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Коллекция “Anno” собирает воедино историю обойных рисунков с XVI века вплоть до 1920-х годов. Заботясь об этом 
культурном наследии, Boråstapeter посредством “Anno” даёт новым поколениям возможность испытать нашу традицию стиля. 

Обои для коллекции выбраны из интерьеров старинных дворцов и усадеб, коттеджей и домов 1920-х годов. Некоторые из этих 
обоев всё ещё можно увидеть в их изначальных местах, даже спустя сотни лет. В “Anno” присутствуют рисунки, основанные на 

материалах нашего архива, одного из самых обширных в Швеции, где представлены образцы обоев с середины XIX века. 
Некоторые принты коллекции воссозданы из дошедших до нашего времени фрагментов, такие узоры исполнены в 

обновлённых цветовых схемах, но сохраняют суть своего характера.

У Швеции фантастическая обойная традиция, которая достойна сохранения. В “Anno” для вас непременно найдётся что-нибудь: 
это может быть исторический узор для вашего старинного дома или просто рисунок в прелестных тонах. У всех обоев 

коллекции есть интересная история, и наши вдумчивые интерпретации дают этим историям
новую жизнь в современном мире.

A CAPTIVATING HISTORY OF STYLE. The Anno wallpaper collection brings together a cultural history of patterns from the 1500s right up to the 1920s. With Anno, 
Boråstapeter is stewarding this cultural heritage, giving new generations the chance to experience our history of style. The wallpapers in the collection have been sourced from palaces 
and manors, cottages and 1920s houses alike. A few of them can still be found in their original locations, even after hundreds of years. Some of these patterns have been sourced 
from our archive – one of the most extensive to be found in Sweden, containing wallpaper samples from the mid-nineteenth century onwards – whereas others we have re-created 

from fragments, updating their colour schemes yet preserving their essential character. 

Sweden has a fantastic wallpaper tradition, which deserves to be kept alive. The Anno collection has something for you, whether it’s a historic wallpaper for your period home, 
or simply something that sets a lovely tone. These patterns all have a story to tell, and our mindful re-interpretations give these stories a new lease of life for our modern world.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СТИЛЯ

Design: Sissa Sundling
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Choose Rosenvinge and bring the Nordic region’s 
oldest wallpaper pattern to your walls. 

It is easy to see why it works just as well today as 
the original did in the 1500s: a discrete renaissance 
wallpaper with a wonderful, tapestry-like pattern, 
Rosenvinge’s soft colour schemes have exuded style 
and elegance for almost 500 years. 

Väljer du Rosenvinge sätter du nordens 
äldsta papperstapet på väggen. 

Det är lätt att förstå varför den passar lika 
bra nu som originalet gjorde på 1500-talet. 
En sober renässanstapet med ett underbart 
mönster likt en vackert vävd gobeläng och 
mjuka färgställningar som andats stil och 
elegans i snart 500 år. 

ROSENVINGE
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Choose Rosenvinge and bring the Nordic region’s 
oldest wallpaper pattern to your walls. 

It is easy to see why it works just as well today as 
the original did in the 1500s: a discrete renaissance 
wallpaper with a wonderful, tapestry-like pattern, 
Rosenvinge’s soft colour schemes have exuded style 
and elegance for almost 500 years. 

Выбрав “Rosenvinge”, вы украсите свои 
стены самым старинным узором 
скандинавского региона. Легко понять, 
почему он так же хорош сегодня, как и 
оригинал в XVI веке. Замечательные 
обои с дискретным орнаментом эпохи 
Возрождения напоминают гобелен. 
Мягкая гамма “Rosenvinge” олицетворяет 
стиль и элегантность уже почти 500 
лет.

