
Instant



17 образов, 17 аккаунтов молодых людей, 17 разных взглядов на жизнь... Решайте сами, кто вы есть и как должно 

выглядеть пространство вокруг! Пробуйте разное, живите в моменте, цените мгновение! Так звучит манифест ди-

зайнеров новой коллекции «Instant» от бесконечно креативного испанского бренда COORDONNE.

В этот раз авторы коллекции заглядывают в самую популярную в мире социальную сеть, подсматривают за ее 

активными молодыми пользователями и предлагают нашему вниманию несколько сценариев их увлечений: кто-то 

любит путешествовать, кто-то – учиться, а кто-то мечтать. Но объединяет их одно – стремление к самовыражению, 

открытость новому опыту и желание жить ярко.

Instant



ARIZONA



WILD CHALK

Каждый образ в коллекции раскрывается с помощью двух выразительных средств: паттерна рулонных обоев и панно. Первый мотив носит ботанический характер и 

представляет собой очаровательные кактусы. Продолжает тему панно, на котором словно мелом нарисованы полевые цветы. Причем в масштабе стены васильки, 

чертополохи и пастушьи сумки становятся гигантскими тропическими лианами в пространстве интерьера. Не менее притягателен «ночной» вариант рисунка.



NOTEBOOK TICKETS



NOTEBOOK

Следующая пара мотивов «Notebook» и «Tickets» окунает нас в атмосферу 

студенческой жизни, лекций, экзаменов и беззаботных дней. Тетрадная 

клетка, расчерченная до боли знакомым голубым цветом существует  

в модной горчичной версии. А панно собрано из лейблов от джинсов  

и нашитых эмблем учебных заведений. 



ESLORA



PARADISE

«Семь футов под килем» - желает нам принт «Eslora» и отправляется  

в теплые страны, где лежа на золотом песке под одинокой кокосовой 

пальмой можно днями напролет провожать взглядом мачты кораблей, 

уходящих в закат. Панно исполнено в плакатной манере, поэтому  

напоминает одиноко-стоящий биллборд где-то в Калифорнии на пути  

к океану.



RACE



MUNDI

Карта мира «Mundi» – отличное преимущество коллекции! Выполненная весьма реалистично карта мира, включает названия разных стран и крупных городов,  

которые будут заметны и читабельны в масштабе. Нет никаких «игрушечных» искажений, поэтому панно станет отличным фоном для любого детского и подрост-

кового интерьера.



LINDBERG



MARSHMALLOW

Иногда просто необходимо отпускать мысли в свободный полет и уметь предаваться беззаботным фантазиям и мечтам. Об этом – два следующих мотива «Lindberg» 

и «Marshmallow». Мотив с бумажными самолетиками посвящен Чарльзу Линдбергу – американскому лётчику, ставшим первым, кто перелетел Атлантический океан 

в одиночку. Панно с акварельными облаками в цветах глазури мороженного или пузыря жвачки станет украшением абсолютно любого интерьера.



LUNATIC FUTURE



FULL MOON

Космическая тема в коллекции выражена двумя «лунными» образами: стадии луны от растущей до убывающей в паттерне «Lunatic» и полное светило, изображен-

ное на панно «Full Moon». Изображение цветов не случайно, оно преображает рисунок, создавая нежную романтичную атмосферу, напоминая о том, что где-то на 

далекой планете живет Маленький принц и его прекрасная роза (мотив «Future»)...



GALAXY

В завершении темы космоса авторы предлагают нам галактическое панно «Galaxy», на котором знатоки астрономии возможно определять созвездия солнечной 

системы.



HOLLYWOOD

Ну и для звездных интерьеров коллекция «Instant» включает мотив «Hollywood» и «Flash». Вспышки камер телефонов – это привычное дело, а в Инстаграме каждый 

может стать звездой. 



THINK BIG

Поэтому где бы вы не находились, и чем бы не занимались дизайнеры бренда COORDONNE дают отличный совет «Think big» и все получится!



УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3-4 недели  

Рулон / шт.

«Rotary  
screen print» 

0,53 х 10 м / 
custom size

Флизелиновые 
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ЦЕНА

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе

Instant



Отдел по работе с Дилерами: 
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