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В сентябре компания Villa Nova выпустила семь новых 

коллекций, среди которых есть печати, вдохновленные 

Природой и цветением весенних лугов, фактурные 

дизайны, ткани с характеристиками easy clean и обои!  

Дизайнеры Студии не смогли устоять перед всеобщей 

любовью к тропическим мотивам и внесли в свою 

палитру совершенно новые растительные оттенки. 

При этом, базовая цветовая гамма, которая из года в 

год пополняется и расширяется, очень гармонично 

подчеркивает модную тропическую тенденцию. Также 

в этом сезоне Villa Nova уделяет особое внимание биотехнике и ее влиянию на  

окружающий нас мир. Это направление архитектурного дизайна, которое 

стремится приблизить нас к Природе, сделать ее частью нашего жизненного 

пространства. Особую популярность и привлекательность биотехника 

приобретает в мегаполисах, где жилые комплексы поглощают собой все вокруг. 

Очень выразительным примером этого архитектурного явления стал 

Вертикальный сад в Милане (Bosco Verticale), выполненный по проекту  

архитектора Stefano Boeri, позволяющий наслаждаться энергией живой природы 

среди каменных джунглей. В новой коллекции Ostara этот принцип тесно связан 

с современными художественными методами. Мультимедийные формы 

отображения, мудборды, коллажи, создающие новые графические формы и 

интересные наслоения и структуры – все это стало источником вдохновения для Студии Villa Nova. Современное 

искусство  окружат нас со всех сторон, заставляя смотреть на мир под другим углом и видеть привычные вещи  

совершенно ином свете. 

Ткань Ostara является ярким доказательством того, как дизайнеры 

смогли сочетать  эти два направления. Здесь мы будто смотрим на 

буйное цветение в ботаническом саду сквозь окно, подернутое 

парниковой влажностью помещения. Драматичности этому дизайну 

добавляет абстрактная полоса, которая образуется путем 

неравномерного распределения рисунка по поверхности. Состав: 61% 

CO 39% LI 

Ткань Aralia является отображением 

вдохновения прекрасными тропическими цветами, растущими в лондонских 

оранжереях. Текстурированное плиссе, создающее нерегулярные складки – 

полупрозрачная двусторонняя ткань, игра оттенков которой имеет потрясающий 

цветовой эффект. Состав: 100% PL 

Дизайн Majorelle тоже напоминает нам о буйной растительности топических 

широт. Он создавался долго и продуманно, сначала в виде коллажа, потом с 

отрисовкой всех нужных форм. И только после этого технологи Villa Nova поняли, 

что для того, чтобы цветопередача была стопроцентной,  необходимо использовать 

цифровую печать на нежной смесовой основе, в качестве которой были выбраны 

хлопок и лен. Состав: 61% CO 39% LI 

 Pieris  –  абстрактные листья, живописные оттенки 

которых подчеркиваются тональными вариациями 

теней, создавая насыщенную и драматичную картину. 

Дизайн напечатан на бестселлере Geneva, что позволяет использовать ткань как в 

качестве обивки, так и для драпировки. Состав: 60% CO 40% LI 
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Merrilli. Этот дизайн отражает всю любовь Студии Villa Nova к современному 

искусству, ведь здесь в очень свободной и игривой форме представлены веточки 

растений с уже распустившимися листьями в виде вышивки на 

текстурированной хлопковой основе. Состав: 87% CO 13% PS 

Berea – элегантные и живописные листья 

эвкалипта, выполненные в технике 

акварельной печати и перенесенные в виде печати на нежную натуральную 

основу. Состав: 59% LI 41% CO. 

Hothouse. В самом названии 

этого дизайна заложен весь 

смыл, который дизайнеры 

Villa Nova хотели отразить в 

этой ткани и в коллекции в целом. Цветы, растущие в лондонских 

оранжереях, собранные со всех концов света, восхищают и 

завораживают своими насыщенными оттенками  и благоуханием. 

Здесь мы можем увидеть всю картину в целом, но глазами 

художника, который экспрессивными и живописными мазками смог 

передать буйство красок тропиков. Напечатанная на натуральной основе, эта ткань имеет высоту 296 см. Состав: 

100% CO. 

В дополнение к текстильной коллекции этой осень также был выпущен и каталог обоев Ostara Wallcovering, в 

котором некоторые дизайны в точности повторяют своих текстильных 

компаньонов, а некоторые были переосмыслены и переработаны. 

Например, Amami трансформировался в художественную роспись стен, 

представленную в виде панелей (6 полотен по 3 метра высотой). 

Выразительный дизайн, как и вся коллекция в целом, вдохновленный 

флористическими мотивами. 

Frond – стилизованные пальмовые 

листья, нарисованные в акварельной 

технике, пересекаясь и перекрывая друг 

друга, образуют очень смелый абстрактный рисунок.  

Современная полоса Stipa характеризуется 

неоднородностью нанесения рисунка с 

металлизированными акцентами. Эта 

легкая и своеобразная интерпретация дизайна из каталога Maranta, в 

котором собраны полосы и клетки в свежей цветовой палитре. 

Эта коллекция, 

казалось бы, таких классических для англичан мотивов 

выполнена в очень легкой и игривой форме. И даже 

здесь не обошлось без оранжерей Лондона, ведь все 

основные дизайны так или иначе были подсмотрены 

именно там. Будь то ограждения, за которыми растут 

прекрасные цветы, или каменные дорожки, по которым 

ходят посетители, рассматривая их, или же растущие 

там травы. Нежные и свежи оттенки, которые легли в 

основу коллекции Maranta очень гармонично 

согласуются с основной палитрой Ostara. 
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Этой осенью линейка Easy Clean расширяется. И сразу три 

разнофактурные ткани представлены в каталоге Calvia. 

Созданные для интерьеров, в которых пятен никаким 

образом не избежать, они прошли специальную обработку, 

которая позволяет удалять любые загрязнения с помощью 

воды. Тонкие текстуры, тактильная мягкость, огромное 

количество нейтральных оттенков, универсальность, 

позволяющая использовать ткани как в качестве обивки, так 

и в качестве драпировки – этот каталог настоящая кладезь 

тканей для сложных интерьеров. 

Каталоги BASIC 

Стильный, необычайно нежный хлопок Sofia с меланжевым эффектом 

и отличной драпируемостью. Эта ткань с высоким уровнем протирки, 

что позволяет использовать ее в качестве обивки. Одним из 

преимуществ является то, что ее можно стирать и гладить) Цветовая 

палитра включает в себя все необходимые оттенки – от спокойных до 

ярких и жизнерадостных.  

 

Коллекция dimout тканей с огнеупорной 

защитой – Ravello. Современная роскошная 

текстура, тактильная нежность и мягкость, 

высота 300 см, эту ткань можно стирать, а 

также она обладает звукоизоляционными 

свойствами. Идеальное решение для 

спален, светлых помещений, а также для 

любых корпоративных объектов! 

Конечно же, все цвета согласуются с 

основными каталогами Villa Nova! 

В этом сезоне палитра бестселлера Atlantis 

пополнилась новыми оттенками, которые в 

полной мере соответствуют настроению 

коллекции. Ткань по-прежнему обладает 

характеристиками Easy Clean, которые позволяют 

избавляться от совершенно любых пятен.  

В этом сезоне мы выделили самые популярные, 

самые универсальные ткани в категорию Basic!И 

предлагаем их по самым выгодным условиям!!!

  


