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рошедший год заставил нас переосмыслить значение
дома в нашей жизни. Мы провели дома много времени,
успевая при этом работать, изучать языки, отдыхать,
путешествовать. Только уже on-line. Цифровые технологии
настолько плотно объединились с реальным миром, что в
обиход вошло новое понятие - «phygital»*.
Меняются вкусы, желания и потребности человека. Но
одно остается неизменным – наш дом является для нас
самым важным местом в мире. Анализируя моду, тренды
в интерьерном дизайне, предпочтения потребителей,
модный дом «ПАЛИТРА» создает коллекции обоев, которые
помогают сделать жизнь дома комфортнее, безопаснее,
уютнее.
Мы рады видеть вас сегодня на выставке MosBuild 2021,
чтобы вместе отправиться в цифровое путешествие по
обойным трендам будущего, в 2022 год.
Вперед, в жизнь в новом цвете!
Команда модного дома «ПАЛИТРА»
*Phygital ( Physical + Digital ) - коммуникации на стыке цифрового
и физического пространств.
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Тренды —
основа
обойных
коллекций!

Мы вернулись к основам
– изучили поведение потребителей. Именно так
европейские аналитические агентства формируют отчеты о том, что
будет востребовано в
интерьере в ближайшие
годы.

Благодаря данным отчетов, а также
обзорам знаковых интерьерных выставок, которые все же прошли пусть
и в on-line формате, мы выявили 4
ключевых тренда, отталкиваясь от которых начали формировать ассортимент к 2021 году.

4

5

Интерьерами в ближайшем
будущем будут править:

Classic heritage

Atmospheric Glow
атмосферное свечение

классическое наследие

актуальная классика
в современном исполнении

эффекты размытия и градиента,
преломление света

1

3

Biophilic Design
биофилик дизайн

дизайн, основанный на любви
к природе

2
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Tactile Textures
тактильные текстуры

cтруктурные коллекции, ярко
выраженный рельеф
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ATMOSPHERIC
GLOW
ATMOSPHERIC
GLOW
Атмосферное свечение
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ATMO
SPHE
RIC
GLOW

Цветовые
градиенты
и
формы,
настолько привлекательные в графике,
плавно переходят на стены, пол,
текстиль и декор.

Виртуальные миры, в которых
мы проводим колоссальную
часть времени, а также рост
воображаемых
пространств,
созданных цифровыми дизайнерами, начинают влиять на
дизайнерские вкусы офлайн.
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Креативная фотосъемка журнала VOGUE Russia, идея созданная «любимым дизайнером
инстаграма» Гарри Нуриевым.

Для обложки глянца он создал
digital-интерьер, в котором фотографировали супермодель Ирину Шейк.

«Сочетание
оттенков, форм
и градиентных
переходов цвета
поддерживают
идею тренда»

Новая коллекция итальянского
бренда Missoni Home.

Digital-интерьер на стенде ПАЛИТРА
PL71712-45, PL71713-45

12

13

Пламенный свет в мерцающем
розовом золоте в коллекции
ELIE SAAB весна-лето 2021

«Мерцание
и сияние:
блестки нужны
не только
для праздников.
Незаменимы
блестящие
волокна,
велюр
и пайетки»

коллекция ELIE SAAB весна-лето 2021

Публикации в Instagram
показывают рост на
134% + для статистики
#glamhome и 88% + для
статистики #glamdecor

PL71686-26, PL71687-26
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Atmosphera

Atmosphera
HC71660, HC71661

Обои создадут дома футуристичную атмосферу благодаря своему
оригинальному мотиву в виде
мерцающих на свету, полупрозрачных сфер.
Сферы выглядят объемными,
словно наполненными воздухом.

Чередование матовых и блестящих линий добавляет мотиву
декоративности, создает ощущение легкой вибрации, словно
сферы расписаны вручную.
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Сбалансированная палитра оттенков
– спокойных, пастельных и четких,
графичных – представлена оригинальными сочетаниями благородного
серебра с облачно-серыми, золотистыми и бирюзовыми тонами.
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Sydney

Sydney

PL71686, PL71687

Вдохновившись яркими австралийскими фестивалями, мы создали
обои с мотивом из красочных лент.
Они, словно праздничный серпантин, закручиваются в спирали и
переливаются на свету разноцветными блестками.

