


LUXURY WALLPAPER
Обои виниловые на флизелиновой основе - Vinyl wallcoverings non woven backing

10 m x 1,06 m



Италия... воплощение 
Рая на земле, наполненное 

поэзией и очарованием, запоминающимися 
на всю жизнь пейзажами.

Путешествия по этой прекрасной стране наполнили 
моё сердце восхищением и другими сильными эмоциями, 

которые подтолкнули меня к созданию коллекции, которая 
могла бы обобщить характерные особенности Италии: историю, 
красоту природы, креативность. Нежные цветочные украшения, 

мозаики тёплых оттенков, как бы навевающие средиземноморские  
ароматы, утончённые узоры,  возвращающие нас к итальянскому периоду 

Возрождения, открытие заново различных архитектурных  стилей и 
традиционной штукатурки, драгоценные ткани, изысканная вышивка...

Из моих поездок по Италии  я хотел бы принести в Ваш дом всё то, что меня в 
ней поразило и тронуло, позволить Вам вдохнуть атмосферу  уникальных  вечных 

городов, таких как величественный Рим, загадочная Венеция, изысканная Флоренция; 
перенести Вас в эпоху античной Сицилии, чья богатая и увлекательная история стала 

для меня ценным источником вдохновения.

Эта коллекция - мой дар Италии и всем тем, кто её любит и ценит в ней утончённый 
вкус, прекрасные пейзажи, волшебные краски,  насыщенные светом солнца, которое 
наполняет жизнь, согревая душу. Моя первая коллекция была исконно русской. Моя 
вторая коллекция будет итальянской. Что станет основой третьей? Как всегда – 
хороший вкус, уникальные архитектурные традиции, веками сложившиеся обычаи 

украшения дома, непревзойденное мастерство производителей обоев…

Italy… heaven on earth, full of poetry and beautiful evocative landscapes.
Travelling to this magnificent country has filled my heart with surprise and emotion, inspiring me 
to create a collection that embraces everything; its history, natural beauty and creativity. Deli-
cate floral decorations warm coloured mosaics reminiscent of Mediterranean scents, sophisti-
cated designs inspired by the Italian Renaissance and a reinterpretation of style giving life to 

stucco, precious fabrics and exquisite embroidery. 

Because of my trips to Italy, I have a desire to bring into your homes all that has deeply 
thrilled and touched me about this country, making you feel the atmosphere of unique 

and eternal cities such as fabulous Rome, mysterious Venice and elegant Florence. 
I want to take you to ancient Sicily whose rich and fascinating history has been a 

precious source of inspiration.

This collection is my tribute to Italy, to all those who are in love with this 
country and appreciate its refined taste, its beautiful landscapes, magic 

colours enhanced by the sun, creating life and warming the spirit.

My first collection was ‘traditional Russian’.  The second will 
be Italian. What will the third one emphasize?

As usual – tasteful, unique architectural and secu-
lar traditions introduced to home decoration 

by the expertise of wallpaper
manufacturers…



С античных времён в
Венецианскую Лагуну доставлялись
с Востока жемчуг, богатые ткани,

золотые и серебряные нити, которые использовались
для украшения одежд венецианских дворян. Этим дизайном 
я хочу отдать дань величию и утончённости этих одежд, 

хранящих многочисленные тайны.

In ancient times, from the Middle East to the Lagoon
were brought pearls and rich fabrics decorated with gold

and silver threads for the Venetian Lords.
With this design I wanted to honour their exquisite elegance

and traditions full of mystery.

Venezia
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Sicilia
Сицилия - остров с богатой историей,

земля, полная чудес и ярких красок.
Именно эти элементы я объединил при 

создании этого дизайна, который подарит 
Вашему дому теплоту островов Италии.

Sicily, a marvellous land, full of colours
with a fabulous story to tell, are all elements

I wanted to merge together when creating
this design which will give your home
the typical warmth of Italian islands.
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«Вечный город» испокон веков был источником
вдохновения, как для  архитектуры фасадов зданий,

так и для внутренней отделки домов в стиле барокко,
у которого я «позаимствовал» элементы парчи и лепнины.

Этот дизайн подарит Вашему дому благородную
атмосферу гостиных римской знати.

The “Eternal City” has always been an invaluable
source of inspiration for architecture as well as
the intimate grand baroque interiors from which

I stole brocades and stucco to recreate
the atmosphere of Roman lounges.

Roma
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Firenze

Флоренция - колыбель эпохи
Возрождения, хранительница сокровищ

великих итальянских художников. Элегантность
флорентийской архитектуры известна во всём мире.
В этом дизайне я отобразил заветные орнаменты,

которые придадут Вашему домашнему
интерьеру утончённый классический оттенок.

Florence, the cradle of Renaissance, preserves
treasures of the greatest Italian artists along with the

elegance of its architecture and it is celebrated
all around the world. This design, reminiscent

of unique ornaments will give your home
a sophisticated classic touch.
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Посвящается вам с любовью!





Prodotto da: INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.p.A.
via Case Sparse, 21 - 26041 Vicomoscano (CR) Italy - tel. 0375 283011
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