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Созерцая природу во всем богатстве 
и разнообразии ее состояний, можно 
проникнуться неподдельным ощущением 
внутреннего благополучия. В психологии 
оно носит название well-being — чувство 
абсолютного спокойствия и умиротворения, 
полной гармонии и единения с окружающим 
миром. 

Коллекция обоев Hygge  vol.  5 Nature 
— это попытка запечатлеть явления 
природы, наполненные глубоким смыслом. 
Здесь воплотились поэтичные и поистине 
философские образы: тенистая ива как 
безмолвная аллегория меланхолии, 
ароматный жасмин как символ весеннего 
обновления… А  легкий северный пейзаж, 
выполненный норвежской художницей 
Йоханной Сконмир в технике быстрого 
эскиза, напоминает: в немногословности 
природы скрыто непостижимое 
глубокомыслие. 



Постичь загадки мироздания можно 
в  медитативном созерцании и неотрывном 
наблюдении — например, за причудливой 
игрой бликов на морской глади.

Основу коллекции составляют сдержанные 
естественные цвета, которые особенно 
приятны для глаз: мягкие тона натурального 
дерева и камня, нежный пудровый, оттенки 
освежающе-зеленой молодой листвы 
и  чистого голубого неба.

Коллекция Hygge vol. 5 Nature — 
это  возможность привнести в интерьер 
спокойствие и  благородную красоту 
природы для достижения гармоничного 
состояния well-being.



LOFOTEN Art Panel 

Архипелаг Лофотен — это скалистые острова близ 
Норвегии, от  величественной красоты которых 
захватывает дух. Принт запечатлел островные вершины, 
вырастающие прямо из моря, — то  одетые в  пышную 
зелень, то окутанные легким туманом.
Полноцветный цифровой дизайн выполнен 
на   экологически чистом флизелине с  тактильным 
эффектом. Заказ осуществляется по номерам полос 
в  соответствии со схемой.
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LOFOTEN Art Panel

Цифровое панно Lofoten представлено в шести колористических 
решениях.



NATURE

Nature — это легкий пейзажный набросок, выполненный норвежской 
художницей Йоханной Сконмир. С помощью тонких штрихов автор 
мастерски передала красоту и разнообразие северной флоры, 
превратив эскиз в полноценное произведение искусства.



MOUNTAINS

Дизайн Mountains выполнен в современном стиле, фиксирует 
переходные состояния природы: он отражает сложные 
взаимоотношения между небом, землей и водой. Игра цвета и света 
как блики на морской глади, которые можно созерцать часами. 



SILVERBLOOM

Красота жасминового цветения по-настоящему раскрывается лишь 
ночью: под луной запах цветов становится ярче, а белоснежные 
лепестки приобретают серебристый отлив. Silverbloom — это 
утонченность и бодрящая свежесть ароматного жасмина, 
облаченная в нежный рисунок.



WIDE STRIPES

В этой коллекции классический рисунок в широкую полоску также 
вдохновлен пейзажной эстетикой. Цветовые сочетания этого принта 
отражают контрасты, встречающиеся в самой природе, как, 
например, белоснежные облака, плывущие по голубому небу.



WILLOW

Задумчивая, тихая, меланхоличная, она одиноко стоит на берегу, 
подставив ветру свои тонкие гибкие ветви. Willow — это шелест 
листьев раскидистой тенистой ивы, поэтичный образ, воплощающий 
способность природы говорить без слов.



В коллекции Hygge vol. 5 Nature к каждому акцентному паттерну идеально подобраны по колориту фоновые обои-компаньоны, а также краски 
бренда Paint by Hygge.


