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Коллекция обоев British Style | Garden — это изысканный оммаж викторианской эпохе, 
когда интерьерный дизайн был неотделим от высокого искусства. Каждый узор коллекции 
вдохновлен важнейшим явлением для Великобритании того времени — аристократи
ческими садами с их буйством растительности. Над принтами работала текстильная ди
зайнстудия из Великобритании, которая сумела воплотить всю красоту и многогранность 
нежных тюльпанов, тенистых деревьев и, конечно же, пышных королевских роз, без 
которых не обходится ни один традиционный сад. Доработав приемы Уильяма Морриса, 
современные художники смогли перенести классические английские рисунки на обои, 
выдержав характерный декоративный стиль, но при этом сделав его актуальным 
для наших дней.

В  основе коллекции лежит идея близости к природе Британии, раскрывающейся 
в  условиях уникального островного климата. Палитра сложена из природных оттенков, 
которые по настроению соответствуют погоде Туманного Альбиона. Они создают 
гармоничный союз с флористическими орнаментами, тем самым передавая неповторимую 
британскую атмосферу.

Коллекция British Style | Garden — это обращение к уникальному декоративному языку 
Art & Craft в оформлении интерьеров, который подчеркивает наше желание переживать 
одновременно духовное и земное.

British Style | Garden



Backyard 
Tea Party



Красочное панно с цветущим райским садом, пестрыми птицами 
и игривыми обезьянами в коронах — это оригинальное прочтение 
узоров в стиле шинуазри на традиционном фарфоре, без которого 
немыслимы знаменитые английские чаепития.

Печать панно осуществляется по индивидуальным размерам после 
согласования макета.

Backyard Tea Party

схема и размеры панно
200 сm х 300 сm

горизонтальный 
раппорт

горизонтальный 
раппорт



Фабрика «Лоймина» выполнила печать этого орнамента 
по современной технологии Decoupage de Haut Couture, перенеся ее 
из мира высокой моды в интерьерный дизайн. Технология позволяет 
наносить декоративные элементы поверх полотна, создавая при этом 
многослойное изображение. Благодаря этому в панно Backyard Tea 
Party впервые реализована печать белого рисунка на темном фоне.

Цифровое панно Backyard Tea Party представлено в шести 
колористических решениях.

Backyard Tea Party

Brit 15 001/1

Brit 15 002

Brit 15 004

Brit 15 008

Brit 15 011/1

Brit 15 018



Tree 
of Nations



Экзотические звери и птицы в окружении пальм, необычных цветов 
и  листьев — отсылка к колониальному стилю в интерьере как 
символу былого величия Великобритании. Разнообразие элементов 
других культур и изображение древа жизни воплощают связующую 
нить между нациями.

Tree of Nations



Tree 
of Nations



English 
Rose



Нежная и хрупкая, роскошная и элегантная, настоящее олицетворение 
красоты и совершенства. Это все она — английская роза, королева 
всех цветов и главное украшение любого британского дома, 
от  маленькой лондонской квартиры до Букингемского дворца.

English Rose



English 
Rose



Tulip



Эффектный орнамент вдохновлен знаменитым сортом тюльпанов 
Принцесс Маргарет, названным в честь младшей сестры королевы 
Елизаветы II. Пышные бутоны в окружении листьев складываются 
в  необычный узор из плавных линий, который отсылает к творчеству 
культового английского дизайнера Уильяма Морриса.

Tulip



Tulip



English 
Classics



Классический принт для украшения интерьера в викторианском 
стиле — широкая полоска, строгая и лаконичная красота которой 
поособенному раскрывается в просторных помещениях, причем 
независимо от направления полос – по вертикали или горизонтали. 
Идеальное дополнение комнаты, предназначенной для приема 
гостей и торжественных встреч.

English Classics



Twill



Дизайн Twill имитирует плотную и прочную хлопчатобумажную ткань 
саржевого переплетения, традиционно используемую в английской 
костюмной ткани. Материал характеризуется фактурной поверхностью, 
иногда с еле заметными узелками. Родиной этого текстиля считается 
Шотландия. 

Twill



Wellness



В дополнение к акцентным рисункам дизайнеры подобрали 
однотонные обои, цветовая гамма которых перекликается с оттен
ками орнаментов. На их минималистичном фоне в полной мере можно 
оценить сложную работу художника над каждым принтом. 

К данному покрытию применена усовершенствованная технология 
Softshell, обладающая гидрофобными свойствами. В состав красок 
входит стабилизированный воск, препятствующий проникновению 
жидкостей в обойное полотно.  Эта инновация  позволяет надолго 
сохранить превосходный внешний вид стен.

Wellness



loymina.ru


