


Город Амстердам — это место свободного 
творчества,  «мастерская» голландского дизайна, 
покорившего весь мир. В этой географической точке 
Европы особенно ценятся простые вещи и умение 
ежедневно привносить в свою жизнь красоту.  

Одноименное собрание обоев от бренда Milassa 
сфокусировало внимание на дизайнах, состоящих 
из простых линий и форм, которые являют собой 
квинтэссенцию современного образа жизни. 
Голландская легкость и вкус гармонично сочетаются 
с внимательным отношением дизайнеров 
фабрики «Лоймина» к деталям паттернов, а также 
с практичностью обоев этого бренда.
Космополитичная и универсальная коллекция 
Amsterdam наполнена культурными метафорами 
Голландии и элегантностью европейского стиля. 



Сбалансированное до мелочей собрание 
восхищает разнообразием паттернов и погружает 
в голландский дизайн — экспериментальный, 
интеллектуальный и простой, как всё гениальное. 
Поля тюльпанов в духе Ван Гога, современная 
геометрия в стиле De Stijl, консервативный 
и безупречный тартан, легендарный принт «гусиные 
лапки», полосатые паттерны в строгом и лаконичном 
решении, романтичный горох polka dot — весь 
этот невероятный микс объединяет многогранный 
и стильный город Амстердам. 

Палитра коллекции, как и образ одноименного 
города, сложена из размытых оттенков спокойного 
серого, бледного сливочного, из нюансов 
коричневого от шоколада до карамели, 
ненавязчивого зеленого, безмятежного синего, 
иногда с порцией солнечного света или легкого 
румянца.

Позвольте себе долгую и при этом неутомительную 
прогулку в ритме современного европейского 
города с коллекцией Amsterdam!



ДИЗАЙН DE STIJL

В 2017 году отмечался вековой юбилей 
авангардного движения De Stijl. Геометрический 
паттерн напоминает о голландском художественном 
эксперименте начала XX века, родившемся из любви 
к абстракции и поисков универсального стиля 
в дизайне. В основу абстрактной композиции 
положен принцип строгой и логичной системы, 
благодаря которой дизайн из геометрических 
фигур эффектно выглядит на стенах и напоминает 
о лучших проектах «Де Стейл».



ДИЗАЙН TuLIpS

Тюльпан — это национальный символ Голландии, 
часть богатой культуры и истории этой страны. 
Драматурги и живописцы, такие как А. Дюма, 
Ван Гог, Клод Моне, Рембрандт, посвящали ему 
целые романы и полотна. Они по-особенному 
воспевали удивительную красоту этих цветов, 
которая заключается в лаконичности, легкости 
и изяществе линий. 

Паттерн с тюльпанами способен покорить сердца 
любителей флористических декоров точно 
так же, как яркие тюльпановые поля Голландии 
завораживают путешественников со всего мира. 



ДИЗАЙН TarTan

Клетка — универсальный дизайн, актуальный во все 
времена. В одежде клетка в равной мере любима  
женщинами и мужчинами, в интерьерах — одинаково 
бесподобна в спальне, на кухне и в кабинете. 

Легендарный европейский орнамент «тартан» 
представлен в элегантных оттенках и будет 
благородно выглядеть в современных пространствах.



ДИЗАЙН pIED-DE-pouLE

Узору «гусиные лапки» (или «зуб собаки») временные 
рамки нипочем — он встречался еще в Шотландии 
времен Римской империи и остается актуальным 
в настоящее время. Принц Уэльский — сын королевы 
Виктории — сделал его символом аристократии. 
Этот популярный паттерн востребован в мире моды 
и дизайна и является бесспорной классикой. 

В коллекции Amsterdam этот традиционно 
контрастный дизайн имеет нежную и деликатную 
колористику, которая говорит о творческой 
переработке узора.



ДИЗАЙН poLka DoT

Изящный горошек, равномерно разбросанный 
по полотну, смотрится очень женственно и романтично. 
Плавные и правильные формы в монохромной гамме 
придутся по вкусу настоящей леди. 

Стильный принт Polka Dot настолько эффектен, что 
не нуждается в дополнительном комбинировании 
с другими паттернами, если только это не гладкий фон.



ДИЗАЙН ChaIn

Цепь как что-то бесконечное и безграничное, 
звено за звеном соединяющее собою пространство 
и время, как нельзя лучше передает дух творческой 
свободы и созидательства, который мы находим 
в Голландии. Лаконичный принт Chain, состоящий 
из многочисленных звеньев цепи, в ярком цвете 
знаменитого оранжевого Dutch олицетворяет 
поистине голландский колорит.  Замысловатый 
и объемный орнамент придаст стенам уютную 
фактурность и мягкое ощущение текучести. 



Паттерны с мелкими и крупными полосами являются популярными компаньонами к многообразию самодостаточных узоров и орнаментов настенных покрытий.
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ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ПАТТЕРНОВ
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