Коллекция Gardenia

Рисунки и эскизы талантливого художника
иллюстратора Alfred Wise (1908-1985) стали
основой для рождения невероятных принтов и
вышивок в коллекции Gardenia от Romo.
Alfred Wise был иллюстратором и рисовал
природу, искусно передавая истинную красоту
растений. Большая часть его трудовой
деятельности прошла в Королевском
садоводческом обществе Великобритании, где
он делал акварельные зарисовки, многие из
которых получили престижные медали и
!
награды.

Компания Romo получила доступ к частным
архивам художника, что позволило
воплотить гениальное видение цветов,
растений и передать любовь Альфреда к
природе в коллекции Gardenia.
Коллекция представлена в 5 книгах:
GARDENIA, ISTRA, ORTON, OSUMI,
FORENZA.

ISTRA
Широкий лен
Универсальная коллекция широкого, гладкого
на ощупь и безупречного полотна. Спокойная
палитра коллекции включает цвета, которые
способствует созданию особенной атмосферы
отдыха и релаксации.

4 артикула
Ширина: 310 см.
Состав: 100% лен, вискоза 38%, лен 30%,
хлопок 28%, полиэстер 4%
Применение: постельное белье.

!

ORTON
Декоративные сплетения
Эта универсальная и удобная в
использовании коллекция формируется из
геометрических и полосатых принтов.
С коллекцией Orton легко создать стильное
пространство для жизни. Широкий выбор
р аз н о о б р аз н ы х р а с ц вето к с н о в ы м и
сочетаниями холодных натуральных тонов
отлично впишется в интерьер наших дней.

Дотроньтесь до нее и Вы почувствуете
приятный контраст уникальной структуры,
которая формируется благодаря сочетанию
льна, хлопка и вискозы.
7 артикулов
Состав: вискоза 48%, лен 24%, хлопок 20%,
полиэстер 8%
Применение: обивка, портьеры, аксессуары.

OSUMI
Хлопок
Приятная на ощупь поверхность Osumi
отличается утонченным эффектом меланжа и
интересной текстурой.
Раз н о о бр аз н а я па л итр а в к л юча ет и
нейтральные тона, и яркие глубокие оттенки
голубого и темно-синего цвета. Osumi
подходит как для обивки, так и для штор.
Цветов: 49
Состав: вискоза 62%, хлопок 33%, полиэстер
5%
Применение: обивка, шторы, аксессуары

FORENZA
Хлопковый бархат
Универсальный классический бархат,
сотканный из высококачественного хлопка.
Палитра FORENZA представляет богатый
выбор нейтральных оттенков для обивки
мебели, а также включает яркие цвета,
которые родились благодаря вдохновению
зелеными и согревающими красными
тонами.
Цветов: 49
Состав: 100% хлопок

!

Применение: обивка, шторы, аксессуары

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.

