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Роскошное наследие индийской культуры и многовековые традиции произ-
водства лучших в мире тканей вдохновили дизайнеров бренда KT FLAGMAN 
Series на создание коллекция Madras. Так называется один из древнейших 
городов Индии, в переводе означающий «южный порт», и часто называемый 
«Южные врата Индии».

Одной из главных достопримечательностей является древний город Мила-
пур, известный своим поклонением павлинам. Этим обусловлено включе-
ние в коллекцию разнообразных дизайнов с крупными дамасками в индий-
ской стилистике изображения, «бутон» которых создается с помощью узора 
«пейсли», а пространство вокруг заполняется стилизованными цветочным и 
растительным орнаментами. При этом благодаря использованию ярких кон-
трастных тонов цветовой палитры, масштабный рисунок напоминает хвост 
павлина.

Коллекция разнообразна с точки зрения вариантов проработки фона: раз-
личные дизайны выполнены с фактурами льна, дикого шелка или хлопка с 
набивным рисунком. Некоторые красочные фоновые компаньоны точь-в-
точь повторяют эффект окрашивания тканей в технике икат.

Об индийском происхождении коллекции напоминает ее яркий акцент – 
смелая комбинация мотивов всемирно известной шотландской клетки и 
ткани мадрас, которая исторически производилась в одноименном городе. 
Эта ткань отличалась от классической «шотландки» использованием тради-
ционных для Индии цветовых решений и состояла из 100% хлопка.

Весьма интересно звучит в коллекции продиктованное колониальной исто-
рией Индии сочетание колоритных восточных дизайнов и узоров, более 
характерных для европейских стран, открывающее дизайнерам неограни-
ченные возможности для создания современных эклектичных интерьеров.
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Особенности коллекции

99 Колоритные принты, характерные для индийской ветви восточного 
стиля: масштабные дамаски, пейсли, «древо жизни».

99 Детальная проработка фактур дизайнов и внимание к фоновым ком-
паньонам, которые могут быть использованы в качестве основных в 
законченном интерьере.

99 Сочетание восточных и европейских дизайнов, позволяющих созда-
вать неординарные современные интерьеры в духе эклектики.

99 Стилизованные принты, отображающие сочетание мотивов шотланд-
ской клетки и индийской ткани мадрас.

99 Орнамент «флер де лис» в восточной стилизации, напоминающий 
«корону раджи».

99 Цветовая гамма пряных насыщенных тонов.



Обои

Paisley

Paisley Damask

Jacobean

Marble Texture

Casafina

Plaid 

Texture

Damask

Пейсли

Пейсли и дамаск

Якобинский мотив

Текстура мрамора

Казафина

«Шотландка»

Текстура

Дамаск
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Рулон

0,53 x 10 м / 
0,68 x 8,2 м

Gravure print

6 недель

Бумажные 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе
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