




Украдкой время с тонким мастерством
Волшебный праздник создает для глаз

И то же время в беге круговом
Уносит всё, что радовало нас.

Уильям Шекспир



À la prima (итал. «с первой попытки») — разновидность живописной 
техники с написанием картины за один сеанс. Благодаря тому, 
что слои краски наносятся друг на друга быстро, до полного 
их высыхания, создается живое и многослойное произведение. 
Техника алла прима — это импульс, это эмоциональное 
впечатление от того, что выходит из-под кисти творца.



Живописная тема вдохновила дизайнеров Loymina на создание 
одноименной коллекции A La Prima, которая демонстрирует 
на рулонных обоях и цифровых панно неповторимый авторский 
стиль, родившийся из творческих экспериментов с акварелью. 
Так, главными мотивами коллекции стали туманный пейзаж  
Silence с только что пробудившейся ото сна природой 
и  изумительная цветочная долина Flower Story с дикими травами.

Весенняя коллекция A La Prima дает возможность ощутить себя 
в особом эмоциональном состоянии «здесь и сейчас».



Цифровое Панно 
Silence
Авторское панно Silence (“Тишина“)  — воплощение образа тишины, 
вакуума сна. Нежные акварельные разводы растворяют очертания 
деревьев, туман расплывается, природа замерла. Многоплановость 
изображения очаровывает. Силуэтные образы, резонанс далёких 
звуков, ощущения, которые мы чувствуем кожей, — хочется 
остановить время, чтобы продлить это состояние как можно 
дольше.

Нюансные оттенки, плавно переходящие друг в друга в рамках 
одной картины, вибрируют и смешиваются между собой, придавая 
изображению импульс жизни.
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SiLence PM3 005



Колористические решения

PM3 005 PM3 001 PM3 006

Рекомендовано к печати на новой фактуре Okenite, в уникальном покрытии которого используются микросферы природного минерала окенит, добываемого на Фарерских островах.

Печать панно осуществляется по индивидуальным размерам после согласования макета.



SiLence PM3 006



SiLence PM3 001



Цифровое Панно 
Flower Story
Флористическое панно Flower Story (“Цветочная история“) — 
это многообразие цветущих луговых растений, запечатленных 
в технике алла прима. Этот мотив заряжает энергией и будит 
воспоминания о лете, когда можно гулять босиком по лугу 
и восхищаться жизнелюбием трав, упругие стебли которых 
стремятся к солнцу.

Художественные изображения цветов в шести совершенно разных 
колористических решениях создают в интерьере неповторимую 
атмосферу цветущих лугов.

PM1



Колористические решения

PM1 010 PM1 001 PM1 002/1 PM1 005 PM1 009 PM1 006

Печать панно осуществляется по индивидуальным размерам после согласования макета.



FLOwer StOry PM1 001



FLOwer StOry PM1 009





дизайн ducheSSe

Классический  интерьерный  дизайн  с  изображением  
английскиx роз,  получивший  название  Duchesse  (“Дюшес”), 
имеет  шелковистую  текстуру  с  перламутровым  отблеском. 
Этот паттерн напечатан по уникальной текстильной технологии 
фабрики “Лоймина“ wet-on-wet (“мокрое по мокрому”), которая 
близка технике алла прима.

DucheSSe PM5 003



дизайн ducheSSe
DucheSSe PM5 006



дизайн Moon

Природную тематику коллекции подхватывает романтичный 
паттерн Moon (“Луна”), в котором жемчужная россыпь звезд 
принимает ботаническую форму листвы.

При детальном рассмотрении фактура этих настенных покрытий 
достоверно напоминает лунную поверхность с рельефом кратеров.

MOOn PM7 021MOOn PM7 021



MOOn PM7 005/1



дизайн
daMaSk FreSco

Многослойный Damask Fresco (“Дамаск фреско”), выполненный 
в традициях монументального искусства, придется по вкусу 
поклонникам современной классичских интерьеров.

DAMASk FreScO PM6 001/1



DAMASk FreScO PM6 021



В качестве компаньонов создатели коллекции предлагают текстильные фоны Jersey (“Джерси”), cotton (“Хлопок”), Denim (“Деним”), Plain cotton (“Гладкий хлопок”), предназначенные для 
ценителей комфорта и уюта во всем — и в одежде, и в домашней обстановке.

JerSey DeniMcOttOn | PLAin cOttOn



loymina.ru
  loyminawallcovering

http://loymina.ru
https://www.instagram.com/loyminawallcovering/

