
Zaha

авангардизм

Коллекция



 «Воплощение  

амбициозного дизайна 

всегда приносит  

внутреннее  

удовольствие».

Заха Хадид





Направление 
деконструктивизм 
всегда разрушает общепринятые каноны и «расширяет» рамки 

привычного пространства, придавая ему мощный динамический 

импульс. 

Авангардные поиски Захи Хадид вдохновили дизайнеров бренда 

TRENDSETTER на создание одноименной коллекции, в которой 

читаются некоторые элементы проектов и творений этой легендарной 

личности. Заха питала слабость  к нетрадиционной архитектуре, 

искаженной перспективе, острым углам и изогнутым формам. 



Данный узор создан под впечатлением 

дизайнеров TRENDSETTER одного  

из проектов будущего под названием  

Signature Towers (с англ. - танцующие башни). 

Купол, стремящийся ввысь, отчетливо 

проявляется в повторяющемся дизайне обоев, 

что наиболее ярко и контрастно выглядит  

в черно-белом исполнении.

Небоскребы Signature Towers в Дубае, ОАЭ





Крупный узор, напоминающий золотистые 

шелковые нити, завораживает атмосферой 

роскоши и богатства Востока, которое всегда 

привлекало европейцев.

Центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан



Неявный для Востока, но очевидный  

для европейца, арабский орнамент  

будет уместен и, более того, востребован  

в современном дизайне интерьера.

Золотая станция метро в Эр-Рияде, Саудовская Аравия 



Особенности 
коллекции 
Zaha

1.
Авангардные плавные 

повторяющиеся 

линии, напоминающий 

спирографический рисунок  

на  стенах способны 

трансформировать  интерьер  

и наделить пространство новой 

геометрией

Арабские симметричные 

орнаменты способны создавать 

самостоятельный декор  

на стенах, который не нуждается 

в дополнительных украшениях 

в виде картин или зеркал. Они 

являются самостоятельными 

точками притяжения в интерьере

Характерные цвета для культуры 

Ближнего Востока: золотой, 

изумрудный, небесно-голубой, 

белый. А для деконструктивного 

направления - смелое сочетание 

контраста черного с белым

Утонченная коллекция, 

вдохновленная сильной 

и амбициозной арабской 

женщиной полностью 

отразила архитектурный стиль, 

покоривший миллионы людей

2. 3. 4.



палитра коллекции Zaha

ZA1101 ZA1102 ZA1103 ZA1306

ZA1201 ZA1202 ZA1203 ZA1204



палитра коллекции Zaha

ZA1503 ZA1601 ZA1602 ZA1603

ZA1711 ZA1712ZA1805 ZA1806



Технические 
характеристики:

Единица измерения:   рулон 

Размеры:   0,53 х 10 м/ 0,68 х 9,14 м 

Метод печати:   «rotary screen print» 

Материал:   флизелиновые обои

Условия поставки:   склад 

Цена:   cм. в действующем прайс-листе
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