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В этом году в «сокровищницу» под названием KT Exclusive Flagman Series до-
бавляется ценнейший экземпляр – коллекция дизайнерских обоев Emerald. 
Коллекция была создана под впечатлением дизайнеров бренда от путеше-
ствия по Японии и Китаю. Азиатская восточная нотка чувствуется в каждом 
дизайне, но здесь она сыграна так, что с легкостью становится частью мело-
дии современного западного интерьера.

Основная идея дизайнеров раскрывается уже на первых страницах коллек-
ции. Единение исторических дизайнов, традиционных принтов и современ-
ной трендовой колористики – вот в чем она состоит. 
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Узор, напоминающий листья бамбука скоординирован с фактурой, напоми-
нающей натуральные настенные покрытия, выполненные из этого же рас-
тения.  В изумрудном цвете, который дал название коллекции, в модном 
жизненном коралловом оттенке 2019 года, в спокойной серой гамме или в 
сине-белом варианте – изысканном, как старинный китайский фарфор.
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Архивный документ, датируемый концом 17 века, стал прообразом для сле-
дующей группы дизайнов. Богатый стилизованный принт, который можно 
представить, пожалуй, только на кимоно прекрасной гейши, исполнен в раз-
личных цветовых вариациях. Мы видим оттенки бирюзы, сочетания индиго 
с золотом и нотки терракоты. Дизайнеры предлагают сочетать это «пышный 
праздничный узор» со строгими и несколько грубоватыми блоками, в зави-
симости от цвета напоминающими бетон или металл.
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Легкий флористический мотив «древо жизни» состоит из цветов и ветвей 
женственной магнолии в трафаретном изображении. Поддерживается он 
необычной абстрактной текстурой, чем-то напоминающей срезы дерева в 
духе ваби-саби. 

Востоковеды уверяют, что китайскую живопись делает китайской глубокий 
символизм. Убедимся в этом на примере следующей группы принтов. На 
одном полотне изображаются два священных растения – императорский 
пион и вечнозеленая сосна. Дополняет картину – изображение золотых ки-
тайских фазанов. 
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В координации два не менее оригинальных и самобытных принта: мелкая 
геометрия, напоминающая рыбью чешую японского карпа и акварельная го-
ризонтальная полоса, в зависимости от цветовой гаммы символизирующая 
закат или рассвет. 

Интересно, что серо-розовая вариация посвящается Леди Гага, а именно 
цвету ее волос на одной из обложек журнала Vogue, а также не менее из-
вестной скандальной фотосессии для того же издания.
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Особое внимание дизайнеры KT EXCLUSIVE (Flagman Series) уделили япон-
скому разделу коллекции и его заглавному принту с журавлями, олицетво-
ряющими бессмертие, процветание, счастье и любовь. Прекрасный сюжет 
для дизайнера интерьера: пара журавлей символизирует счастливый и дол-
гий семейный союз владельцев декорируемого пространства. Цвета потря-
сающие, в особенности сочетание красного и синего. Ведущий дизайнер 
бренда, как мы выяснили в интервью с ним, – страстный поклонник творче-
ства Армани, этим обусловлены такие трендовые стильные акценты. 
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Завершает коллекцию группа не менее символичных паттернов – японские 
карпы кои и схематичное изображение цветков лотоса. Цветовая палитра 
снова будоражит воображение: синий василек, красный апельсин, холод-
ный пепел и морская бирюза.



Emerald

Особенности коллекции

99 Emerald – удивительная авторская коллекция, наполненная впечатле-
ниями и эмоциями дизайнеров бренда от путешествия по Японии и 
Китаю.

99 Ведущие образы коллекции исполнены в духе символической живо-
писи этих стран.

99 Авторы включают в коллекцию архивные исторические принты для 
их «новой жизни» в стильном современном интерьере.

99 Многообразие красок и узоров позволяет использовать обои данной 
коллекции в различных стилевых решениях интерьера – от утончен-
ного шинуазри до яркого фьюжна.

99 Яркие цветовые вариации некоторых принтов будут органично смо-
треться в радостном детском или подростковом интерьере.

99 Использование в коллекции нитевых текстильных обоев, фактура ко-
торых напоминает натуральные материалы. Так же, как и бумажные 
обои этой коллекции, они поставляются в Россию под заказ всего за 
3 недели.

99 Колористика коллекции разработана в тонком соответствии с самыми 
актуальными тенденциями, которые диктуют ведущие модельеры на 
подиумах в этом году.



Emerald Обои

Crane Watercolor stripe Woodgrain Damask

Журавль Акварельная полоса Текстура древесины Дамаск

Bamboo Scales Koi Kimono

Бамбук Чешуя Карпы кои Кимоно



Emerald

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Склад

Рулон

«Gravure» 

0,53 x 10 м / 
0,68 x 8,2 м

Бумажные обои 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе
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