«Чтобы наполнить свой дом
атмосферой праздника,
впустите торжество
коллекции обоев Sydney»

Плавный градиент создает на
лентах глубокие тени и фееричные
цветные блики, поэтому рисунок
выглядит объемным
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Arctic

Arctic

PL71712, PL71713

Удивительная Арктика всегда
привлекала людей своей загадочностью. Полярное сияние и блистающие снега стали ее визитной
карточкой.
А красота рисунков северных
льдов отразилась в коллекции
обоев Arctic.

Яркие контрастные волны с бирюзовыми
и пурпурными бликами напомнят своим
мерцающим блеском волшебное полярное
небо. Спокойные перламутровые узоры с
серебристым отливом освежат интерьер
акварельной прозрачностью северных
льдов.
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Norway
TC71683, TC71684, TC71685, TC71719

Норвежская природа обладает такой величественной красотой, что способна вдохновить
любого. Неудивительно, что ее красота стала
искрой, от которой в бренде TREND Color зародилась новая звезда – Norway.

ALESUND

Norway

Мотивы коллекции Norway посвящены обаянию норвежской
природы. В ней отразились и калейдоскоп листьев в густых лесах
самого красивого города Alesund,
и росчерки живописных фьордов
Bergen, и мягкие блики северного
сияния на заснеженных просторах
Tromso.

TC71685

В новой коллекции мы вновь обратили свой взор
на стиль скандинавского минимализма – простые
линии, оптимальное сочетание лаконичного дизайна и практичной поверхности штукатурки.
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В цветовых сочетаниях происходит переход от
«total white» к дозированному добавлению цветовых оттенков. Колористическое вдохновение
мы подчерпнули из многочисленных отчетов
прошедших интерьерных выставок, а также от
актуальной цветовой гаммы ассортимента популярной шведской компании.
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Norway

Norway

TC71683, TC71684, TC71685, TC71719

BERGEN

TROMSO
TC71719

TC71683

В наполненное светом пространство мы
предлагаем вам выбрать жемчужно-серые
оттенки, а если света в помещении не
так много —е предпочтите согревающую
бежевую гамму. Благодаря такой дизайнерской «химии» коллекция Norway легко
подружится с любым предметом вашего
интерьера.
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Oxford

Oxford

PL71708, PL71709

Оксфорд – город нобелевских лауреатов, настоящих леди и джентльменов. Город противоположностей,
где поистине британский дух объединяется с новейшими трендами со
всего мира.
Элегантное сочетание латинских
букв, блеска и штукатурного фона
стало визитной карточкой этой
коллекции обоев. Калейдоскоп из
букв объединяет в себе глянцевые,
блестящие и матовые поверхности.
Комбинация ярких бликов и густых
теней придает буквам объем. В
сочетании с насыщенным фоном
буквенный рисунок создает в
интерьере особую глубину пространства.
Обои-мотивы идеально стыкуются
с компаньонами, образуя бесшовный фон, а благодаря понятному
рисунку полотна легко подогнать
друг к другу.

Колористики обоев разработаны
таким образом, что с легкостью
найдут отклик и среди подростков,
и у взрослых.
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BIOPHILIC
DESIGN

Биофилик дизайн
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BIOPHILIC
DESIGN
29

BIOP
HILIC
DES
IGN

Поскольку люди проводят 90% времени
в помещениях, необходимо «перенести
внешнюю среду внутрь» и создать
пространства, которые ассоциируются
с природой как очевидными, так и более
тонкими способами.

Идея тренда в том, что
чтобы
повысить
качество
жизни, создавая помещения
имитирующие
места,
где
человек может ощущать себя
частью окружающего мира,
почувствовать гармонию и
близость к природе
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Использование растительного
узора — доступный и удобный
способ
задействовать
это
направление: от постельного
белья и декора до стен и ковров
- варианты широки. Например
ассортимент шведской компании IKEA пестрит цветочными
принтами.

