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Один из главных трендов сезона 2019/20, который захватывает умы и сердца 
дизайнеров всего мира – это отношение к жизненному пространству, как к 
игре. Причем, если речь идет о дизайне интерьера, то игра эта – визуальная. 

Бренд ARHITECTOR поддерживает общее настроение и выпускает коллек-
цию Mondrian, где формы и цветовая палитра имеет сюрреалистическую 
ноту. Абстрактные принты, смелая игра с узорами и буйными текстурами за-
ставят Вас нас мыслить образами и изобретать собственные истории.

Шедевры абстракционистов состоят из элементарных линий и форм. Как 
известно, всё гениальное просто, и этот приём сделал стиль Мондриана уз-
наваемым с первого взгляда. 
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Геометрические принты, пространство которых заполнено прямоугольни-
ками и квадратами, треугольниками и ромбами, вертикалями и горизонта-
лями, плюсами и минусами, динамикой и статикой являются основополага-
ющими орнаментами, знаковой для бренда, коллекции Mondrian.

Коллекцию открывает динамичный принт серо-бежевых оттенков, выпол-
ненный в стиле абстрактного искусства. При помощи четких линий на пло-
скости создается объем конкретных архитектурных форм в стиле постеров 
Bauhaus. Артикул доступен не только в пастельных бежевых тонах, но и в 
привлекательной серо-розовой и фиолетово-бирюзовой гамме, характер-
ной для уникального стиля середины XX века.
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Принт с беспорядочно-расположенными геометрическими фигурами, на 
первый взгляд, выглядит несколько абсурдно, но ровно до тех пор, пока не 
заиграет на стене в полном объеме. Хаотичный принт из ромбов, квадратов, 
кругов и треугольников упорядочивается до степени полого равновесия 
и гармонии. А контрастные цвета взаимно усиливают насыщенность друг 
друга. 
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Строгий принт из прямоугольников разного цвета, отделенных друг от друга 
четко прорисованными линиями создан под впечатлением дизайнеров от 
известнейших комбинаций Мондриана.

Орнаменты разработаны в манере неопластицизма, в которых есть только 
компоновка прямоугольных плоскостей разных размеров.
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При создании фоновых артикулов, дизайнеры сфокусировались на тактиль-
ных ощущениях. Все прорисованные линии имеют ярко-выраженный ре-
льеф. В геометрические формы добавлена пластичность, за счет скругления 
форм. А насыщенные цвета  придадут строгость интерьеру, а нежные прив-
несут гламурный штрих. Но и те и другие выглядят серьезно за счет матовой 
фактуры. Сочетания этих обоев с глянцевой мебелью всегда будут создавать 
визуальную привлекательность.
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Настоящими произведениями искусства можно назвать панно, которые вы-
глядят в точности, как репродукции самых знаменитых композиций Пита 
Мондриана.

Он создал шедевры, основанные на базовых принципах композиции и ко-
лористики, состоящие из экспрессивных линий в окружении чистых цветов 
– красного, синего и желтого.





Mondrian

Особенности коллекции

99 Геометрическая коллекция с фактурными фонами и привлекательны-
ми дизайнами соответствует всем трендам сезона 19/20, основанным 
на визуальной игре в стиле Баухаус и Mid Century Modern

99 Актуальность правильной геометрии на сегодняшний день столь вы-
сока, что неудивительно обращение дизайнеров за вдохновением к 
творчеству смелых авангардистов

99 Минуя всевозможные варианты эклектики и ар-деко, коллекция 
Mondrian продолжает раскручивать спираль истории и предлагать 
настенные покрытия в современной стилистике.

99 Цветовая палитра коллекция соответствует комплиментарным трен-
довым цветам этого сезона.

99 Настоящими произведениями искусства можно назвать три панно, ко-
торые выглядят в точности, как репродукции самых знаменитых ком-
позиций Пита Мондриана.



Обои

Lines and planes

Superellipse Retro bauhaus lines

Abstract geometric Bauhaus poster

Линии и плоскости

Суперэллипс

Lines and planes

Линии и плоскостиРетро линии баухаус

Абстрактная геометрия Постер баухаус

Minimalism

Минимализм

Spinner

Спиннер

Mondrian



Mondrian

Рулон, панно

Флизелиновые 
обои

«Rotary  
screen print»

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Склад0,53 х 10 м

См. в действующем 
прайс-листе
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