
   

 

Искрящаяся палитра, вдохновленная модой 

последних двух веков, определяет последнюю 

коллекцию Gilded Color. Три новых оттенка – Tea 

(чай), Patina (патина), Brass (латунь) – создают 

совершенно новое настроение. Металлические 

акценты и мягкие роскошные тактильные ощущения 

создаются за счет обширного ряда техническим 

приемов, почерпнутых также в мире высокой моды. 

Вышивка бисером, разрезной бархат, акварельные 

принты, объемное льняное букле и шерсть 

украшены узорами, вдохновленными текстильными 

трендами эпохи ар-нуво, гламурного века джаза. 

Как и каждая коллекция Robert Allen Color Library, 

ткани коллекции окрашены, вытканы и напечатаны 

в точном соответствии с цветовой спецификацией 

благодаря партнерству между дизайн-студией и 

производствами. 

 
 

 

• 3 новых эксклюзивных цвета, вдохновленных 

выставкой высокой моды в Metropolitan 
Museum of Art. 

• Новые многоцелевые ткани и 
соответствующая отделка – возможность 
полностью оформить комнату в стиле Robert 

Allen. 
• Уникальные текстуры и разнообразие мотивов 

– от выразительного дизайна до утонченных 
акварельных принтов, от металлизированной 
поверхности до вышивки бисером. 

 
  



   

 

   
Чай: новый модный 
миндальный цвет 

Латунь: приглушенный 
золотисто-желтый блеск 

Патина: нежная 
акварельная тема, которая 
сочетается с медью и 

латунью 

• Вдохновлена ар-нуво и византийскими 
мотивами 

• Жатый эффект создает роскошную текстуру 
• Бархатистая наощупь 

Состав: вискоза 55%, хлопок 31%, полиэстер 14% 
Цветов: 2 

 

 

 



   

• Современная ткань с цветочным принтом 

• Многоцветный художественный дизайн 
• Элегантная и нарядная 

Состав: полиэстер 89%, вискоза 11% 

Цветов: 5 
 

 

• Искусственный мех 
• Плюшевая и роскошная ткань 
• Теплый нейтральный цвет 

Состав: акрил 100% (лицевая сторона), полиэстер 
100% (изнанка) 

Цветов: 1 
 

 

• Абстрактный узор с богатой текстурой 
• Многообразие оттенков 
• Шенилловые нити придают мягкость 

Состав: хлопок 67%, вискоза 32%, нейлон 1% 
Цветов: 3 

 

 



   

• Органический рисунок в виде древесной коры 

• Отражающая металлизированная поверхность 
• Легкость в использовании 

Состав: хлопок 47%, полиэстер 32%, вискоза 13%, 

полиэстер 8% 
Цветов: 5 

 

 

 

• Глобальный минималистичный дизайн 

• Плотный, мягкий шенилл придает мягкость 
• Объемное льняное букле формирует текстуру 

ткани 

Состав: хлопок 59%, вискоза 35%, лен 6% 
Цветов: 3 

 

• Универсальный узор в виде ромбов 
• Основа букле 

• Супер-мягкие и тонкие шенилловые нити 
Состав: полиэстер 60%, акрил 31%, вискоза 9% 

Цветов: 2 

 



   

• Смесовая шерсть 

• Вид ткани ручной работы 
• Скромная роскошь 
• Мягкость за счет мытья и мятой ткани 

Состав: хлопок 67%, шерсть 24%, нейлон 7%, 
полиэстер 2% 

Цветов: 1 

 

• Классический восточный мотив 
• Вдохновлен турецкими оттоманскими узорами 
• Пасторальный и элегантный 

Состав: хлопок 58%, полиэстер 20%, вискоза 11%, 
лен 11%,  

Цветов: 3 

 

 

 

• Крупный абстрактный анималистичный мотив 
• Акценты создаются металлическими нитями 

Состав: вискоза 89%, полиэстер 11% 

Цветов: 3 

 



   

• Состаренная патина 

• Шенилл и металлизированные нити 
Состав: вискоза 55%, полиэстер 30%, хлопок 15% 
Цветов: 2 

 

