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Стильно и изысканно: Коллекция обоев от colourcourage

Известный художник Ларс Контцэн создал исключительно красивую коллекцию обоев
Artist Edition N ° 1.
Восемь различных образцов дизайна неповторимым образом отображают уверенность
Контцена в цветах, формах и композиции. Итак, для украшения стен были созданы
почти уникальные творения, обои с высокими художественными стандартами, которые
придают интерьеру неповторимость. Многие мотивы colourcourage® заимствованы из
природы - иногда натуралистические, иногда стилизованные, они отображают кипение
жизни, заново описывают и инсценируют интерьер, создают атмосферу и расставляют
акценты. «Обои в будущем будут рассматриваться как часть целостного дизайна
интерьера, и их ценность важна только в диалоге с другими аспектами дизайна.
Комбинированные одноцветные поверхности, разделение по горизонтали или по
вертикали, тонкие черты и правильная пропорция между графикой, цветом и
структурой очень важны», - объясняет художник.
В общей сложности четыре из восьми образцов обоев основаны на рисунках Контцена.
Образец «Dried Flowers» - результат исследования природы, как и «Elegance in
Greenhouse». Оба показывают виртуозность художника и по-прежнему легко
сочетаются с различными стилями жизни. Помимо естественных мотивов, таких как
изящные листья, цветы и ракушки, коллекция также включает в себя геометрические
мотивы, такие как полоски, меандр и ромбы. Контцен подчеркивает простую
элегантность этих форм благодаря чувствительной раскраске: Иногда мотив медленно
отступает, дорисовывает интерьер. Иногда выделяется, превращает стену в
произведение искусства. А довольно строгий, пуристический и элегантный мотив
"Cornish Castle" с его классическим ромбообразным рисунком напоминает об
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аристократичности, и гармонично сочетается с винтажными сокровищами, кожаной
мебелью или антиквариатом. Классический, сдержанный узор полос «Pajama Préféré»
можно комбинировать с почти каждым домашним стилем: молодежным и легким, или
скромным и простым. «Образцы отнюдь не должны быть эффектными, цветастыми
или даже впечатляющими», - так Контцен описывает свои наброски.

Все восемь образцов коллекции colourcourage® характеризуются особой свежестью и
ясностью. . Они ненавязчивы, и все же напоминают о своем присутствии. Элегантные,
но без строгости. Неповторимые и изысканные как в части дизайна, так и структуры. .
Они говорят о чувстве жизни и являются воплощением бесчисленных путешествий,
которые Контцен в течение многих лет совершал по Европе. Это делает коллекцию
обоев colourcourage® ARTIST EDITION N°1 чрезвычайно современной и модерной. В
дополнение к восьми образцам коллекция включает в себя серию однотонных обоев,
адаптированных к мотивам. «При оформлении интерьера требуется правильная
пропорция между поверхностями образцов и однотонными поверхностями. Здесь
важную роль играет багет, как формальное разделение двух поверхностей. Из-за того,
что багет трехмерный, наблюдатель автоматически воспринимает его как
предопределенную архитектуру интерьера. Таким образом, переход между обоями с
рисунком и однотонной поверхностью воспринимается на этом месте полностью
«логично». Без разделения багетом переход между обоями с рисунками и однотонной
поверхностью может происходить только в углах комнаты. В смысле дизайна это
создает ограничения и не имеет особого творческого эффекта », - объясняет художник.
Обои, краски, а также декоративные багеты, предлагаемые colourcourage®, открывают
широкий спектр творческих перспектив, позволяют игриво обращаться с широким
спектром ситуаций в интерьере и ассоциируются с изысканностью и стилем.
Бренд.
colourcourage® - это система цветов, которая фокусируется на людях. Превосходные
настенные краски, изысканные обои, а также отдельные декоративные багеты и
розетки являются результатом глубокого чувства. Наша страсть - воссоздать
ощущения в цветах, формах и узорах. Удержать эмоциональный момент для вашего
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дома специальной магией - это настоящее искусство. И художник Ларс Контцен
безупречно им владеет. Во всех творениях использованы учение о цветах, психология
цвета, а также культурные исследования, исследования природы, и анализ света. Это
уникальное сочетание стало источником colourcourage®. Вместе с богатой традициями
компанией J.W. Ostendorf, компаниями A.S. Création и NMC художник Ларс Контцен
воплотил эту уникальную линейку продуктов высочайшего качества.

