
  
 

Коллекция Flanders 

Flanders – льняная тесьма высочайшего качества, 

удивляющая многообразием цвета. Элегантная коллекция, 

воплощенная в 54 цветах, поражает игрой цвета и 

текстуры. Кредо Flanders – утонченность во всем, будь то 

льняной шнур, объемная плетеная тесьма или 

декоративная твиловая лента. 

 

 Декоративный шнур Flanders – 5 мм, шнур из тонкого 

льна, комбинированная пряжа создает тональный 

эффект омбре. 

 Тесьма Flanders – 13 мм, тесьма с объемным плетением 

в виде косички в центре. 

 Декоративная лента Flanders – 40 мм, твиловая лента с 

легкими тональными штрихами. 

 

Созданные из тончайшего бельгийского льна, все 

элементы отделки проходят обработку для 

дополнительной мягкости и красятся высоконасыщенным 

красителем. 

 

Лен исторически собирался и ткался во всем регионе 

Фландрии (Бельгия), известном еще со времен Ренессанса 

своим богатством и культурным уровнем. Так, на всю 

Европу прославились Брабантские кружева – желанная 

отделка богатых одеяний принцев и королей. Бельгийский 

лен характеризуется мягкостью, окрашиваемостью и 

прочностью. Ни одно другое волокно не может 

предложить такое сочетание роскоши и удобства, 

высочайшей элегантности и практичности.  

 

Цветовая гамма коллекции Flanders варьируется от 

нежных оттенков Chamois, Slipper и Fog через полутона 

Chartreuse, Coral и Polaris Blue к глубоким насыщенным 

тонам Peacock или Eggplant. Утонченная матовая льняная 

основа и многообразие цветов делают коллекцию Flanders 

идеальным компаньоном, готовым предложить мириад 

возможностей.  

 

 

  

  



  
 

Коллекция Aristotle Greek Key 

Greek Key – коллекция утонченной объемной жаккардовой 

декоративной ленты, основанная на классическом 

греческом орнаменте «меандр». Коллекция воплощена в 

богатом многообразии цветов французской технологии 

окраски strié.  

 

Меандр – один из знаковых видов орнамента, корни 

которого уходят глубоко в историю античной Греции. 

Ломаные линии и углы орнамента часто ассоциируются с 

лабиринтом. Столетиями меандр находил применение в 

архитектуре, декоре предметов быта и текстиле. Вне 

зависимости от материала, в котором он воплощен, это 

орнамент вне времени, классический, вечный. 

 

Коллекция Aristotle Greek Key производится из 

французского двухслойного жаккарда, структура которого 

позволяет использовать нити различной толщины и 

ориентации для основы и утка, что придает орнаменту 

объем и отделяет его от основы. Обращают на себя 

внимание стежки, разбегающиеся в различных 

направлениях, - еще один фактор, способствующий 

созданию ультра-изящного рисунка. Декоративная лента 

представлена в 3 различных размерах – шириной 16, 35 и 

70 мм.    

 

Французская технология strié позволяет придать отделке 

натуральные, живые цвета с легкой игрой полутонов 

внутри орнамента, как это видно на примере 

интерпретации различных оттенков розового в Petal или 

приглушенных переходов серого в Granite. Расцветка Lake 

предлагает сочетание чистейшего дрезденского голубого 

для основы со сливочным оттенком слоновой кости. Olive 

сочетает землистый зеленый цвет паттерна и цвет 

натурального льна для основы, тогда как Antique Gold 

сплетает вместе поблескивающую металлическую нить и 

матовое золото, чтобы сформировать переливающийся 

рисунок. Коллекция предлагает 14 новых оттенков, 

позволяющих погрузиться глубже и исследовать весь 

диапазон нейтральных, серых, зеленых и голубых тонов. 

 

Эта коллекция декоративной ленты, исполненная 

французской элегантности, отдает должное классике в 

орнаменте и современности – в цветовой палитре, 

роскошное дополнение для особенных интерьеров.  

 
 
 

 

  



  
 

Коллекция Inca 

Inca – современная интерпретация орнаментов народов 

инка, майя и ацтеков, созданная из натуральных волокон, 

придающих текстуре особое богатство.   

 

Абстрактный геометрический узор был почерпнут из 

культурного наследия древней культуры Майя, её 

архитектурных и текстильных орнаментов. 

 

Декоративная лента Aztec изображает лабиринт, ломаные 

меандры и прямые линии. Она сочетает тонкость 

ткачества и графичность смелых комбинаций цвета. 

