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Sanctuary

«Sanctuary» – новая коллекция бренда KT Exclusive Flagman Series, разрабо-
танная в коллаборации с известным дизайнером Джонатаном Френчем, соз-
дателем авторской линии настенных покрытий Mayflower.

«Sanctuary» – это история о том, как преображается творческая манера ди-
зайнера после положительных жизненных перемен. В переводе с англий-
ского это слово означает «убежище», «приют». Автор коллекции объясняет 
идею названия так: «Пусть дом каждого из вас станет сокровенным особен-
ным местом, украшенным самыми любимыми вещами и предметами».

По такому принципу и создана коллекция. Она включает в себя самые лю-
бимые цвета и мотивы автора. Интересно отметить, что каждый ее раздел 
соответствует тому или иному актуальному тренду дизайна. Начнем!
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Первый раздел посвящен птицам, которых сам автор считает самыми удиви-
тельными и красивейшими творениями природы, и коллекциями Alexander 
McQueen, чье увлечение птицами оставило яркий след в истории моды. Яр-
кие контрастные цветовые вариации сменяются более спокойными тихими. 
Три варианта сочетаний: геометрия, мрамор и фактура сизаля. 
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Священный цветок Востока – лотос. Китайцы верят, что лотосы, украшающие 
райские озёра, в действительности являются душами людей. Растения, в ко-
торых воплотились праведные души, всегда цветут и благоухают, а лотосы, в 
которых оказались грешники, вянут быстро. 

Принт с лотосом, особенно в коралловом цвете, напоминает шелковые 
пальто или азиатские кимоно. Если присмотреться к цветам внимательнее, 
то можно увидеть головы и клювы журавлей, образ которых раскрывается в 
следующем разделе. 
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Лесное озеро с одиноким журавлем в стилизованной восточной манере 
станет отличным принтом для интерьеров в стилистике шинуазри.
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Еще один тренд 2020 – возвращение в моду принтов и форм викториан-
ской эпохи. Необычное прочтение известного узора «туаль де жуи» пред-
лагает нам автор коллекции. Дизайн называется «Smoke date» (в переводе 
с англ.яз. – «свидание в дыму»). Трафаретная сценка свидания придворных 
в нарочно недорисованной рамочке изображена на фоне, напоминающем 
разводы мрамора.
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Английскую линию коллекции усиливают дизайны, посвященные Уильяму 
Моррису. Английский модерн увлек дизайнеров всего мира, поэтому Джо-
натан представляет свое видение знаменитого артишока, чертополоха, пер-
воцвета и веточек плакучей ивы.
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Автор шутит, что в английском языке есть такая поговорка «red and green 
should never be seen except upon an Irish Queen» («красный и зеленый нель-
зя сочетать, так делает только Ирландская королева»). 

А в этом дизайне оттенок красного – розовый, идеален вместе с бледными 
оттенками зелени и фисташки. Джонатан предлагает дизайнерам сочетать 
стилистику ар нуво с индустриальными поверхностями. Смелое решение!
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Особенности коллекции

99 Уникальная авторская коллекция, объединившая в себе все самые 
главные тренды современного дизайна интерьера.

99 Возможность использования настенных покрытий в интерьерах, вы-
полненных в совершенно разных стилевых решениях: радостный 
фьюжн, современная классика, строгий ар деко, изысканный шинуа-
зри, нежный модерн.

99 Универсальная для дизайнерской мысли цветовая палитра коллекции. 
Автор не боится использовать насыщенные стильные цвета, но в то же 
время включает в собрание более спокойные и тихие их варианты.

99 Обилие фоновых компаньонов: с индустриальной фактурой, ткане-
вой и натуральной, имитирующей плетение волокон сизаля. Фактура 
выполняется на виниле, что в последнее время становится все более 
и более популярно из-за практичности.

99 Техника многослойной печати, используемая в производстве настен-
ных покрытий. делает каждый паттерн красочным и глубоким.



Sanctuary Обои

Culebretta Lighthouse Reflective Pool Smoke date Morrissey Flower

Маяк Калабретта Отражение на водной глади Свидание в тумане Цветок Морриса

Lotus Morrissey Leaf Birds of Paradise Morrissey

Лотос Листья Морриса Райские птицы Моррис
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2-3 недели

Рулон

«Gravure print» 

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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