Мг Perswall поддерживает творческую
индивидуальность и помогает личностному самовыражению. Компания предлагает широкий
выбор оригинальных дизайнов и фотографий, которые можно изготовить по необходимым
для заказчика размерам. Наши клиенты могут создавать персональные мотивы обоев.
Мг Регswаll является частью группы компаний WallVision, куда также входят бренды
Boråstapeter, Eco Wаllpаpег и Cole & Son.
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