




Очарование и кристальная чистота зимних дней, тонкий 
контраст морозного утра и вечерних посиделок при свечах 
в теплом, уютном доме. Аромат домашнего рождественского 
печенья, ажурные ледяные узоры на стекле, шуршание 
оберточной бумаги для подарков, блики от новогодних 
гирлянд… Предвкушение чуда.

Каждый дом зимой превращается в сказочный мир — мир 
надежд, радости и семейного счастья. 

Авторы коллекции обоев Winter Moments серии Hygge 
превратили наши зимние счастливые моменты в цвета 
и теплые фактуры, которые наполняют дом доброй 
и праздничной атмосферой. Морозные узоры нашли 
отражение в дизайне Crystal Lace, блестящая мишура — 
в уютной клетке Plaid с тонким люрексом, жемчужный 
и атласный декор подарков — в принте Pearl Capiton, 
навеянном старинными французскими рисунками XIX 
века.

Декоративный характер дизайнов, тактильные 
и визуальные эффекты фонов и широкая палитра 
оттенков от нежного перламутрового до глубокого 
винного — коллекция Winter Moments несет в себе 
многогранную красоту зимней сказки и дарит очарование 
этого удивительного времени года.



WINTER MORNING Art Panel

  
Чарующую картину тихого утра создает панно Winter 
Morning, которое уносит нас в зимний лес. Фреска 
была написана итальянским мастером Daniele Carpi, 
вернувшимся из путешествия по России. Этот цифровой 
дизайн способен создать атмосферу спокойствия 
и приглушить шум городских улиц, чтобы, находясь 
в его окружении, люди грезили только о красоте зимней 
природы.



WINTER MORNING
 
Декоративное панно Winter Morning может использоваться по всему периметру 
помещения. Заказ осуществляется по номерам полос в соответствии со схемой.
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CRYSTAL LACE

 
Дизайн Crystal Lace напоминает нам о том, как 
в детстве мы льнули к окнам, на которых мороз 
виртуозно создавал свои причудливые узоры. Ледяные 
кристаллики напоминают, что за окном стоит морозная 
погода и манящее веселье, а в доме царят тепло 
и уют. С момента первого появления ледяных узоров 
на стеклах, мы начинаем обратный отсчет до Нового 
Года и долгожданных рождественских каникул. 



CHRISTMAS TREE
 
Праздники полны возможностей создать незабываемые 
моменты. Традиции украшать рождественскую елку, 
обмениваться подарками делают это время особенным 
и незабываемым. Тонкий аромат хвои и мерцающие 
огоньки призывают расслабиться, замедлиться и просто 
наслаждаться мгновениями в стиле хюгге.

Дизайн Cristmas Tree напоминает об этом уютном 
времени года, храня в себе магическую атмосферу 
домашнего праздника.



PEARL CAPITON
 
Декоративный узор Pearl Capiton - идеальный способ 
пригласить хюгге в свое домашнее пространство. 
Глаз отдыхает на ромбовидном рисунке в спокойных 
колоричестических решениях. Наличие перламутровых 
элементов успокаивает, напоминая о блеске атласного 
декора на упаковках новогодних подарков. 



PLAID     
 
Уютный зимний дизайн Plaid с клетчатым орнаментом 
и пара-тройка подушек из натуральных материалов 
сделают любое пространство более домашним, а значит, 
и более уютным. Подушки и пледы формируют исконно 
скандинавский стиль в интерьере и способствуют 
общему благополучию и комфорту в доме. 



STRIPES, TEXTILE STRIPES    
 
В коллекции присутствуют два дизайна с классическим 
рисунком в полоску. Таким образом, вы сможете выбрать, 
какая фактура вам ближе: полуматовая фактурная или 
более выразительная - гладкая с перламутром.  



В коллекции Hygge 4 WINTER MOMENTS каждому акцентному паттерну идеально подобраны по колориту три вида бесшовных текстур: 

TEXTILE TOP IRIODIN TOP COLOR



“Не сомневайтесь, что и вы можете стать по-датски счастливым, даже если 
родились на другом конце света”.

Хелен Расселл