ROSENVINGE

4501 • ROSENVINGE



MÖNSTRETS HISTORIA

1950-е годы, полным ходом идёт реставрация знаменитого дома Росенвинге (Rosenvingeska Huset) 
в Мальмё. На потолке одной из комнат под двускатной крышей реставраторы обнаружили 
фрагменты рисунка “Rosenvinge”. Тогда они ещё не знали, что нашли самые старинные обои в 
Скандинавии, датируемые не позднее 1564 г.

Rosenvingeska Huset – прекрасное здание XVI века в центре Мальмё, одно из первых строений 
эпохи Возрождения в Скандинавии. Дом был построен в 1534 по заказу вдовы Могенса Йенсена 
Росенвинге, секретаря короля Кристиана II. Красивые обои висят там по сей день.

It is the 1950s, and renovations to the illustrious Rosenvingeska Huset in Malmö are in full swing. On the ceiling in 
one of the gable rooms, renovators find fragments of the Rosenvinge pattern. What they don’t know is that they have just 
found the Nordic region’s oldest wallpaper, dating back to at least 1564.

Central Malmö’s Rosenvingeska Huset is a beautiful building which, built in the 1500s, was one of the first examples of 
the renaissance in Scandinavia. The building was built in 1534 at the behest of Anna Pedersdotter, who was widow to 
King Christian II’s scribe, Mogens Jensen Rosenvinge.  This beautiful wallpaper still hangs there to this day.

Дом Росенвинге, Мальмё



Оригинал принта в стиле рококо был 
найден в Окерё, поместье графа Тессина. 
Обои созданы в 1756, ручной работы 
ромбовидный узор с цветами, похожими 
на бабочек. Колоритность дизайна во 
многих отношениях непреходящая 
благодаря прекрасным тонам, которые 
гармонично сочетаются с проверенной 
временем (и по-прежнему современной!) 
шведской традицией декора.

TESSIN

4504 • TESSIN

A rococo wallpaper, originally found in Count 
Carl Gustaf Tessin’s eighteenth-century manor, 
Åkerö. This wallpaper was created in 1756 and 
consists of a hand-painted diamond pattern joined 
by butterfly-like flowers. This pattern’s vividness 
is, in many ways, timeless, with beautiful tones 
that complement a time-honoured – and still very 
contemporary – Swedish decorative tradition.



MÖNSTRETS HISTORIA

Государственный деятель XVIII века и дипломат граф Карл Густав Тессин был большим 
любителем искусства. По его заказу Свен Юнгквист, авторитетный изготовитель обоев, создал 
серию красивых узоров для графской усадьбы Окерё на берегу озера Ингарен в Сёдерманланде. 
Данный дизайн как раз из тех обоев.

Тщательно раскрашенные вручную обои Окерё свидетельствовали о высочайшем профессионализме 
и отличались прекрасно сбалансированными тонами.

Наряду с такими обоями ручной росписи, во второй половине XVIII века стали появляться обои, 
напечатанные вручную. Их изготавливали некоторые из двадцати с лишним производителей 
обоев Стокгольма того времени. В качестве примера можно привести обои “Drottningholm”.

Первым, кто получил эксклюзивные права на машинную печать обоев, был тот самый Свен 
Юнгквист, вручную расписавший обои для Тессина. По иронии судьбы, это единственные 
известные нам образцы работы Юнгквиста.

The eighteenth-century statesman, count and ambassador Carl Gustaf Tessin had a great love of art. He had the 
respected wallpaper maker Swen B Liungqvist paint the beautiful wallpapers for his Åkerö Manor residence, situated on 
an island in the Yngaren lake in Södermanland. This is one of those wallpapers.

The wallpapers at Åkerö Manor were painstakingly hand-painted, with great professional pride and in beautifully 
balanced tones. 

Alongside such hand-painted wallpapers, the second half of the eighteenth century also sees the emergence of hand-prin-
ted wallpapers, made by some of the twenty-odd wallpaper makers active in Stockholm at the time. Our Drottningholm 
wallpapers are an example of these.  