«Биоматериалы и
биофильный дизайн
будут лидировать
в инновациях
продуктов
и материалов в 2022
году, поскольку
бренды и потребители
будут искать решения
растущих проблем
биоразнообразия
и устойчивости»

Ikea

А работы студии Déjate
Querer воспроизводят в
войлочных коврах виды
с воздуха.

PC71698-26, PC71699-26
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Colette

Collete

PL71674, PL71675

Живописные
цветы
стали
основой мотива коллекции
Colette. Они словно нарисованы быстрыми мазками краски
на художественном холсте. Как
будто кисть великого мастера
П.О. Ренуара, когда он писал
великолепные сады своего
поместья Колетт.

«Природа держит ключ
к нашему эстетическому,
интеллектуальному,
когнитивному и даже
духовному удовлетворению»
E. О. Уилсон

Чистые оттенки цвета накладываются
один на другой, но не смешиваются, а
рождают гармоничные сочетания.
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Bella Natura

Bella Natura

PC71698, PC71699

Символ жизни, весеннего обновления
и плодородия – гранат раскрывает
свое богатство на полотнах коллекции Bella Natura. Мотив из древесных
ветвей с сочными плодами смотрится
естественно и органично на фоне
структурного мрамора.

Колористики подобраны максимально легкие, слегка акварельные, чтобы
коллекция внесла изюминку в концепцию как современного интерьера, так
и традиционного классического.
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Aqua Vita

Aqua Vita

PC71717, PC71718

Подобно
потокам
источника вечной жизни, мотив
коллекции обоев Aqua Vita
пронизан струйками ярких блесток. Текучие линии рисунка
искрятся золотыми, серебряными, радужными переливами
и вторят глубоким очертаниям
штукатурки.

«Коллекция станет
драгоценной находкой для
оформления современного
интерьера»

Пластичные линии узора удачно
смотрятся на мраморном фоне и
воплощают стилизацию живой воды,
которая по-настоящему «оживает»
в лучах света. Многообразные
цвета колористик перемешиваются
друг с другом, чтобы создать свой
оригинальный узор.
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Allegra

Allegra

HC71662, HC71663

Живописные
пионы
и
ирисы переплетаются с полупрозрачными
завитками
и
поддерживают модный тренд на
обилие природных элементов в
интерьере. Обои компаньоны
представляют собой эффектную
имитацию
шелковых
складок, которая выглядит объемно и играет на свету.
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CLASSIC
HERITAGE
CLASSIC
HERITAGE

Классическое наследие
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CLAS
SIC
HERI
TAGE

«Это некий диалог

между прошлым и
будущим - создающий
микс из разных
художественных
трендов, цветов и
рисунков»

Классическое наследие – это
возможность переосмыслить
эталонные мотивы из разных
эпох. Творчески переработать
богатое наследство и добавить
в него современные нотки.
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Коллекция haute couture лето 2021
модного дома Dior посвящена эпохе
Ренессанс. Создавая эту коллекцию,
мастера вдохновлялись колодой карт
таро «Висконти-Сфорца», которую
художник Бонифачо Бембо создал для
герцога Миланского в XV веке.

Комплекты постельного белья новых
коллекций Togas транслируют повседневную роскошь с использованием
классических принтов в оригинальном
исполнении.

Перед нами предстает символичное
перевоплощение: с бумаги — на ткань.
Данная коллекция – точное отражение
тренда Classic heritage.

«Так и узор
коллекции Venta
Nova премиального
бренда Prestige Color
добавляют свежую
нотку в исполнение
классических
дамасков за счет
оригинального
нанесения декора»
PС71688-24, PС71689-2426
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Aurum Sola

Aurum Sola

PC71690, PC71691

Блистательный мотив коллекции Aurum Sola распускается
искристыми цветами, словно
перья сказочной жар-птицы.
Чередование изящных цветовых градиентов и гибких линий
узора окутывает мотив оригинальным эффектом муара.

