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Новая коллекция Boho Rhapsody от легендарного американского бренда 
Seabrook по праву претендует на звание самой яркой новинки в мире на-
стенных покрытий в этом году. Всему причиной направление, которое в этот 
раз выбрали дизайнеры бренда – пестрый, узорчатый и прекрасный в своем 
хаосе бохо.

Впервые термин «бохо», или «бохо-шик», появился в 2000-е годы примени-
тельно к стилю одежды. Под «бохо» подразумевались многослойные яркие 
сарафаны и юбки, этнические мотивы, обилие массивных аксессуаров и на-
рочитая небрежность.

Само слово «бохо» происходит от французского bohemien и переводится 
как «цыганщина». Оно имеет общий корень со словом «богема». Так назы-
вают творческих людей, чуждых любым условностям. В последнее время 
«бохо» все чаще используют как определение особого стиля в интерьере. 
Как и в моде, здесь основополагающим является буйство красок, эклектика 
на грани чудачества и полная свобода самовыражения.
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«Рапсодию» богемному стилю жизни открывает крупный стилизованный 
цветочный орнамент и повторяющиеся розетки с растительным орнамен-
том, по своей форме напоминающие среднеазиатскую вышивку сюзане. 

Цветовая палитра, выбранная для этой группы паттернов, как будто продик-
тована образом цыганской юбки. Оттенок оранжевого заката, цвет василька 
в ржаном поле, угли ночного костра, лазурная высь небосвода и, разумеет-
ся, глубокий красный, густой и терпкий как сама любовь.

Узоры дублируются на хлопковой ткани для придания интерьеру закончен-
ного образа.
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В качестве компаньона дизайнеры предлагают использовать рисунок, напо-
минающий характерные узоры техники рисования по водной глади, которая 
называется эбру. 

Суть создания рисунка в технике эбру сводится к процессу нанесения его 
сначала на воду, а затем перенесение на бумагу. В определенной после-
довательности на поверхность глади воды наносятся не растворяющиеся 
краски. Они держатся на поверхности, создавая тоненькую разноцветную 
пленку. С помощью кистей либо специальных приспособлений (шила, спи-
цы, шпажки и прочего) мастер перемешивает краски, создавая необычные 
узоры и оригинальные орнаменты. После того, как на поверхности воды бу-
дет сложена определенная картина, ее аккуратно переносят на основу (бу-
магу, ткань либо дерево).
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Рапсодия продолжается мотивом, похожим на яркий половик – неотъемле-
мый атрибут кухни в стиле бохо. Интерьер такой кухни можно обыграть ста-
рой мебелью, запрятанным за ширмой холодильником, выставленными для 
любования самоваром и горшками. Добавить уюта можно с помощью ярких 
штор и скатерти, красивых кухонных полотенец и салфеток. Под потолком 
можно повесить букеты сухоцветов, на стены – связки лука и красного пер-
ца. За стеклянными дверцами шкафов – расставить баночки со специями и 
чаем.



