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Modern  
 "Urban Summer" - нежный, женственный и 

естественный 
 

Country Moments 
  

Elegant  
"Raw Chic" - Вдохновение от природы  

Elegant Elements 
 

Modern 
"Joy" - экстраверт взрыв краской 

 



 
  

          Modern 
"Urban Summer" - нежный, женственный и 

естественный 
 
Формы, Ассоциации, Стиль: 
• стиль Country, но также женственный стиль  
• магический симбиоз, узоры как в природе, цветы, нежные структуры 
• ретро узоры, 70-е годы  
 
Материалы и Технологии: 
• разнообразие ткацких эффектов, крупные нити, различные печати   
 

Цвет: 
• мягкие пастельные цвета, хрустящие, свежие нюансы  



MILLA 

LOLA 



SURI 

JACKY 



SUMMER 



KENAI ANUK 



                                                                                        

            

ELEGANT ELEMENTS 
• Формы, Ассоциации, Стиль: 
• Элегантность 
• Выражает качество, эксклюзивность и экстравагантность 
• Взаимодействие различных металлических эффектов 
• Дополняет коллекцию обивычных ткани от Elegant Elements 

 
• Материалы и Технологии: 
• Переплетение нити металла, разнообразие ткацких структур 

 
• Цвет: 
• Основные цвета: синий, красный 
• Металлические оттенки 
• Туманные тона: роза, кремовый, светло-желтый 
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HERO 



                                                                                        

GLOSS 



                                                                                        

BRIX 
BRIX 



                                                                                        

FLOW 



                                                                                        

BACKGAMMON 
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          Modern 
 

"Joy" - экстраверт взрыв краской  
 
Формы, Ассоциации, Стиль: 
• веселый, красочный мир, наслаждаться жизнью  
• молодой, беззаботный  
• свежие идеи, сверкающие мотивы, стилизованные, графически 

абстрактные иллюстрации 
 

Цвет: 
• мощные, счастливые, чистые яркие цвета, красочные, цветовая 

гамма  



ELLA JOY 



GRACE LEVI 



KIRA 



 
  

          Elegant 
"Raw Chic" - Вдохновение от природы  

 

Формы, Ассоциации, Стиль: 
• вечный, современный, случайный, но сложный  
• изысканный, современное богатство  
• Геометрия даёт форму  
• орнамент 
• эффекты блеск - приглушенность  
 

Материалы и Технологии: 
• 3D-эффект, изысканные ткацкие структуры, жаккард, вышивка, 

гаптика 
Цвет: 
• естественные цвета, теплые оттенки, металлические оттенки, 

цветовые переходы  



ALEXEJ JUSTUS 



LIAM LANA 



LEVI 



THEODOR 



FRANCIS 



HENRY 



ORLANDO 



TITUS 



            

COUNTRY MOMENTS 
Формы, Ассоциации, Стиль: 
• Шерстяные текстуры; льняные поверхности  
• Разнообразие возможностей сочетание 
• сочетание элегантности и стиля Country, полосы, букет цветов  
 
Материалы и Технологии: 
• Жаккард, вышивка, разнообразие ткацких структур 
 
Цвет: 
• Сильные цвета: синий, бирюзовый, горчичный, красный 
• классический коттедж  
• Основные тона: бежевый, серый, антрацит, белый 
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