




(анг «Сад с лилиями»)
Дизайн передает 
изящество «королевы 
сада» - лилии и 
дублируется на 
тюлевых 
тканях-компаньонах.



(яп. 弁当 «Бэнто»)

Японский термин для однопорционной 
упакованной еды. Традиционно бэнто включает 
рис, рыбу или мясо и один или несколько видов 
нарезанных сырых или маринованных овощей в 
одной коробке с крышкой. Аскетичные четкие 
линии, образующие симметричные квадраты, 
возможно напомнили дизайнерам коллекции 
секции контейнеров бэнто.



(англ. «Ландшафт»)
Игра слов в переводе этого слова с английского языка 
(«ландшафт», «пейзаж», «эскиз», «набросок») раскрывает 
дизайнерскую мысль. Пейзажная зарисовка, 
выполненная с помощью нежных акварельных мазков, 
воплощает творческий дух коллекции.



(англ. «Калейдоскоп»)

Акварельные окружности в спектре цветов радуги 
воплощают эффект, передаваемый калейдоскопом. При 
поворачивании трубки калейдоскопа вокруг продольной 
оси цветные элементы, находящиеся между зеркалами, 
отражаются и создают меняющиеся симметричные 
узоры. Различное взаимное расположение зеркал 
позволяет получить разное количество дублированных 
разноцветных изображений.



(англ. «Безмятежность»)

Мир природы – источник неисчерпаемого вдохновения… 
Смешанные оттенки и полутона передают спокойствие и 
безмятежность природы.



(англ. «Одуванчики»)

«One O’Clocks Flowers» в дословном переводе – 
«цветы, которые живут один час». В данном 
контексте дизайн с невесомыми одуванчиками 
воплощает постоянно изменяющуюся красоту 
несовершенств природы.



(англ. «Джайпур»)

Джайпур – город в Индии, называемый «Розовым 
городом» из-за необычного розового цвета камня, 
использовавшегося в строительстве. Индия, наряду с 
другими азиатскими странами, была родоначальницей 
техники окрашивания тканей «икат». Икат — 
индонезийское слово, которое можно перевести как 
«плетение», «завязывать». В текстильной индустрии 
оно обозначает особенную технику изготовления 
ткани, в которой нити окрашиваются 
непосредственно перед ткачеством. Этим термином 
также обозначается получившийся узор с характерным 
неровным краем, как в данном случае, дамаск.





(яп. 帯 «Пояс»)

«Оби» в переводе с 
японского языка 
обозначает «широкий 
яркий шелковый пояс, 
который носят женщины и 
дети». Дизайн с 
акварельными цветами 
напоминает расцветки 
старинной парчи, пояса из 
которой стоили в Японии 
дороже остальных и 
носились только в 
торжественных случаях.



Возможно, дизайн с неоклассическим 
перламутровым дамаском назван в честь города 

Сучан в Южной Корее.

(англ. «Эдем»)

Спускающиеся каскадами виноградные лозы, созданные 
с помощью наслоения оттенков одной цветовой гаммы, 

воплощают все великолепие Райского сада.



(англ. «Балийская тесьма»)

Дизайн выполнен в стиле роскошных индонезийских 
батиков и имитирует ткань, покрытую узорами 
древней восточной вязи.



Бумажные / Флизелиновые обои 0,52 х 10 / 0,68 х 8,2 м
Ткань, ширина = 1,44 м

Нежный розовый и приглушенный сиреневый

Черно-белая графика

Оттенки голубого – от небесной лазури до морской бирюзы




