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Коллекция
включает
в
себя
изящнейшие
искусственные меха, которые только можно найти на
рынке продукции для дизайна интерьеров. Супермягкий, густой ворс создает невероятные тактильные
ощущения,
тогда
как
специальные
методы
окрашивания и технологии печати позволяют цвету
естественно переливаться.
10 видов дизайна

Эти
анималистичные
принты
роскошны
и
естественны, но ни одного животного не пострадало
при их создании! Ведь это соблазнительная
коллекция бархата и тканей, переосмысляющих
коллекцию Animalia. Эти ткани напоминают о
натуральных
мехах,
столетиями
украшавших
роскошный багаж, сумочки и одежду haute couture.
Оттенки серого, глубокий синий и фиолетовые
сочетаются с натуральными тонами и формируют
дерзкую, но легкую в использовании цветовую
гамму, а вкрапления металла придают коллекции
особое очарование.
7 видов дизайна

Завораживающе-комфортные шерсть, бархат и
замша представлены в современной нейтральной
цветовой гамме, идеально подходящей для смелых
комбинаций. Неприкрашенная красота этих тканей и
изящные переходы цвета позволяют создать
гармоничный,
медитативный
и
чувственный
интерьер.
8 видов дизайна

Коллекция обещает погружение в бесконечное лето
– теплый летний бриз и прохлада в тени у бассейна.
Вышитые узоры, ткань, невероятно нежная как кожа
персика, ультра-тонкая пряжа и легкое мерцание,
оживляющее изящные текстуры – все это делает
коллекцию тюля и полутюля незабываемой.
14 видов дизайна

Изумительная вилла в стиле «модерн», созданная
прославленными архитекторами Джоном Посоном и
Клаудио Силвестрин на Балеарских островах в самом
сердце Средиземноморья, стала той сценой, на
которой разворачивается действие поражающей
воображение коллекции Geronimo. Мягкие оттенки
красиво состаренных розовато-коричневых стен и
вечно
голубые
небеса
создают
прекрасное
обрамление для этой коллекции смелых дизайнов и
цветов.
Мотивы,
вдохновленные
индейской
культурой Навахо, перенесены на различные ткани с
помощью целого ряда техник печати, ткачества и
вышивки. Головокружительные узоры и живые цвета
придают теме Навахо свежести, тогда как джутовые
ткани и изящный лен созданы в переосмыслении
пасторального тренда.
15 видов дизайна

Знаменитый гламур Zinc Textile в сочетании с
естественными
элементами
позволил
создать
коллекцию тканей, узоры и текстуры которых
напоминают об экзотических высушенных жарким
солнцем пейзажах дальних стран. Разнообразные
паттерны создают сбалансированный богемный
стиль, обогащенный вкраплениями пасторальных
элементов, тканей, создающих ощущение ручной
работы, и изящного шика.
15 видов дизайна

Для создания этих обоев используются натуральные
материалы – пальмовые волокна рафия, стебли
травы, пробка и даже мерцающая слюда. Эти
удивительные
материалы
придают
обоям
невероятную глубину и текстуру. Сочетание
естественных
материалов
с
металлическими
деталями рождает потрясающее чувство, сходное с
тем, что испытываешь, когда глядишь в микроскоп
или телескоп. Цветовая палитра включает в себя
нейтральные, серые и металлические оттенки с
вкраплениями ярких цветов.
8 видов дизайна

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.