• Эксклюзивный принт середины прошлого 
века 

• Парижский архив 

• Яркий цветочный мотив 
• Эффект раскрашенной вручную ткани 

Состав: лен 52%, вискоза 33%, хлопок 15% 
Цветов: 3 

 

• Жаккардовое плетение 
• Многоцветный полосатый узор 
• Идеален для сидений 

Состав: вискоза 61%, полиэстер 39% 
Цветов: 3 

 



   

• Очаровательный узор в виде перьев 

• Основа напоминает на виде лен 
• Яркие цвета запоминаются и придают 

уникальность 

Состав: хлопок 71%, полиэстер 16%, вискоза 10%, 
лен 3% 

Цветов: 3 

 

 

• Современный узор, вдохновленный 

африканскими коврами 
• Шенилловая основа 
• Легкий металлический отблеск 

Состав: вискоза 57%, хлопок 30%, полиэстер 12%, 
металлизированная нить 1% 

Цветов: 3 

 

 

Коллекция тканей с обширными возможностями 
применения создана на основе дизайнов эпохи Ар-
Нуво и века Джаза. Акварельные дизайны создают 

романтическую атмосферу, воплощенную в 
прекрасной мерцающей палитре Gilded Color. Эта 

коллекция принтов, вышивки и тканых узоров 
включает такие великолепные ткани, как 
Midsummer Vine, – эксклюзивные принты, 

разработанные на основе исторических документов 
модных домов. 

 



   

• Светлый ботанический мотив 

• Роскошная вышивка 
Состав: вискоза 70%, лен 30% (основа), вискоза 
100% (вышивка) 

Цветов: 2 

 

• Элегантный узор 

• Металлизированный дамаск 
• Тональные переходы цвета 

Состав: лен 34%, вискоза 32%, полиэстер 28% 

Цветов: 2 

 

• Вдохновлен парижским рисунком середины 

прошлого века 
• Цифровой принт перенесен на ткань в Италии 
• Вертикальное направление узора визуально 

удлиняет ткань 
Состав: хлопок 52%, лен 48% 

Цветов: 3 

 



   

• Ботанический рисунок от руки 

• Драматичный цвет 
Состав: лен 100% 
Цветов: 1 

 

• Ботанический паттерн создает особое 
настроение 

• Металлическая вышивка с бусинами 

• Нежный цвет достигается за счет 
окрашивания частями 

Состав: лен 100% (основа), хлопок 60%, люрекс 
40% (вышивка), акриловые бусины 
Цветов: 2 

 

 

• Акварельный принт 

• Цифровая печать в Италии 
• Мягкая, изящная палитра 

Состав: хлопок 52%, лен 48% 

Цветов: 5 

 



   

 

Хороший дизайн возникает из внимания к деталям, 
и новый каталог отделки наполнен опциями, 

которые позволяют добавить блеска проекту. 
Фавориты прошлых лет предстают в новых модных 

цветах, тогда как новые стили вдохновлены 
деталями, подсмотренными в модных ателье. Все 

виды отделки могут похвастаться богатой цветовой 
гаммой и окрашены в точном соответствии цвету 
ткани.

 

• Вышивка 
• Классическая шпалера 

• Развитие бестселлера Greek Key Braid 
Состав: вискоза 51%, район 49% 
Цветов: 6 

 

 

• Высокая сочетаемость цветов 
• Удобная двусторонняя бахрома 
• Матовые и блестящие нити 

Состав: акрил 48%, вискоза 33%, хлопок 17%, 
полиэстер 2% 

Цветов: 4 

 

• Новый эксклюзивный дизайн 
• Кисти, сформированные вручную 
• Высокая сочетаемость цветов 

Состав: акрил 56%, вискоза 32%, полиэстер 9%, 
район 3% 

Цветов: 15 
 

 

• Новый эксклюзивный дизайн 

• Металлические заклепки на льне 
Состав: металл 48%, лен 47%, крученая вискоза 
5% 

Цветов: 4 
 

 



   

Ознакомиться с коллекциями Вы можете в шоу-руме компании Альянс Высокий 

Текстиль по адресу: Москва, Саввинская наб., 23, стр. 1, 4 этаж и на сайте 

http://www.aht-textile.ru.  

http://www.aht-textile.ru/

