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Элегантная роскошь – Вольфганг Йооп и A.S. Création представляют
«Kind of White»
От кутюрье до дизайнера обоев: Вольфганг Йооп совместно с компанией A.S.
Création разработал свою первую коллекцию обоев. Коллекция «Kind of White»
сочетает в себе прусскую строгость с французским шармом, а также классические
мотивы с современными цветами.
Мерцание орнаментов в виде вьющихся растений, пышная античность и восточная
чувственность декора – первая коллекция Вольфганга Йоопа завораживает
многообразием орнаментов из богатых мотивов классики и барокко. Необычные
цветовые комбинации, дорогое тиснение с серебром и золотом, соблазнительные
глянцевые эффекты – в каждой детали коллекции «Kind of White» видна элегантная
роскошь.
Вдохновение из замка Сансусси
При создании своих необычных обоев дизайнер, признанный на международном
уровне, черпал вдохновение в оформлении стен замка Сансусси. Вольфганг Йооп
вырос вблизи замка. С детства он восхищался мотивами и декором ковров и обоев
замка. Сейчас он представил их новую интерпретацию и превосходно воплотил ее в
оформлении стен.
Их дорогой и трудоемкий дизайн производит особенное впечатление в современных
прямолинейных интерьерах. Они создают впечатляющий контраст с промышленноурбанистическим стилем, где используется бетон, дерево и не оштукатуренные стены.
«Элегантное внешнее оформление стен, представленное Вольфгангом Йоопом, –
кульминация нашей амбициозной программы обоев. И мы очень гордимся тем, что
1/2

дизайнер с мировым именем стал нашим партнером», – подчеркивает Рюдигер фон
Преен, руководитель ателье при компании A.S. Création.
Заняться обоями для кутюрье Вольфганга Йоопа было совершенно естественно: «В
основе понятия моды лежим модус вивенди – обозначение нашего образа жизни.
Неважно, что это – одежда, мебель или обои: дизайн, которым мы себя окружаем –
выражение нас самих и нашей личности», – подчеркивает он. Поэтому дизайн модной
одежды и обоев для него неразрывно связаны.
Свой собственный стиль оформления Вольфганг Йооп обозначает как эклектичный: в
оформлении интерьеров звезда дизайна сочетает роскошь и пуризм. «Почему нельзя
работать с этими двумя направлениями?» – поясняет он. «В связи с этим мне
вспоминаются слова Оскара Уайльда, который сказал: У меня очень простой вкус. Я
всегда доволен самым лучшим.»
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