The first wallpaper maker to gain the exclusive rights to machine-printed wallpapers was in fact Swen B Liungqvist, the 
very man who hand-painted Tessin’s wallpapers. Ironically, this is the only wallpaper of his that we know.

Оригинал из нашего архива



Linné, a typical Gustavian wallpaper, casts a furtive 
glance at the diamond patterns of the rococo period, 
with its diamonds joined by four-petalled flowers and 
a lightly metallic shimmer accentuating the middle. 
Although lovingly updated, this wallpaper is faithful 
to its original, which dates to the mid-1700s. It is 
ideal for bedrooms and dining rooms alike. 

Обои густавианского рококо 
декорированы ромбовидным узором с 
четырёхлистным клевером, в середине 
которого слегка мерцает акцентный 
металлик. Хотя дизайн и был с 
любовью модернизирован, он всё же 
соответствует оригиналу середины XVIII 
века. Эти обои идеально подходят как 
для спальни, так и для обеденной зоны.

LINNÉ

4505 • LINNÉ



MÖNSTRETS HISTORIA

В своём летнем доме на ферме Хаммарбю Карл Линней смог осуществить мечту о тихой 
гавани вдали от того, что считал нездоровой атмосферой Уппсалы.

В 1758 он купил небольшую ферму Хаммарбю, где жил с семьёй в двухэтажном доме. Позднее 
туда была перевезена личная коллекция учёного, которая хранилась в отдельной постройке. 
Эти обои в стиле рококо висели в спальне дочери Линнея.

Карл Линней – один из самых известных учёных всех времён, и не только в Швеции, но во всём 
мире. Он является создателем единой системы классификации растительного и животного 
мира. “Бог создал, Линней классифицировал”, как говорится в старой поговорке.

Его система, которая используется по сей день, применима не только к растительному миру, 
но и ко всем трём царствам природы: растениям, животным и минералам. Линней был поистине 
творческим и пытливым исследователем, чей девиз гласил: “находи удивительное во всём!”

At Linnaeus’ summer residence in Hammarby, Carl Linnaeus could live out his dream of a private haven away from 
what he considered to be an unhealthy environment back in Uppsala.

In 1758, he bought the land and had a house and museum built for his collections. This rococo wallpaper was hung in 
his daughter’s bedroom.

Carl Linnaeus is one of the most famous scientists of all time – not only in Sweden, but in the whole world. He created a 
system for classifying and naming organisms: “God created, Linnaeus classified,” as the old adage puts it. 

His system, which is used to this day, was applicable not only to the plant kingdom, but to all three of nature’s kingdoms: 
plants, animals and minerals. Linnaeus was truly a creative and curious researcher, whose motto was: “Find wonder 
in everything!”

Дом Линнея в Хаммарбю



Цветочные стебли и вертикальные 
ленты – типичный густавианский узор 
обоев XVIII века. Щедро расписанные 
комбинации цветов, кружащих вокруг 
нарядных лент, напоминают тонкий 
ажурный занавес. Первоначально обои 
украшали одну из актёрских гримёрных 
в Дроттнингхольмском придворном 
театре.

SLOTTSTEATERN

With its vines of flowers and vertical bands, Slotts-
teatern is a typical eighteenth-century Gustavian 
wallpaper pattern. Generously painted flower 
configurations circle around the embellished bands, 
almost like a delicate lace curtain. The wallpaper 
originally adorned one of the actors’ dressing rooms 
at Drottningholm Palace Theatre.

4507 • SLOTTSTEATERN



MÖNSTRETS HISTORIA

Дроттнингхольмский придворный театр – уникальный театр XVIII века, один из лучших 
сохранившихся до наших дней. Его строительство началось в 1764 году по приказу королевы 
Ловисы Ульрики и завершилось 8 июля 1766 года.

Расцвет театра пришёлся на период правления короля Густава III, который был известным 
поклонником искусства. При Густаве III спектакли в Дроттнингхольме проходили каждое лето. 
После убийства короля в 1792 театр был закрыт много лет.