Декоративная лента Mayan напоминает икат - рисунок, 

напоминающий структуру дерева с центральным 

элементом в виде ромба, который акцентируется 

зеркальным отображением паттерна. Французская 

технологи окраски strié, легкие тональные переходы 

усиливают глубину цвета. Декоративная лента Cerro 

выткана из джута и характеризуется юкатанской прямотой 

– сплошной геометрический рисунок основан на 

пересекающихся ромбах, которые мы привыкли видеть на 

коврах. Вытканная из шерсти декоративная лента Xelha 

несет рисунок, вдохновленный террасами, которые 

строили инки. Этот естественный узор полон динамики, и 

кажется, что его линии движутся и плывут. Декоративная 

лента Marisol вдохновлена рисунком окаменелых листьев. 

Эффект изящного рисунка от руки усиливается с помощью 

вышивки и металлических бусин, пришитых вручную на 

льняную основу. Волокно пальмы рафия ручного 

плетения, технологически напоминающего способ 

плетения корзин, использовано для создания 

декоративной лента Tulum. Отчетливая разница между 

изящной вискозной основой и объемным рисунком из 

рафии выделяет эту ленту. Также рафия используется для 

шнура Inca Cord, дополненная микрошнурами, 

выступающими над поверхностью отделки для создания 

объемного эффекта.  

 

Знаковая льняная тесьма Inca Tassel Fringe с длинными 

узкими кистями выглядит, как продукт ручной работы, 

узлы и акцентированные стежки усиливают это 

впечатление. Inca Brush Fringe шириной в 25мм состоит 

из чередующихся слоями цветов, которые дополняют 

другие рисунки коллекции. Палитра коллекции – это 

богатые земляные тона от Mesa и Verde до Rainforest, она 

привносит в цветовую гамму Samuel and Sons новые 

оттенки.  

 

Древние культуры вдохновили Samuel and Sons на 

создание новых узоров и сочетаний материалов, чтобы 

подчеркнуть богатство текстуры. Цветовые сочетания 

были тщательно подобраны для соответствия современной 

эстетике. 

 
 
 

 

 

 
 
 



  
 

Коллекция Oberon 

Oberon – эксклюзивная коллекция отделки, вытканная из 

тончайшей металлической нити. Эту коллекцию отличает 

уникальность узоров, дизайн 21 века, использование 

бархата и элементов ручной работы. Характерные черты 

коллекции – традиционная роскошь и пышность, изящные 

детали декоративной ленты, шнуров, тесьмы с бусинами и 

подхватов с кистями. В шести оттенках металла 

представлены тесьма Oberon Beaded Fringe (32мм), 

Oberon Teardrop Beaded Fringe (50мм) и сложная, с 

массой продуманных деталей Triple Beaded Fringe 

(100мм). В дополнение к 50мм тесьме с кистями Oberon 

Tassel Fringe представлены Bullion Fringe шириной 

120мм и 210 мм. Тесьма дополнена плетеными и 

кручеными шнурами, подходящими для современного и 

традиционного дизайна. 

 

Тесьма Oberon Crete создана из концентрических кругов, 

тогда как маленькие шнуры Oberon Braid формируют 

стреловидный узор. Позумент Oberon Gimp (1,27 см) и 

роскошная 50мм тесьма Oberon Brush Fringe дополняют 

ассортимент.Двойной подхват Oberon Double Tassel 

Tieback и подхват Key Tassel имеют длинные гладкие 

кисти конической формы с наложением металлической 

сетки ручной работы, сплетенной из тончайших 

металлических нитей. Oberon Rosette прекрасно 

дополняет этот ансамбль. Среди знаковых предметов 

коллекции –Oberon Double Quilles Tieback, богато 

украшенная серия подхватов круглой и конической 

формы с наложением тончайшей сетки. Вручную 

покрашенные атласные узлы декоративной ленты 

Constellation Border вдохновлены рисунком звездного 

неба. Декоративная лента Mercury и Eclipse Borders 

хотя и минималистичны, но имеют роскошный блеск 

серебра и золота.  

Декоративная лента Luna Border – это богатая текстура 

бархата, украшенная вышивкой из тонкой 

металлизированной нити. Solar Border – прекрасная 

абстракция с вышитыми металлизированной нитью 

силуэтами. Невероятный скульптурный характер Orbit 

Border создается за счет использования лазерной резки 

по матовой металлической фольге овальной формы с 

отверстием в центре, укрепленной на изящно вытканной 

твиловой ленте. Овалы создают иллюзию явления из 

другого мира, парящую над поверхностью ленты. Кольца 

Сатурна изображены на носящей то же имя ленте Saturn 

Striped Border, испещренной полосами из 

металлизированного шнура.   

 

Коллекция Oberon выделяется своей роскошью и 

эксклюзивными деталями, в то же время исповедуя 

минималистский подход к использованию тонкой 

металлической нити, чтобы усилить впечатление от 

наиболее инновационных элементов. Уникальные 

материалы и разнообразие возможностей применения 

позволят коллекции занять особое место в библиотеке 

дизайнера. 

 

 

 
 



  
 

 

 

 

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/

