




Собрание настенных покрытий Mirabelle — это 
ода любви, воплощённая в весеннем настроении, 
цветочных узорах и нежных колоритах.

Коллекция Mirabelle отсылает нас в австрийский 
Зальцбург XVI века: именно там находится 
дворец Мирабель, который долгие века хранит 
историю запретной любви двух сердец — епископа 
и прелестной юной горожанки. Живым напоминанием 
об отношениях влюблённых является дворцовый 
парк, в котором прекрасные розы, магнолии и цветки 
сливы до сих пор говорят о страстных признаниях.



Главный мотив коллекции — цветущая дикая слива 
в саду Мирабель. Его поддерживают паттерны, 
передающие не менее восторженные впечатления 
от парка: мелкая листва живой изгороди, 
легкомысленные незабудки, невесомые кружевные 
ромбы, широкие полосы каскадного фонтана, 
очертания классического дамаска и деликатный 
текстильный фон с перламутровой строчкой. Вместе 
они рисуют восхитительную картину сада эпохи 
позднего барокко.

Палитра коллекции многообразна и сочетает мягкие 
и женственные оттенки с врубелевскими аккордами: 
нежный розовый, лазурный голубой, мягкий белый 
и сливочно-кремовый, сложный зелёный, лавандовый 
и лилово-фиолетовый. Выверенное соотношение 
тёплых и холодных тонов на паттернах придаёт 
дизайнам очарование живописности.





ДИЗАЙН gobelin 

Дамаск Gobelin (“Гобелен“) в коллекции Mirabelle был 
создан под   впечатлением гобеленов, которыми были 
украшены стены замка. Паттерн имеет интересный 
эффект в зависимости от угла зрения: узор может 
быть виден в четко прорисованной форме либо может 
остаться незаметным и создать ощущение мягко 
окутывающего фона.  





ДИЗАЙН stripes

Широкая полоса свойственна классическим интерьерам, 
она идеально координируется с дамаском и фоновыми 
дизайнами. Особый шарм принту Stripes (“Полосы“) 
придают текстильная текстура и еле уловимый шеврон, 
нанесенный поверх полос. 



ДИЗАЙН Drops

Дизайн Drops (“Капли”) образует вертикальные 
полосы из мелких точек, похожих на капли дождя, 
которые стекают с крыши старинного замка.





ДИЗАЙН textile

Дизайн Textile (“Текстиль”) имеет структуру ткани, 
образуемую мелкими ромбами.  Этот фоновый 
паттерн будет уместен в интерьерах строгих 
кабинетов, домашних библиотек и холлов.



ДИЗАЙН Mirabelle

Свежий, трогательный паттерн Mirabelle (“Мирабель”)
с цветущей сливой — само воплощение весны. Он 
выглядит невероятно романтично и женственно, 
поэтому его предназначение — интерьеры в стиле 
прованс, спальни и будуары.





ДИЗАЙН flowerbeD

Растения всегда освежают интерьер и создают 
позитивную атмосферу, напоминая о теплых летних 
днях. “Озеленить” дом очень  просто с помощью 
дизайна Flowerbed  (“Клумба”), на котором 
продемонстроровано большое разнообразие трав 
с мелкой листвой.





ДИЗАЙН forget-me-nots

Флористическая тема коллекции продолжается 
в дизайне Forget-me-nots (“Незабудки”), который 
отличается особым изяществом и элегантностью. 
Мелкий принт из хаотично разбросанных незабудок 
создаст цветочную поляну прямо у вас дома. 



Утончённая коллекция Mirabelle — классические и флористические мотивы, достойные дворцовых интерьеров в духе замка Мирабель.
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