08/08/2011

Как создать неповторимое «лицо» дома?
Будь то пещера, улей, берлога, квартира в центре Москвы или замок где-то в Шотландии - всё
это дом. И счастье всех, живущих в нём, – в уюте и особой неповторимой атмосфере. А чтобы
этого добиться, важно учесть множество мельчайших подробностей и нюансов.
В августе 2011 года компания «ЛИОНТЕКС» в рамках коллекции «Me Casa» выпускает Книги
VII-VIII, ткани которых привнесут новые акценты, а главное – обеспечат настроение дома.
Главная особенность жаккардовой группы – «эффект третьей нити», предоставляющий возможность «жить» в широкой цветовой гамме интерьера. «Аппликационный эффект», достигаемый путём
детальной проработки орнамента, позволяет наслаждаться не просто тканью, но картиной - настоящим произведением искусства. Основа жаккардов имитирует «дикий шёлк» - эффект, который словно рассказывает историю ткани.
Все ткани, представленные в «Книгах VII-VIII», похожи только одним: скрупулёзной проработкой
деталей, тонкой орнаментальной техникой, гармоничными цветовыми рядами. Во всём остальном
они отличаются, и каждый из жаккардов вносит свой нюанс, своё настроение в дом.
Так, Maria благодаря уравновешенности, правильности стилизованного орнамента, именуемого «дамаск» и выполненного в лучших европейских традициях, привнесёт классическую сдержанность в
интерьер. Природная изысканность жаккарда Victoria в первую очередь благодаря орнаменту классической полосы, без сомнения, «поселит» в доме гармонию. Роскошный флористический орнамент
жаккарда Julia, пришедший из пышной Викторианской эпохи, непременно создаст атмосферу достатка, стабильности, покоя. Чёткие углы, выраженность линий, сочетание геометрических и растительных элементов, «камерность» жаккарда Pella «настроит» интерьер на философские мысли и сосредоточенность. Место ткани Pella на больших пространствах, где можно спокойно помечтать. Всего 1 кв мм жаккарда Sadie завораживает внутренней наполненностью. Чередование больших и маленьких форм, плавная «извитость», филигранность очертаний орнамента, «эффект венецианского
кружева» создадут настоящую магию в доме.
Лёгкие ткани, благодаря цветовому разнообразию, богатству фактурных возможностей привнесут
жаккардовой группе дополнительные акценты. Вертикальные нити органзы Alexia прибавят лёгкость
плотным тканям коллекции. А универсальность Jaclin, благородная игра цвета обеспечат гармоничные отношения с любым партнёром жаккардовой группы. Изменчивость ткани Nessa в данном случае является дополнительным плюсом в пользу сочетаемости: там, где необходимо, будут продемонстрированы строгие складки, а в иное время можно наблюдать причудливую игру перламутра.
Словно льняная, Angelica очаровывает россыпью мелких клеток, которые смогут гармонично дополнить любую орнаментальную технику. Настоящим праздником в Вашем доме станет ткань Sophie, в
которой воедино собраны контрасты между тонкой прозрачной основой и объёмными нитями, визуальная фактурность и так любимая всеми радуга цветов. Исключительность в каждой детали, сложный многогранный орнамент, самодостаточность Fiore станут вдохновением Вашего дома. Ткань
определённо будет одним из трендов будущего и останется в памяти так же, как остаются произведения великих мастеров искусства.
Книги VII-VIII позволяют продемонстрировать обобщённый портрет коллекции «Me Casa»,
воплощение изысканной классики. Здесь Вы «встретитесь» с уже привычными для коллекции
орнаментами, но выполненными в более тонкой технике, знакомыми цветовыми рядами, но в
более сдержанной и гармоничной манере. А главное – Вы сможете сами убедиться в том, как
работает система «Me Casa»: это прекрасно продемонстрирует сочетаемость Книг VII-VIII c
другими тканями коллекции.
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