Однако в начале 1920-х старый театр вновь открылся после долгого периода использования в 
качестве склада дворцовой мебели. Здание отреставрировали, и Дроттнингхольм вернул себе 
былую славу. С тех пор театр является местом, где можно насладиться постановками и 
обойными сокровищами.

Drottningholm Palace Theatre is a unique eighteenth-century theatre, one of the best-conserved in the world. Building 
works started in 1764, at the behest of Queen Louisa Ulrika, and it was completed by 8 July 1766. 

The theatre had its heyday under King Gustav III, who was particularly interested in art, and during his reign perfor-
mances were held at Drottningholm every summer. After Gustav III’s assassination, the theatre went unused for many 
years.

However, in the early 1920s the old theatre was rediscovered, after many years as a furniture store. The theatre was 
restored and returned to its former glory. Ever since, the theatre has been a venue for enjoying plays and wallpaper 
treasures alike.       

Дроттнингхольмский придворный театр, фото Карла Ивингера

Оригиналы из нашего архива



Flower vines and vertical stripes have been loved 
through the generations, right back to the time of 
Gustav III. This wallpaper from Drottningholm 
Palace Theatre, which was opened in 1766, has 
a rhythmic pattern of alternating stripes and win-
ding plants. Pure in style, it has an exceptional 
ability to set the tone in a space. 

Стебли цветов и вертикальные полосы 
популярны на протяжении поколений, 
ещё со времён Густава III. Эти обои из 
Дроттнингхольмского придворного 
театра, основанного в 1766, украшены 
ритмичным узором в виде чередующихся 
полос и вьющихся растений. Чистый по 
стилю дизайн обладает исключительной 
способностью задавать цветовой тон 
интерьерного пространства.

DROTTNINGHOLM

4508 • DROTTNINGHOLM



MÖNSTRETS HISTORIA

9 июля 1766 г. Заново построенный после пожара Дроттнингхольмский придворный оперный 
театр должен дать первое представление. В грим-уборных полным ходом идёт подготовка. 
Обои в густавианском стиле помогают актёрам войти в роль для вечернего выступления.

Густавианскую эпоху можно рассматривать в плане двух тесно связанных стилей. Первый, 
высокий густавианский стиль с отголосками рококо, наполненными естественными 
мотивами.

Второй, поздний густавианский стиль был шведским неоклассицизмом, противодействием 
влиянию рококо и обращением к греко-римскому восприятию эстетики.

Оперный театр находится всего в двух шагах от дворца Дроттнингхольм. Из числа шведских 
королевских дворцов XVII века Дроттнингхольм сохранился лучшего всех. Театр вместе со 
всем дворцово-парковым ансамблем Дроттнингхольма имеет статус объекта всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

It is 9 July 1766 and the recently opened Drottningholm Palace Theatre is to give its first performance. In the dressing 
rooms, the preparations are going at full tilt. With this stylish Gustavian wallpaper in the background, the actors get into 
character for the evening’s show. 

The Gustavian era can be discussed in terms of two closely related styles. The first, the high Gustavian style, had echoes 
of the rococo, which was in turn full of natural motifs. 

The second, the late Gustavian style, was Sweden’s answer to neo-classicism – a reaction against the rococo, inspired by 
Greco-Roman designs and sensibilities. 

The theatre lies only a stone’s throw from Drottningholm Palace, Sweden’s best-conserved seventeenth-century royal 
palace. The Palace and theatre are featured on Unesco’s World Heritage List. 

Оригинал из нашего архива

Дроттнингхольмский придворный театр, фото Карла Ивингера



To mark his daughter Thérèsine’s 1840 wedding, 
Count Per Gustaf af Ugglas re-decorated his 
manor, Krusenberg Herrgård, later giving away 
the property as a wedding gift. This pattern still 
graces His Excellency’s room, the room used by the 
count when he visited his daughter.

