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Colour palette Палитра цвета

Альба | Alba

  Эти узоры словно сошли со страниц восточной сказки. В лучах света 
элементы декора вспыхивают и переливаются. Удивительный эффект 
достигнут благодаря специальному составу — интерференту, который 
подобно хамелеону способен менять свой оттенок. Завершенность 
рисунку придает тонкая золотая окантовка.

  The design of these decorative elements look as if they came out of the 
pages of an Oriental fairy tale.  Under the beams of light, the decorative 
elements flare up and gleam. A surprising effect is achieved due to a special 
material known as “interferent”, which is able to change colour shade like a 
chameleon. A fine golden contour completes the ornament.

РАЗМЕР | SIZE: 9,9X9,9, 20X20
О СЕРИИ | ABOUT THE SERIES:  Роскошный севильский 
дворец Лас-Дуэньяс, построенный в 15-м веке, был самым 
любимым из 13 дворцов, которыми владела женщина-
легенда — самая титулованная аристократка мира, 18-я 
герцогиня Альба. Она считала, что Севилья — это город 
страсти и вдохновения, а земли Андалусии — лучшее место 
на всем свете.

Built in the 15th century, the luxurious palace of Seville, the Palace 
of Las Dueñas, was the favourite among 13 palaces owned by the 
18th Duchess of Alba, a legendary aristocratic noblewoman. She 
believed Seville to be a city of passion and inspiration, and found 
the region of Andalusia to be the best place in the world.

ДЕКОР | DECOR:

HGD/A220/1146Т 
Альба 9,9х4,4 
Alba 

PFF001 
Белый 9,9х1,5 
white 

PFF002 
Белый матовый 
9,9х1,5 
white matt 

HGD/A210/1146Т  
Альба 9,9х9,9 
Alba 

HGD/A212/1146Т  
Альба 9,9х9,9 
Alba 

HGD/A213/1146Т 
Альба 9,9х9,9 
Alba 

HGD/A215/1146Т 
Альба 9,9х9,9 
Alba 

HGD/A216/1146Т 
Альба 9,9х9,9 
Alba 

HGD/A217/1146Т 
Альба 9,9х9,9 
Alba 

5239
Капри синий 20х20
Capri blue

210 
золото 20х1,5
gold

1146 
Конфетти белый, блестящий, полотно 
30х40 из 12 частей 9,9x9,9
Confetti white, shiny

1230 
Конфетти белый, матовый, 
полотно 30х40 из 12 частей 
9,9x9,9
Confetti white, matt

МОНОКОЛОР MONOCOLOUR

ORIENTAL

ТРАДИЦИЯMINI SIZE TRADITION

МИНИ-ФОРМАТВОСТОК

5242
Капри зеленый темный 
20х20
Capri dark green

 

 

 




