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Новая коллекция от NLXL - Timber Strips by Piet Hein Eek создана в соав-
торстве с хорошо известным и популярным голландским дизайнером Piet 
Hein Eek, подарившим нам художественные интерпретации мрамора, досок 
и брусьев в предыдущих коллекциях бренда.
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В коллекции Timber Strips Piet Hein Eek возвращается к своей излюбленной 
теме деревянных досок. Коллекцию можно считать идейным продолжением 
самой первой коллекции бренда - Scrapwood Wallpaper, которая в 2013 году 
полностью изменила представление о том, какие могут быть обои. Коллек-
ция стала абсолютным бестселлером и до сих пор безуспешные попытки ее 
копировать делают многие производители настенных покрытий.
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Коллекция Timber Strips была создана под впечатлением путешествия ди-
зайнера по Японии – той стране, в которой люди как нигде ценят природу, а 
в интерьерах традиционно используется дерево.  Поэтому первое рабочее 
название коллекции было «Дерево в состоянии дзэна». Почти философская 
идея автора заключалась в том, что обои будут настолько правдиво воспро-
изводить фактуру дерева, что к ним будет хотеться прикасаться, для того что-
бы «постичь истину».
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«Timber Strips – это новая ступень в мире сверхреалистичных обоев», - 
утверждает автор коллекции Piet Hein Eek. «Работая над новым проектом, я 
как никогда был увлечен идеей того, что обои должны быть реальной и до-
стойной альтернативой настоящему дереву в интерьере. И в данном случае 
мне удалось это реализовать за счет использования различных объемных 
пиломатериалов: брусков, реек, пластин».
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Timber Strips

Особенности коллекции

99 Нет раппорта!

99 Недоступное ни одному производителю в мире качество цифровой 
печати.

99 Возможность выбирать размер, форму и объем деревянных деталей 
из 7-ми невероятных дизайнов.



Обои

TIM-01

TIM-04

TIM-02

TIM-05

TIM-03

TIM-06

TIM-04

TIM-07

Teak on Black

Scrapwood on teak chevron

Teak on white

Teak on teak

Scrapwood on teak

Teak on teak chevron

Scrapwood on teak chevron

Scrapwood on scrapwood
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Timber Strips

Рулон

0,49 х 10 м

Digital print

219 евро
* РРЦ на момент релиза коллекции

Авто

Флизелиновые

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ
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