К свадьбе дочери Тересины в 1840 граф 
Пер Густаф аф Угглас обновил убранство 
своей усадьбы Крусенберг и преподнёс 
особняк в качестве свадебного подарка. 
Этот рисунок до сих пор украшает 
комнату, в которой останавливался 
граф, навещая дочь.

KRUSENBERG

4511 • KRUSENBERG



MÖNSTRETS HISTORIA

Реалистичные цветы, нежные линии орнамента и изящные листья на сатиновом фоне 
представляют собой типичные элементы обойного рисунка конца 1830-х годов, периода 
развития стиля ампир. Сочный зелёный цвет, или “шеелевский зелёный”, названный в честь 
своего изобретателя, шведского химика-фармацевта Карла Вильгельма Шееле, первоначально 
содержал ортомышьяковистую кислоту. К счастью, это было очень давно. Тем не менее, 
блеск цвета остаётся даже в новой версии.

Эти обои были частью аристократической обстановки не только в усадьбе Крусенберг. В 
замке Винес под Вестервиком супруги Каролина Левенгаупт и Касимир Спарре украсили одну 
из своих спален точно таким же узором.

Lifelike flowers, delicate ornaments and dainty trails of leaves on a satinate base are all typical wallpaper elements of the 
late 1830s, otherwise known as the late empire style. The vivid green colour, Scheele’s Green, was named after Swedish 
chemist Carl Wilhelm Scheele and originally contained arsenic. Thankfully, that was long ago. However, the colour’s 
lustre remains, even in this new version. 

This wallpaper was not only part of the aristocratic setting of Krusenberg Herrgård; at Vinäs Palace near Västervik, 
the bold couple Caroline Lewenhaupt and Kasimir Sparre also decorated one of their bedrooms with this very pattern.

KRUSENBERG is a trademark used under licence from Sabis AB

Оригинал из краеведческого музея в Кальмаре

Усадьба Крусенберг



Spatter-painted walls were a common feature 
in the eighteenth and early nineteenth centuries. 
These were inspired by more finely worked stone 
imitations, which were common in the palaces and 
manors of the period. This was – and is – a simple 
yet effective look for walls. 

Декорирование стен брызгами краски 
было довольно распространённым 
явлением в XVIII и начале XIX вв. 
Представленный дизайн создан по 
мотивам тонкой имитации камня, 
которая часто встречалась во дворцах 
и усадьбах того времени. Такой рисунок 
был и до сих пор остаётся простым, но 
очень эффектным нарядом для стен.

JOHAN

4512 • JOHAN
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Начало XIX века. Обои машинной печати ещё не появились, зато украшение стен цветными 
брызгами, как на этих обоях, стало повальным увлечением по всей стране.

Обои с рисунком из цветных капель характерны для XVIII и начала XIX вв. Отчасти это 
объясняется простотой метода, который можно было применять самостоятельно или с 
помощью бродячих мастеров. Как правило, основным цветом выступал белый, розовый или 
голубой. Затем пучком веток разбрызгивали краску поверх фона. Обычно для этого 
использовали берёзовую метёлочку. Краска для брызг должна была быть достаточно густой, 
чтобы на стене оставались пятнышки, а не стекающие ручейки.

Обоями с эффектом брызг зачастую украшали верхнюю часть стены, а нижнюю обрамляли 
цокольным фризом.

It is the early 1800s. Industrially produced wallpapers haven’t yet made their appearance; instead, spatter painting, 
as exemplified by this wallpaper, is all the rage across large parts of Sweden. 

Spatter wallpapers were a common feature of the eighteenth and early nineteenth centuries. This is in part due to the 
ease of the technique, which could be done individually or with the help of a travelling professional. The base colour was 
normally white, pink or blue. The spatter effect was then achieved using brushwood, normally in the form of a birch twig 
whisk. However, the paint would have to be thick enough to leave spattered dots instead of running streaks.

Spatter wallpapers were often hung on the upper parts of the wall, with dado panelling below. 



