
   

Коллекция 2019 
 

 

 
В новом сезоне студия Villa Nova запустила выразительную и художественную 
коллекцию, которая включает в себя принты и декоративные ткани, текстурные ткани, 

обои, подушки, тюль и бархат, однотонные и полупрозрачные ткани. Коллекция 
состоит из 7 книг: Artesia, Artesia Weaves, Artesia Wallcoverings, Leona Sheers, 

Barcelona, Romney, Lille. 
 
Цветовая палитра объединяет классическую концепцию бренда Villa Nova с богатыми  

решениями «вне времени» и тенденции современных художественных принтов с духом 
спонтанности и свободного выражения цвета. В этой коллекции Вы найдете смелые 

брызги красок и импульсивные креативные мазки, яркие оттенки: розовый камень с 
металликой, землисто-красный, свежий альпийский с персиковой пудрой, природный 
красный цвет со сливочной помадой.  

 
 

2018 год был посвящён Густаву Климту. Во времена «Золотого периода» художником  
были написаны настоящие шедевры. Поэтому дизайнеры Villa Nova, отдавая дань 
величию Художника, решили привнести в  новую коллекцию неповторимый стиль 

Климта: золотые акценты, гармонично сочетающиеся с основными цветами и 
фактурами, игра с геометричными слоями.  

 
   
 



   

 

 

 

 

 

Artesia 
 

Принты и декоративные ткани 
 
Вдохновленная модными принтами, 

геометрией и другими тенденциями 
современного искусства, коллекция является 

выразительной, художественной и 
объединена единым стилем.  
 

Artesia воспевает творчество и свободу 
выражения. Фокус на живописных принтах, 

на которых изображены плавные, эффектные 
цветочные и абстрактные узоры и 
геометрические фигуры. Коллекция 

отличается эффектом ручной росписи с 
несовершенными мазками, что уравновешено 

текстурным легким переплетением и 
прозрачными металлическими бликами с 
очаровательными блестящими элементами.  

 
Видов дизайна: 7 

 

Artesia Weaves  
 

Текстурные ткани 
 

Современные текстурные ткани с характером, 
которые сочетают в себе блестящие 
бархатные геометрические фигуры и мягкий  

рельефный шенилл.  
 

Дизайн Strié и абстрактные узоры гармонично  
сочетаются в универсальной палитре 
нейтральных и водянистых оттенков. А более 

насыщенные тона расставляют модные 
акценты в интерьер. Ткани подходят для 

обивки и драпировки. 
 
Видов дизайна: 5 

 



   

Artesia Wallcoverings 
 

Обои 
 

Artesia Wallcoverings - это коллекция 
виниловых и нетканых обоев, которые 
сочетают в себе инновационные рельефные 

текстуры и яркие «живые» рисунки.  
 

Элегантные листья эвкалипта, абстрактные 
живописные цветочные и геометрические 
фигуры отражают истинную природу 

произведений ручной росписи. Тисненые 
виниловые обои повторяют текстуру ткани. 

Коллекция представлена в универсальных 
оттенках со стильным мерцающим эффектом 
и металлическими искрами, которые 

привносят особое очарование и модернизм. 
 

Видов дизайна: 7 
 

Artesia Cushions 
 

Подушки  

 
Элементы живописи и замысловатые 

текстурные узоры коллекции подушек 
напоминают спонтанность и импульсивный 

характер произведения искусства. 
 
Видов дизайна: 22 

 



   

Leona Sheers 
 

Широкие тюли  
 

Сочетание декоративных широких тюлей с 
инновационными эффектами плетения, 
металлическими деталями и изысканными 

вышивками придают коллекции особый 
характер и выразительность. Благодаря 

спокойной нейтральной палитре утонченных 
гармоничных оттенков с мерцающей 
металликой Leona Sheers мягко пропускает  

свет, что создает неповторимую атмосферу в 
помещении.  

 
Видов дизайна: 12 

 

Barcelona 
 

Широкий бархат 
 
Очаровательный бархат с поразительно 

мягкой текстурой и насыщенным блеском, 
добавит тепла и роскоши в интерьер.  

Подойдет для создания изысканных штор и 
аксессуаров. Представлен в палитре от 

богатых до утонченных нейтральных 
оттенков.  
 

Цветовые решения: 50 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

Romney 
 

Широкие однотонные ткани 
 

 
 
 

Прекрасная коллекция представлена легкими 
тканями, которые образуют струящиеся 

волны, благодаря стильной смеси текстур. 
Универсальная палитра охватывает 
множество оттенков: от приглушенных 

нейтральных и водянистых до более 
насыщенных. Подходит для стирки.  

 
Видов дизайна: 2 

 

Lille 
 

Однотонная ткань 

 
Современное плавное полутонкое полотно с 

привлекательным блеском и эластичной 
драпировкой. Можно стирать, идеально 
подходит для обивки. Коллекция 

представлена в широком спектре от 
элегантных натуральных оттенков вплоть до 

приятных ярких цветов. 
 
Видов дизайна: 49 

 
 

 

Познакомьтесь с 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/