Boho Rhapsody

Следующая группа дизайнов поражает своей колористической гаммой. Та-
кой модный в этом сезоне терракотовый используется в качестве фона для 
листьев рябины в оттенке хаки, а индиго и лазурный напоминают о цвете 
голубого сентябрьского неба. Изумрудно-зеленый, претендующий на паль-
му первенства в интерьерах 2020 года, выглядит изысканно-сдержанным в 
паре с теплым сливочным бежем.
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Не менее интересен компаньон, как будто выполненный стежками рисунок, 
тем самым напоминающий о том, что текстиль – это душа стиля бохо. Ска-
терти, кружевные и вязаные салфетки, цветастые покрывала, лоскутные оде-
яла, чехлы для мебели, вышитые картины, подушки, пуфы, шторы на окна, за-
навески для зонирования и, конечно, ковры: красочные, пушистые, на полу 
и на стенах.
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Об этнической составляющей стиля бохо говорят орнаментальные мотивы. 
Один из них выполнен точками – как в  технике пуантилизма, а сам рисунок 
напоминает расходящиеся лучи солнца в полу-сводах.
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Другой мотив выглядит как ромбический орнамент, состоящий из штрихов-
стежков. Особенно притягательно он выглядит в винно-бордовой цветовой 
гамме, которая благодаря наличию определенной степени театрального ар-
тистизма может стать ведущей, к примеру, в гостиной известного актера или 
художника. 
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В координации – еще один трафаретный растительный узор. Фон неодно-
родно прокрашен густыми красками, а рисунок во всех цветовых решениях 
выполнен приятным теплым серым оттенком, который одинаково хорошо 
сочетается – и с насыщенным фоном, и со всеми другими оттенками буду-
щего интерьера.
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Очарование текстиля, непременного атрибута стиля бохо, раскрывается 
в этом мотиве. Фактура уютного шерстяного покрывала переливается ма-
товыми тонами всех цветов радуги. Универсальный рисунок для любого 
пространства в интерьере. Жизнерадостную оранжевую гамму можно ре-
комендовать к использованию в детских комнатах, а более спокойную серо-
голубую – в спальнях.
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Финальный мотив коллекции имеет романтическое настроение. Мягкие па-
стельные цвета – жемчужный, пыльный розовый и мятный, и нежный расти-
тельный узор с совершенно очаровательными птичками покоряют сердца.
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С коллекцией Boho Rhapsody очень легко и просто работать, так как у каж-
дого яркого принта есть свой спокойный фоновый компаньон с приятной 
текстильной рельефной  фактурой. Широкая раскладка оттенков, использу-
емых в основных мотивах коллекции, представлена в качестве компаньонов 
к принтам, а также дублируется на отдельном развороте.



Особенности коллекции

99 Цветовая палитра коллекции как будто продиктована образом цыган-
ской юбки. Оттенок оранжевого заката, цвет василька в ржаном поле, 
угли ночного костра, лазурная высь небосвода и, разумеется, глубо-
кий красный, густой и терпкий как сама любовь. Такой модный в этом 
сезоне терракотовый используется в качестве фона для листьев ряби-
ны в оттенке хаки, а индиго и лазурный напоминают о цвете голубого 
сентябрьского неба. Изумрудно-зеленый, претендующий на пальму 
первенства в интерьерах 2020 года, выглядит изысканно-сдержанным 
в паре с теплым сливочным бежем.

99 Стилизованные цветочные и растительные принты с несовершенны-
ми контурами и непрокрашенными фонами создают тот самый нуж-
ный для бохо хаос.

99 Мотив, напоминающий характерные узоры техники рисования по 
водной глади, эбру.

99 Этнические орнаменты, выполненные стежками, напоминают о неотъ-
емлемом атрибуте стиля бохо – разноцветном узорчатом текстиле.

99 Фактура уютного шерстяного покрывала переливается матовыми то-
нами всех цветов радуги. Универсальный рисунок для любого про-
странства в интерьере.

99 С коллекцией Boho Rhapsody очень легко и просто работать, так как 
у каждого яркого принта есть свой спокойный фоновый компаньон с 
приятной текстильной рельефной  фактурой.

99 Хлопковые ткани с рисунком, дублирующим ведущие мотивы коллек-
ции.
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Обои

Early in the morning

Diamonds

Gipsy Leaves

Leaves in screen technique

Wool Geo

Boho Tropicana

Geo

Suzane

Раннее утро

Ромбы

Цыганские листья

Листья в трафаретной технике

Геометрия с фактурой шерсти

Тропики в духе бохо

Геометрия

Сузане
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Обои

Texture

Rosette

Gipsy Flowers

Wool Texture

Ebru

Leaves in screen technique

Wool Carpet

Boho Tropicana

Фактура

Розетка

Цыганские цветы

Фактура шерсти

Эбру

Листья в трафаретной технике

Ковер из шерсти

Тропики в духе бохо
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Рулон

Gravure print Бумажные, виниловые  
+ ткани (хлопок 100%)

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

2-3 недели  0,52 x 10 м / 
0,68 х 8,2 м \ 
ткани: 1,37 м

См. в действующем 
прайс-листе
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Отдел по работе с Дилерами: 
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