
   
 

 

Коллекция 2017 

Индийское влияние и сдержанная роскошь гармонично 

сочетаются в современной коллекции текстиля и обоев. 

Богатая вышивка и принты украшают ткань с текстурой 

«в елочку», а обои переосмыслены и дополнены 

эффектами шелковой и льняной ткани. 

Феноменально декоративные стежки по ткани оживляют 

цветы на ткани CARMEN, заставляя их ярко выступать на 

фоне приглушенной основы. Два вида элегантной 

вышивки по льну, ADELINE и ARAGONE, выглядят как 

произведения ручной работы в их утонченной цветовой 

гамме, включающей в себя лиственно-зеленый, морской 

синий, серый и сиенский красный. Романтичный дамаск, 

окрашенный в оттенки красного, состаренного голубого, 

серебра и бежевого в технике омбре, - это 

запоминающаяся ткань LEORA, нежная вышивка по 

дамаску отличает CYRUS. JOCASTA – восточный рисунок 

на льне или бархате, а FONTESSA предлагает силуэты 

листвы на мягкой ткани. Индийский пейсли на тканях 

CORRIGAN, ROSELLA и CASSIUS – тщательно 

проработанный рисунок в оттенках красного, голубого и 

шоколадного.  

Классическая полоска и клетка возвращается в новом 

переосмыслении для интерьеров в стиле английского 

поместья. BENDELL – ткань в полоску с микротекстурой 

«в елочку» и эффектом состаренной ткани, регулярные 

полосы TYRELL и широкая полоса WALTHAM. 

Многоцветная шотландка представлена в дизайне 

различного масштаба и классических оттенках бежевого, 

серого, зеленого, красного и голубого. Щедрая палитра 

однотонной и льняной ткани сочетается с украшенной 

ромбами CARINE, винтажной DORNEY и глубокой 

текстурой STUDLEY. Бархатная пряжа придает CARON 

поистине роскошный вид, а ворсовые нити создают 

микро-узор в виде ромба на ткани COTRELL. FARINA и 

FARRANT предлагают мелкий геометрический узор, а 

TOBIAS – сложный рисунок в виде вытканных ромбов.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



   
 
 

Коллекция обоев с тиснением специально разработана, 

чтобы подчеркнуть богатство и текстуру. Она включает в 

себя обои ESTHER с геометрическим рисунком, CARINE с 

ромбами, и неувядаемую классику ORMOND, а также 

STRIA и SANDRINE, которые создают впечатление стен, 

богато декорированных текстилем.  

 
 

 
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/