Рисунок
обоев
пронизан
солнечным сиянием, которое
вспыхивает мириадами блесток
на фоне рельефных лучиков-прожилок.
Этот прием в сочетании с
кристальными колористиками
наполнит интерьер тонкими
вибрациями и зарядит его положительной энергией.
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Venta Nova

Venta Nova

PC71688, PC71689

Богемные узоры коллекции
Venta Nova наполнят интерьер
свежим глотком воздуха. Узор
приобретает свою дымную
прозрачность благодаря уникальному подходу к нанесению
декора на рельефную поверхность обоев.
Легкие очертания мотива мерцают словно утренний туман,
и тают в акварельной дымке
фона.

Цветовые
сочетания
колористик
коллекции выдержаны в единой
серебристо-золотистой гамме и призваны подчеркнуть стиль в оформлении интерьера.
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Andalusia

Andalusia

PL71657, PL71658

За основу мотива взяты характерные андалузские узоры.
Словно тайное послание, они
скрыты дымкой времени. На
поверхности осталась только их
часть, рельефная и глянцевая.

«Чередование рельефных
и плоских рисунков, четких
и исчезающих линий
придает мотиву изысканной
сюрреалистичности»

Эффект «shabby-chic» приобретает свои авторские нотки.

Колористики коллекции представлены
популярной серой и бежевой гаммой, уходящей в легкие персиковые
и черничные оттенки. Обои-мотивы
легко сочетаются с однотонными компаньонами, а также удачно впишутся в
интерьер как самостоятельный фон.
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Paradigma

Paradigma

HC71670,HC71671

Эталонные формы классического
орнамента обоев дополнены стильными
графическими
эффектами:
золотистым блеском в виде кракелюра и волнистым рельефным фоном,
напоминающим вельвет.

«Коллекция выражает
современный взгляд на
традиционно классические
узоры»

Аккуратные дамаски комфортного
для глаз размера создают ритмичный
рисунок. Их блестящие вензеля «припудрены» нежными тенями.

В сочетании с популярными колористиками бежевых оттенков обои
выглядят свежо и естественно.
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TACTILE
TEXTURES
TACTILE
TEXTURES

Тактильные текстуры
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TAC
TILE
TEXT
URES

Текстурная эстетика способствует
эмоциональному благополучию за
счет уникальных тактильных материалов.

Один из популярных интерьерных трендов, сегодня — любовь
к фактурным материалам и
поверхностям. Несмотря на
бурное развитие IT-технологий, человек инстинктивно
стремится познавать мир через
прикосновение.
Мы все больше проводим
времени дома, поэтому самым
правильным решением будет
окружить себя рельефными
вещами материалами, которых
приятно касаться.
Естественная красота необработанной штукатурки или натурального дерева дают энергию
и внутреннюю силу.
Приходя домой, вам так и будет
хотеться прикоснуться к стенам.
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«Современные
пещерные
конструкции
становятся ключевой
тенденцией в
архитектуре и
дизайне интерьеров,
а конструкции
образуют защитный
кокон над
обитателями»

Лампа Hug загорается за счет
объединения двух скульптурных фигур. Они светятся при
контакте

@markmitchelldesign
PL716565-25

Марио Кучинелла архитектор

Эстонская Академия художеств
превратила блоки из известняка в мебель в своей коллекции
Dig Where You Stand. Идея концепции заключалась в том, чтобы заново открыть потенциал
этого природного материала,
чтобы понять его историю и
связать с его наследием

коллекция Dig Where You Stand

PL71697-46
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LOFT by PALITRA

LOFT

Плитка PL71710, PL71711

Гламурный шик для стиля лофт в
интерьере. Плитка несет в себе
элемент чистоты и аккуратного,
упорядоченного хаоса, когда в интерьерном калейдоскопе каждый
компонент находится на своем
месте.
Ее безупречные формы с разнообразной фактурой чередуются
и переплетаются, чтобы проявить
утонченное очарование лофта.
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LOFT by PALITRA

LOFT

Штукатурка PL71651

Незаменимая основа современного
лофта. Фактурная и максимально
тактильная штукатурка способна
творить чудеса: становиться приятным фоном или, наоборот, выразительным акцентом. Нанесенная
широкими мазками, она приоткрывает глянцевые проблески металла. Такое сочетание матовости и
блеска создает элемент новизны в
любом лофте.
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LOFT by PALITRA

