
  
 

 

Коллекция FLORIS 

Обои и ткани 

Коллекция, исследующая культурные связи и взаимовлияние 

между Востоком и Западом, Floris в полном соответствии со 

своим названием представляет три вида ботанического дизайна 

ручной работы, которые вытканы или напечатаны на шелковой 

ткани класса «люкс». Нежные японские распускающиеся цветы 

и мотив стилизованного листка груши, вдохновленный 

пышными садами дворца Чатсуорт Хаус, сочетаются с изящным 

геометрическим паттерном и двумя видами бархата с 

разрезным и булавчатым ворсом, создавая интригующую 

комбинацию традиционного и современного стиля. 

Тканый и принтованный дизайн представлен в утонченной 

палитре металлизированных оттенков с вкраплениями ярких, 

живых тонов для создания оригинального выразительного 

сочетания цвета и паттерна. Коллекция обоев Floris выражает 

многообразие дизайна, используя изящную и нежную палитру, 

включающую блики переливающегося металлика, в то время 

как тиснение придает объем и текстуру роскошному винилу. 

«Чудеса природы – постоянный источник вдохновения для 

ROMO. Floris – это оригинальная коллекция, которая 

показывает культурный взаимообмен между Востоком и 

Западом, выраженный в растительном дизайне, и интересно 

раскрывает его, используя разнообразные технические 

приемы», – Эмили Молд, Дизайн-Директор 

 

 
 

 

Floris 
Принт на шелке с примесью вискозы 

Цветочный рисунок от руки напоминает о классическом мотиве 

японского сада. Нежные цветы воспроизводятся на ткани вплоть 

до последней детали с помощью последних разработок в 

области цифровой печати. 

Цветов: 4 

Состав: шелк 15%, вискоза 85% 

Применение: шторы, аксессуары   

 



  
 

Tiami 
Жаккард 

Идеально подходит для штор и аксессуаров, текстурированный 

фон придает современность этому восхитительному цветущему 

дизайну. 

Цветов: 3 

Состав: вискоза 91%, полиэстер 9% 

Применение: шторы, аксессуары   
 

Sefina Jacquard 
Жаккард 

Вдохновленная японским дизайном, эта жаккардовая ткань 

украшена элегантным рисунков в виде падающих листьев, а 

металлический отблеск нитей и изящные тональные переходы 

придают ей современный вид. 

Цветов: 5 

Состав: вискоза 91%, полиэстер 9% 

Применение: шторы, аксессуары   
 

Clio 
Жаккард 

Легкий мерцающий блеск создается с помощью нитей с 

металлическим эффектом и мягкого шенилла.  

Цветов: 5 

Состав: вискоза 62%, хлопок 33%, полиэстер 5% 

Применение: обивка, шторы, аксессуары   
 

Otis 
Неразрезной бархат 

Современный животный принт этого бархата с разрезным и 

булавчатым ворсом представлен в ярком многообразии 

оттенков – настоящий взрыв цвета. 

Цветов: 6 

Состав: вискоза 78%, модифицированный акрил 22% 

Применение: обивка, шторы, аксессуары   
 

 



  
 

Benito 
Неразрезной бархат 

Свежий подход к классическому узору в виде полос – Benito – 

это разноцветные ломаные полоски на бархате с разрезным и 

булавчатым ворсом, полные трендовых оттенков. 

Цветов: 6 

Состав: вискоза 78%, модифицированный акрил 22% 

Применение: обивка, шторы, аксессуары   
 

Auden 
Жаккард 

Геометрический узор в виде ромба получает новую жизнь: 

ступенчатые грани, создающие пространственный эффект 3D, 

придают ему особый характер.  

Цветов: 6 

Состав: вискоза 56%, лен 28%, полиамид 16% 

Применение: обивка, шторы, аксессуары   
 

Mitzi 
Жаккард 

Нейтральная цветовая палитра и нерегулярное шевронное 

плетение придают этой ткань особую утонченность. 

Цветов: 6 

Состав: нейлон 50%, хлопок 32%, акрил 18% 

Применение: обивка, шторы, аксессуары   
 

Lazlo 
Жаккард 

Естественный дизайн в виде тонких штрихов создает 

впечатление потрясающей текстуры за счет сочетания плетения 

и цвета.  

Цветов: 4 

Состав: полиэстер 56%, хлопок 34%, акрил 10% 

Применение: шторы, аксессуары    



  
 

Kenza 
Декоративная ткань  

Ласкающее ощущение шенилла и металлизированная нить 

придают естественный внешний вид этому нежному дизайну в 

виде листьев. 

Цветов: 5 

Состав: вискоза 62%, хлопок 33%, полиэстер 5% 

Применение: обивка, шторы, аксессуары   

 

Коллекция FLORIS - обои 

Floris 
Бумажные обои 

Вкрапления нежного перламутра придают легкое мерцание и 

роскошнейшее качество этим обоям, вдохновленным японским 

дизайном, напечатанным методом цифровой печати на основе с 

легкой текстурой, создающей полное впечатление ручной 

работы. 

Цветов: 4 
 

Sefina 
Бумажные обои 

Ощущение переосмысления японской культуры создается за 

счет использования металлизированного принта, полностью 

повторяющего эффект ткани, с нежным цветочным дизайном. 

Цветов: 6 

 
Mikado 
Бумажные обои 

Прекрасная палитра нейтральных и нежных тонов с 

металлическими вкраплениями – это обновление культовой 

линейки Mikado. 

Цветов: 7 

 

 



  
 

Danton 
Бумажные обои 

Палитра тонов, идеально подходящая для современного образа 

жизни, прекрасно сочетается с дизайном в виде ступенчатых 

ромбов. 

Цветов: 4 

 

 
Tiami 
Бумажные обои 

Прекрасные распускающиеся цветы и легкий, текучий дизайн и 

цвет – очарование и гламур на металлизированной отливающей 

жемчугом основе.  

Цветов: 4 

 
Mitzi 
Бумажные обои 

Утонченная палитра и изящный шевронный узор, на который 

никак нельзя не обратить внимание, Mitzi притягивает взгляд 

игрой света на поверхности обоев. 

Цветов: 6 

 
Nika 
Виниловые обои с тиснением 

Мягкий металлический принт раскрывает красоту современного 

геометрического дизайна, воплощенного на роскошном виниле, 

а тиснение создает тактильную притягательность. 

Цветов: 6 

 



  
 

Eddie 
Виниловые обои с тиснением 

Выразительная палитра и металлический блеск создают для 

этих виниловых обоев полное впечатление ткани с богатой 

текстурой. 

Цветов: 8 

 
Striato 
Виниловые обои с тиснением 

Мерцающий металлик и нерегулярные полосы с легким 

вертикальным тиснением – это тактильное искушение, 

которому невозможно сопротивляться. 

Цветов: 6 

 
 

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/