This stencil pattern was originally painted 
in 1850 at Majorsbostället Nyborg. What makes
it special is the fact that it is printed in three colours 
that all interact beautifully. The result is a vivid, 
rustic wallpaper with muted tones and outstanding 
ornamentation, well suited for many different 
spaces.  

Этот трафаретный узор был создан в 
1850 для командирского дома Нюборг. 
Рисунок интересен тем, что напечатан 
в трёх прекрасно сочетающихся 
цветах. Как результат – живой, 
пасторальный мотив в приглушённых 
тонах замечательного орнамента. Такие 
обои хорошо подходят для многих 
интерьеров.

NYBORG

4514 • NYBORG
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Нюборг, деревянный дом майора роты Шеллефтео в Нордано, был построен рядом с учебным 
лагерем части в 1764 году. Однако эти обои (1849–1850) появились в Нюборге спустя почти 
сто лет, когда в восточном крыле поселился коммерсант Пер Альберт Грангрен.

Техника трафаретного декора возникла очень давно и известна ещё со времён церковной росписи 
Средневековья. В начале XIX века она вновь стала довольно популярной. Пышные контрастные 
узоры в первую очередь украшали деревянные дома помещиков, священников и военных. Так 
стены, наряду со скоблёным дощатым полом, помогали формировать приятную атмосферу.

Majorsbostället Nyborg was a wood-built residence originally constructed beside the Skellefteå Company’s military 
training grounds in Nordanå in 1764. However, it was only when the merchant Pehr Albert Grangren moved in almost 
one century later that its eastern chamber truly came into its own, with this original stencil print from 1849–1850.

Decorative stencil prints are a time-honoured pursuit. The technique has been known since the church painting of the 
middle ages. In the early nineteenth century, however, it saw a major surge in popularity. Initially, it tended to be lan-
downers’ wooden houses, vicarages and military bases that were decorated with these richly contrasting stencils. In such 
a way, the walls helped to contribute to the feel and atmosphere of these buildings, along with their robust, lightly scoured 
hardwood floors. 

Музей в Шеллефтео – Нюборг, фото Хенри Лундстрёма

Музей в Шеллефтео – Нюборг, фото Кристера Хегглунда



This pattern, first manufactured by Göteborgs 
Tapetfabrik in the late 1800s, is an excellent 
example of the grandiose patterns and extravagant 
compositions of the time – a style with enduring 
popularity among those who want pieces that can 
single-handedly create a cosy space. 

Этот принт был впервые изготовлен 
на Гётеборгской обойной фабрике в XIX 
веке. Отличный пример грандиозных 
узоров и причудливых композиций того 
времени. Данный стиль не утрачивает 
популярности среди тех, кому нужно 
простое решение, способное само по себе 
создавать уютный интерьер.

BLOMSLINGA

4517 •BLOMSLINGA
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Индустриализация несёт много социальных перемен. Одна из них – растущая доступность 
того, что прежде только высшие классы могли позволить себе. Это относится и к обоям.

В конце XIX века индустриализация началась в обойном производстве Швеции. Göteborgs 
Tapetfabrik, Kalmar Nya Tapetfabrik и Norrköpings Tapetfabrik вошли в число активно 
развивавшихся предприятий, которые и в дальнейшем будут доминировать в 
промышленности.

Бумага улучшалось по качеству, становилась мягче и при этом более долговечной. Обои 
теперь печатались с помощью валов, что расширяло доступность сложных узоров, которые 
в противном случае оставались бы привилегией состоятельных слоёв общества.

The rise of industrialism brings with it many societal changes. One such change is the growing affordability of that which 
was once the reserve of the upper classes – wallpapers included. 

In the late nineteenth century, industrialisation took hold within the Swedish wallpaper industry. Göteborgs Tapet-
fabrik, Kalmar Nya Tapetfabrik and Norrköpings Tapetfabrik were a few of the now-burgeoning wallpaper factories 
that would go on to dominate the industry.