LOFT

Доски PL71656

Истинные хранители натуральной
стороны лофта. Являясь его самым
живым элементом, доски безупречны в своей естественной красоте.
Достаточно только прикоснуться,
чтобы прочувствовать до мурашек
фактурную поверхность амбарного дерева.
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LOFT by PALITRA

LOFT

Кирпичи PL71697

Визитная карточка промышленного лофта. В самой сути кирпичей
заложена индустриальная выразительность рельефа. Затертые до
глянцевого лоска, они стойко сохраняют благородство шероховатой поверхности. Кирпичи создают
атмосферу гаражной свободы и
приносят дух «своего» личного
пространства.
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Grafica

Grafica

HC71715, HC71716

Во время поисков оригинальных
интерьерных решений можно столкнуться с вопросом выбора между
выразительным художественным
или сдержанным утонченным
оформлением. Обои из коллекции
Grafica успешно сочетают в себе
оба этих аспекта.

Их художественная сторона выражена в графичном рисунке, который напоминает быстрые штрихи
карандаша на холсте. Их стройные
ряды обрисовывают геометрические лабиринты, словно наброски
будущей картины. Каждый штрих
выделен своим уникальным рельефом, плотным и выразительным.
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Discovery

Discovery

HC71694, HC71695

Модный тренд на тактильность
воплотился в коллекции обоев
Discovery. Обои сдержанны в
цветовой гамме, но их главная
особенность – это детальная проработка мотива в виде старинных
карт, детали которых подчеркнуты
рельефным контуром.

Днем путь к новым гаваням укажут
карты, а ночью помогут корабли,
розы ветров и штурвалы, которые
будут мягко светиться в темноте.
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Стенд MosBuild 2021
Каждый год перед нами появляется
очень
интересная
задача
–
придумать и реализовать концепцию
самого большого выставочного
стенда в рамках MosBuild, 418
кв.м. За 20-летную практику,
мы
перепробовали
множество
решений – монументальные строгие
формы,
лаконичные
объекты
искусства, знакомые литературные
воплощения.
Что дальше? Как лучше передать
многогранность
окружающего
нас мира, но помнить, что обои –
сочетание технологии и высокого
искусства?
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Место нашей встречи сегодня — образный
DIGITAL-портал, в котором каждая из четырех
граней соответствует одному из модных
трендов 21/22 года. Каждое из пространств
тренд-зоны подчеркнуто своим арт-объектом,
у которого только часть находится в реальном
мире, а часть остается виртуальной.
Это игра объема и формы, имитация некой
трёхмерности, связка между двумя мирами.

Atmospheric Glow

Tactile Textures

Classic heritage

«Трендпространства
основаны
на принципе
DIGITAL ART»

Biophilic Design
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DIGITAL ART
Digital Art (цифровое искусство) — достаточно юный вид
искусства, подразумевающий
работу с помощью различных
графических программ.
Новая реальность только дала
толчок его развитию.

Путешествие в электрическую
природу от Reisinger Studio

Beeple

Eliseohz

Eliseohz
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Художники создают сюрреалистические серии цифровых изображений,
объединяя реальный мир и digital-объекты. И между тем, именно такой арт
максимально отражает настроение,
эмоции и актуальные тренды для
современного поколения.
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Главная зона, которая является лицом
выставки, встречает нас аллегорией
на наше ежедневное общение.

Самолетики – это наши сообщения
в цифровых мессенджерах, которые
за день приносят нашим коллегам,
друзьям и родным людям тысячи
буквенных
знаков.
Эти
знаки
подчеркивает коллекция Oxford.

Отраженный
тренд Atmospheric
Glow объединяет
цифровой и
реальный мир
цветом и формой

Форма круга – главенствует во всей
проекции стенда. Круг – это комфорт.
Круг – это виртуальное и реальное.
Круг – это обойный рулон.

Magic Circle («магический
круг») - это пространство, в
котором привычная реальность нашего мира приостановлена и заменена искусственной
реальностью
виртуального мира.

80

81

oboi-palitra.ru

