
   

 

Коллекции 2019 

 

Эстетика Mark Alexander - это простота форм и сложные текстуры шести и льна. Оригинальные 

дизайны наполнены почерком культурной самобытности и большим желанием соединить 

роскошь с искусством. 

 

Декоративные ткани и принты Moderna с уникальными дизайнерскими льняными нитями, 

произведенными под заказ, отличаются богатой текстурой и новой глубиной цвета. Обивка от 

Artisan предлагает винтажный стиль ручной работы. Баланс придает спокойная красота 

Shibui - роскошная коллекция, которая создает чувство безмятежности и элегантность.  

 

Town - изысканный, но практичный шерстяной атлас. Empire - несравненный бархат в 

захватывающих цветах. И, наконец, коллекция Sierra, которая устанавливает новые 

стандарты для наружных тканей. Это лён для внутренних и наружных помещений, 

сочетающий природные характеристики волокна и самые современные технологии.  

 

 

 
 



   

Moderna  

 

Декоративные принты и ткани 

 

Суть бренда Mark Alexander - это четкие 

линии и богатая текстура, которая 

реализована в поразительной коллекции 

принтов и льняных переплетений.  

 

Особая точность в сочетании текстуры и цвета 

напоминает о мультикультурном модерне 

середины века в Бразилии. Это не только 

индивидуальные декоративные сплетения, но 

и яркие привлекательные принты. Работа над 

цветовой гаммой отразилась в виде глубоких 

бирюзовых, индиго и насыщенных красных 

оттенков, вдохновленных природой, что 

добавляет глубину и жизнь палитре 

сдержанных нейтральных цветов.  

 

Shibui 
 

Однотонные льняные ткани  

 

Сдержанная, но при этом богатая коллекция 

сочетает в себе простоту и сложность в 

применении льняных фактур. Слегка 

заметный акцент на старинный японский 

стиль (полосы, клетка) добавляет очарования 

широким тканям и тканям среднего размера, 

принтам и вышивке. Это многообразие 

объединяется чистой палитрой нежных белых, 

серых и глубоких оттенков индиго.  

 

 

 



   

 

 

Town II 
 

100% атласная шерсть 

 

Атлас состоит из 100% овечьей шерсти, 

произведенной в Великобритании, что 

обеспечивает неповторимый блеск, 

изысканную драпировку  и высокую 

прочность для обивки. Это не 

поддерживающий горение материал, который 

отлично подойдет для жилого пространства 

класса «люкс» и коммерческих проектов. 

Многообразие палитры поражает: от тонких 

нейтральных оттенков до ярких оттенков 

драгоценных камней, что прекрасно 

сочетается с другими коллекциями Mark 

Alexander.   

 

 

 

Empire II 
 

Обивочный бархат 

 

Уникальная матовая пряжа с изысканным 

блеском, разработанная специально для Mark 

Alexander придает этому роскошному бархату 

неповторимый характер. Богатая палитра 

варьируется от утонченных нейтральных и 

землистых оттенков до теплых пряностей и 

оттенков драгоценных камней. Специальная 

пропитка этого бархата обеспечивает  

практичность для обивки.  
 

 



   

Sierra 
 

Лён для внутренних и наружных помещений 

 

Mark Alexander устанавливает новые 

стандарты для наружных тканей. Любовь ко 

льну, безупречное качество, внимание к 

деталям, неподвластные времени текстуры  и 

продуманная палитра создают коллекцию из 

льна, которая подходит не только для 

гостиной и спальни, но и для террасы и 

балкона. Разнообразие линий, уникальный 

дизайн Mark Alexander привносит 

несомненную роскошь в жизнь на открытом 

воздухе.  

 

Эти ткани произведены из специальной 

пряжи, что гарантирует соблюдение всех 

правил и стандартов наружного 

использования. Удивительное сочетание 

высоких эксплуатационных характеристик, 

удобства в использовании и безупречный 

внешний вид обеспечивают несомненное 

преимущество коллекции на рынке наружного 

применения.  

 

 

Artisan  
 

Лён 

 

Важным аспектом для Mark Alexander является 

создание текстиля с интересным  

происхождением и характером винтажного 

качества. Artisan отражает суть японского 

принципа «Ваби-Саби», который описывается 

как «несовершенство прекрасного, 

созданного природой».  

 

Пряжа, из которой произвели этот лён, была 

сделана на заказ. Живописная полоса, тонкая 

клетка и прекрасная простота, которая 

выглядит старинной, объединяются в 

коллекции, напоминающей настоящую ручную 

работу.  

 

 

 

 
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/

