
          

 

Коллекция 2019 
 

 

Благодаря эксклюзивному сотрудничеству с выдающимся японским художником - 
Katsutoshi Yuasa новая коллекция Black Edition отличается исключительным  

неповторимым характером. Этот выпуск объединяет традиционные и 
современные технологии творчества и печати.  

 

Katsutoshi Yuasa закончил Токийский 
художественный университет 

изобразительного искусства и получил 
степень бакалавра в Королевском колледже 
изобразительных искусств. Все его гравюры 

созданы на основании собственных эскизов.  
Представители Black Edition впервые 

встретились с Katsutoshi Yuasa на выставке 
Surface Cutting в 2016 году. И позже вышли 
к Художнику с предложением о 

сотрудничестве.  
 

На основе своих фотографий Katsutoshi 
создает замысловатые гравюры на дереве с  
помощью маленьких специальных 

инструментов. Это сложный и трудоемкий 
процесс. Далее Художник использует ручной 

метод печати на специальной тонкой бумаге.  
 
«Нас сразу же привлекли образы Katsutoshi 

Yuasa и уникальный процесс, в который он 
включается для создания каждого 

произведения. Техника гравюры наделяет 
работы сложным и особенным характером. Мы 

предположили, что эту технику можно переосмыслить, отразив в новой 

коллекции в виде красивых текстур. В результате получилась по-настоящему 
впечатляющая коллекция». Emily Mould - директор по дизайну.  

 
Сложная и одновременно прекрасная палитра из поразительно насыщенных 
ярких тонов с успокаивающими нейтральными оттенками, великолепные яркие 

металлические элементы - все это впечатляет с первых минут знакомства с 
коллекцией. 

 
Новая коллекция Black Edition состоит из декоративных принтов, шикарных 

материалов для обивки и декоративных тканей. Также коллекции включает 
потрясающие обои и роскошные подушки. 
 

 
 



          

Mizumi 
 

Принты и декоративные ткани 

 
Black Edition и Katsutoshi Yuasa отдают 
предпочтение проверенным временем 

японским методам печати, в которых 
объединяются современные и 

традиционные технологии.  
 
Абстрактные истории и пейзажи из 

коллекции Katsutoshi Yuasa воплощены в 
богатой коллекции роскошных тканей. 

Mizumi объединяет красочные 
современные дизайны, роскошный 
бархат, изысканное постельное белье и 

восхитительный жаккард.  
 

Видов дизайна: 10 
 
 
 

 

Mizumi Wallcoverings 
 

Обои 
 
В этой коллекции работы Katsutoshi Yuasa 

воплощают единение современного  
восточного дизайна и древнего ремесла.  

Чувственная цветовая палитра, 
очаровательная смесь рельефных 
текстур, металлические эффекты, 

глубокие оттенки черных, бирюзовых и 
землистых нейтральных тонов создают 

выразительную обстановку. 
 
Видов дизайна: 7 

 
 
 
 



          

Mizumi Cushions 
 

Подушки  

 
Потрясающая текстура, природные узоры 
и натуральная палитра оттенков 

объединились, чтобы создать уникальную 
коллекцию подушек. В роскошном 

ассортименте представлены абстрактные 
сюжеты и пейзажи из коллекции 
Katsutoshi Yuasa, дополненные 

красочными и современными принтами. 
 

Видов дизайна: 12 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kuboa 
 

Текстурные ткани  
 

Воплощение изысканности. Эта шикарная 
коллекция декоративных тканей для 

обивки отличается обворожительными 
текстурами. Идеальное сочетание 
роскошного покроя бархата, новаторское 

плетение и текстурные решения 
объединены исключительно современной  

палитрой.  
 
Видов дизайна: 9 

 



          

Hinoki  
 

Декоративные ткани 
 

В этой безмятежной коллекции 
элегантных прозрачных и легких тканей 
мы отметили искусное сочетание цвета и 

текстуры. Структурные эффекты, 
созданные с помощью инновационных 

технологий плетения, формируют 
сложные тени и непревзойденное 
качество. Коллекция Katsutoshi Yuasa 

завораживает с первых минут знакомства 
благодаря удачной палитре и блестящим 

металлическим акцентам. 
 
Цветовые решения: 10 

 
 

 

Познакомьтесь с новыми коллекциями 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/

