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В этот раз дизайнеры бренда SEABROOK предлагают нашему вниманию ре-
зультат творческой коллаборации с американской «звездой дизайна» Лили-
ан Август (Lilian August).

Сегодня, Lilian August – это всемирно известный бренд, принадлежащий 
непосредственно дизайнеру и ее сыновьям. Они владеют сетью интерьер-
ных шоу-румов в США, а также ежегодно разрабатывают многочисленные 
авторские коллекции мебели, текстиля и аксессуаров, продаваемые во всех 
уголках планеты.
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Символично название новой коллекции от SEABROOK – «Luxe retreat». Пожа-
луй, одно из самых модных слов в наше время. Интересно, что истинный ре-
трит может происходить только в единении с природой. Поэтому в нашем 
случае Лилиан строит коллекцию именно на природных образах и натураль-
ных материалах. Таким образом, предлагая дизайнерам создать уединенную 
атмосферу в роскошном современном интерьере. Все настенные покрытия 
и ткани коллекции сочетаются с последними коллекциями мебели, света и 
аксессуаров от Lilian August.
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Собрание открывается нежным акварельным принтом цветущего дерева 
магнолии и щебечущих птичек, спрятавшихся в его ветвях. Прекрасный 
выбор для спален, детских и подростковых комнат, гостевых или будуаров. 
Пять вариаций цветовой палитры – от приглушенного серого – до персико-
вого с розоватым подтоном, мятного и голубого, уходящего в синь. Мотив 
также дублируется на хлопке.
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В качестве компаньона автор предлагает использовать два геометрических 
узора – объемную решетку с 3d эффектом и клетку мотива «Rugby», кото-
рый имеет текстуру шерсти букле и очень напоминает клетку поля для од-
ноименной американской игры. Эта же поверхность существует в фоновом 
исполнении.
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Другие координационные вариации – это имитация доски выбеленного 
дуба. очаровательный шеврон в технике «икат», и две версии, напоминаю-
щие покрытия из натуральных материалов с крупной и более мелкой струк-
турой.
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Вторая половина собрания предлагает варианты оформления интерьера с 
акцентами, свойственными средиземноморским стилям. И начинается она с 
ультра-модного цветового сочетания глубоко-матового индиго и фисташко-
вого оттенков в мотиве «Mirasol» (в переводе с испанского – «подсолнух»). В 
координации – узор «Plumosa», очень похожий на симметричный орнамент 
испанской майолики. Интересное решение для кухонных пространств, с 
точки зрения возможной комбинации с керамической плиткой в духе бохо.
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Парящие в воздухе листья финиковой пальмы предлагается комбинировать 
с цветной полосой в тон или с милым геометрическим узором, имеющим 
название «Cabana» (в переводе с испанского – «хижина»). Вероятно, дизай-
нера коллекции вдохновили плетеные из подручных материалов крыши 
домов испанской глубинки. А в современном пространстве данный мотив 
будет уместен в интерьере, где стены должны служить фоном предметам ме-
бели и декора. 
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Финальные развороты коллекции выстроены вокруг мотива «Antigua» (в пе-
реводе с испанского – «антикварный, старинный»), представляющего собой 
колоритный дамаск в технике оттиска на грубой мешковине. 
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Как мы уже подчеркнули, настоящий ретрит не возможен в отрыве от при-
роды. Поэтому коллекцию украшают 45 артикулов настенных покрытий, вы-
полненных из волокон джута, сизаля, абаки и рисовой бумаги с различным 
переплетением. Вдохновляет цветовой диапазон вариантов: от натуральных 
тонов до красочных рыжего, лилового, салатового и лазурного!

Все интерьерные фотографии каталога выполнены в интерьерах, офор-
мленных коврами, мебелью и светом из авторских коллекций Lilian August.



Особенности коллекции

	9 Коллекция «Luxe retreat» - это результат творческой коллаборации ав-
торов бренда SEABROOK с американской «звездой дизайна» Лилиан 
Август (Lilian August). Все настенные покрытия и ткани коллекции со-
четаются с ее последними коллекциями мебели, света и аксессуаров.

	9 Нежный акварельный принт цветущего дерева магнолии и щебечу-
щих птичек, спрятавшихся в его ветвях. Пять вариаций цветовой пали-
тры – от приглушенного серого – до персикового с розоватым подто-
ном, мятного и голубого, уходящего в синь. 

	9 Мотив «Rugby», имеющий текстуру шерсти букле и очень напоминает 
клетку поля для одноименной американской игры.

	9 Варианты оформления интерьера с акцентами, свойственными сре-
диземноморским стилям. Ультра-модного цветового сочетания глу-
боко-матового индиго и фисташкового оттенков в мотиве «Mirasol», 
майолика «Plumosa».

	9 Парящие в воздухе листья финиковой пальмы и милый геометриче-
ский узор с название «Cabana»

	9 Коллекцию украшают 45 артикулов настенных покрытий, выполнен-
ных из волокон джута, сизаля, абаки и рисовой бумаги с различным 
переплетением
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Обои

Date palm

Damask Stripes

Cabana

Rugby

Texture

Mirasol 

Antigua

Egret

Финиковая пальма

Полосы с дамаском

Хижина

Поле для рэгби

Текстура

Подсолнух

Антиквариат

Эгрет
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Обои

Plumosa

Geo

Ikat

Wood texture

Fabric texture

«Windowpane»

Stripes

Rugby

Майолика

Геометрия 

Икат

Фактура дерева

Фактура ткани

Клетка «оконная рама»

Полоски

Поле для рэгби
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Рулон

Gravure print Бумажные,  
нитевые текстильные, 
виниловые,  
натуральные, ткань

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

2-3 недели  0,53 x 10 м / 
0,68 х 8,2 м

См. в действующем 
прайс-листе
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