
    

 

Коллекция Atmosphere IV 

Новая коллекция представляет широкий спектр 

динамичного космополитичного дизайна, инновационные 

методы печати и техники ткачества. Оттенки, 

напоминающие драгоценные камни, контрастируют с 

глубоким синим и красным, оранжевым и розовым, 

голубым и зеленым. Дополняет коллекцию изящная 

линейка текстурных обоев. 

В этой коллекции декоративного текстиля доминирует 

абстрактный дизайн. Ткань SASKIA напоминает о работах 

импрессиониста Джозефа Тернера, CORNELIAN – о 

коллаже, роскошная ткань MOONSTRUCK – словно 

пейзаж, выполненный в технике кьяроскуро с 

повторяющимся рисунком в виде деревьев и отблесками 

серебра, меди и синевато-зеленого. 

Тропическое настроение задает ткань BAHIA, 

украшенная вышивкой в виде крупномасштабных 

листьев, а INCA поддерживает этническое настроение с 

помощью вышитых ромбов в технике наивного искусства. 

Модная этническая тема также переосмысляется в 

современной текстуре тканей CORTEZ и ELLINGTON, 

тогда как в ткани KAURI прямоугольные блоки меди, 

«павлиньего синего» и угольно-черного смягчаются 

пестрыми полосками.   

Однотонные ткани соседствуют с текстурированным 

бархатом, как например SKALA в оттенках розового, 

золота и серебра или VARDA – цвет баклажана 

дополняется розовым, рубиново-красным и 

электрическим синим.  

Широкие полосы придают интересную текстуру тюли 

ALKIRA, а тюль CORO украшена рисунком, похожим на 

икат, выполненный стежками. 

В ткани Mandalay появляются металлические акценты в 

виде горизонтальных полос, а в ткани LUMA – в виде 

вертикальных, тогда как ветвистый рисунок ENNIS 

поддерживает тему натуральности.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



    
 

Новая линейка обоев – художественный рисунок 

MOONSTRUCK и CITYSCAPE, а также подчеркнуто 

лаконичные, демонстрирующие богатство текстуры 

AMAYA, GINTO и ZAHRA. Однотонные обои с JARO 

демонстрируют эффект льняной ткани, а URSA – 

живописные полоски. Все виды дизайна украшены 

роскошным тиснением по винилу, дополнительная 

обработка позволяет обоям мерцать и искриться. 

Палитра нейтральных и серых тонов дополняется 

серебром и золотом, вкраплениями розового и медного, 

темно-зеленого, полуночно-синего и шиферно-серого – 

все для современного интерьера, нуждающегося в игре 

света и глубине. 

 
 

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/