Dried Flowers
Декор "Dried Flowers" основан на рисунках художника Ларса Контцена. Эта тема
посвящена изысканным изображениям сухих цветов, состоящим из гармонично
текущих тонких линий. Рисунок очень художественный и имеет элегантный внешний
вид. Общая композиция стильная и классическая, она создает прекрасную основу для
обустройства натуральными материалами.
Mélodie à l’Accordeon
Mélodie à l'Accordeon создает на стене впечатление бумаги со складками. Благодаря
этому поверхность кажется привлекательной и живой. Частичная окраска цветов
создает впечатление игры света и теней на рисунке декора. Дизайн одновременно и
пуристский, и ритмичный, и разделяет стену так же, как и такты разделяют
музыкальное произведение. Когда вы смотрите на него, возникают ассоциации с
звуками французского аккордеона.
Vilde Strand
Поверхность стены первоначально выглядит как замечательная мозаика из раковин,
если она украшена декором "Vilde Strand". Однако структура форм настолько
стилизована, что наблюдатель может увидеть в ней и камни, или же очертания
листьев. В принципе, уменьшенный рисунок линии создает природный контекст.
Благодаря этому возникает очень гармоничный эффект, он дает зрителю возможность
сделать свою интерпретацию.
Ageless Meander
3

Безвременье - вот что характерно для графики "Ageless Meander". Он вдохновлен
классическим орнаментом с повторяющимися ритмами и напоминает нам о языке «Art
Déco» 1920-х годов, который был характерным для Франции. Из-за сильного
сокращения композиции этот дизайн можно сочетать как с современными формами
мебели, так и с классическими мебельными элементами. Благодаря размеру рисунка
пространственный эффект успокаивает.

Elegance in Greenhouse
"Elegance in Greenhouse" несет типичную и отличительную изысканность, характерную
для художника Ларса Контцена. При создании он изначально разрабатывал
карандашный рисунок, который фокусировался исключительно на идеально
проработанных завитках в общей композиции. Шаг за шагом рисунок приближается к
тонким деталям, пока не достигает конечного результата - полностью эстетичной
элегантности цветочных форм. И только после достижения безупречности рисунок
превратился в образец для печати обоев. Декор производится как с листовыми
формами, так и без них, чтобы иметь возможность особенно тонко выбирать
пропорции в дизайне интерьера.
Cornish Castle
Обои, как в британском замке или дворянском поместье - именно это воплощает
образец "Cornish Castle". Классический образец с ромбами подчеркивает стиль жизни
с антикварной мебелью или исключительными винтажными реквизитами. Например, в
сочетании с однотонными обоями, стену можно разделить горизонтально. Создается
исторический облик с особым шармом, в котором каждая комната выглядит созданной
с любовью.
Fleur Côtiere
Вдохновением для этой богатой композиции были цветы с побережья.
Fleur Côtiere - центральная и магическая точка в пространственном дизайне.
Прежде чем стать образцом для обоев, цветочные формы и орнаменты листьев были
первоначально созданы художником Ларсом Контеном на бумаге. Все формы растений
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настолько полны и богаты цветением, что от них исходит чистая энергия, которая
быстро увлекает зрителя.

Pyjama Préféré
Все гениальное просто - так можно сказать об образце Pajama Préféré, который
напоминает полосы любимой пижамы. Дизайн с полосами символизирует чистую
релаксацию и с гармоничными градациями и вертикальными линиями приносит
умиротворенность в любом интерьере. Эти обои можно комбинировать практически с
любым домашним стилем. С помощью соответствующих однотонных обоев Вы можете
создавать замечательные вертикальные или горизонтальные перегородки в комнате.
Таким образом, различные области комнаты могут быть подчеркнуты по-разному.

Коллекция: colourcourage© Artist Edition N°1 от Ларса Контцена
Марка: Livingwalls
Срок выпуска: 2019
Количество обоев: 51 вариант
Материал: Флизелин
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