Paper quality improved, becoming softer yet also more durable. Wallpaper was now printed on rollers, increasing the 
affordability of patterns that would otherwise have remained in more upper-class households.

Старинный печатный вал из нашего архива

Частная вилла, архив города Бурос, фото Густафа Нильссона



With their dense medallion patterns and muted 
colours, these fantastic wallpapers work in small 
and spacious rooms alike. In 1875, these were 
chosen by merchant A.M. Andersson and his family 
for their newly built factory residence in Foglavik, 
near Herrljunga. But they could be just as easy on 
the eye in a modern household, too

Благодаря плотному медальонному 
узору и приглушённым цветам эти 
фантастические обои подходят и для 
маленьких, и для просторных комнат. В 
1875 семья предпринимателя Андерссона 
выбрала этот дизайн для своей новой 
виллы в городке Фоглавик. Но обои могут 
украсить и современный дом.

FOGLAVIK

4521 • FOGLAVIK
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Тёмный лак на окнах и красочный орнамент обоев были криком моды, когда в 1874 А.М. Андерссон, 
предприниматель из Гётеборга, открыл в Фоглавике стекольную фабрику “Фоглавикс Гласбрук”.

Эти медальонные обои, украшавшие виллу на территории фабрики, являются наглядным 
образцом стиля того времени.

История “Фоглавикс Гласбрук” – по сути, семейная история. После того как 4 декабря 1874 на 
фабрике было изготовлено первое стекло, Андерссон построил два небольших дома, предложив 
мастерам, стеклодувам и подмастерьям крышу над головой.

После смерти основателя в 1891 его сын Магнус Эйдем, один из 12 детей Андерссона, принял на 
себя управление фабрикой. Потом ещё на протяжении трёх поколений фабрика производила 
стекло для осветительного оборудования, вплоть до закрытия предприятия в 1978.

Вилла была спроектирована и построена в 1875. Архитектором и организатором 
строительства выступил Алекс Лигнелль. В дальнейшем дом был практически заброшен 
несколько десятилетий. К счастью, одна молодая семья взяла на себя задачу вернуть вилле 
Фоглавик былой блеск.

Dark glazed windows and workshops decorated with colourful, ornamental wallpapers were the height of fashion when 
A.M. Andersson, a merchant from Gothenburg, founded his glassworks, Fåglaviks Glasbruk, in Fåglavik in 1874. 

This medallion wallpaper used in the factory’s residence is, in other words, a perfect example of the style of the times.

The story of Fåglaviks Glasbruk near Herrljunga is essentially a family history. On 4 December 1874, the first glass 
was blown at Fåglaviks Glasbruk after A.M. Andersson, a glass dealer, built two glassworks, offering masters, glass 
blowers and foot makers and factory hands a roof over their heads.

After his death in 1891, his son Magnus Eidem, one of 12 children, took over the works. After that the works – which 
mainly produced glass for lighting, was run by three further generations before finally being closed down in 1978. 

The works residence was designed and built in 1875 by the works’ administrator, Alex T.H. Lignell, who was both its 
architect and developer. The house was practically abandoned for decades, but happily a young family has taken on the 
task of returning Foglavik house to its former glory.

Вилла Фоглавик



From drawing room to maid’s quarters: by the 
1880’s, stylish ornamental wallpapers like these 
were an indulgence almost anyone could afford, with 
new, more efficient production processes driving prices 
down. This pattern’s style and breadth of possible 
uses remain to this day. 

К 1880-м годам модные обои, вроде 
этих, были повсюду: от гостиной до 
комнаты горничной. Практически 
каждый мог побаловать себя обоями 
благодаря их доступности, которую 
обеспечили новые, эффективные методы 
производства и последовавшее снижение 
цен. Стиль и широкие возможности 
применения узора актуальны по сей день.

PIGKAMMAREN

4525 • PIGKAMMAREN
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Давайте заглянем в прошлое, в комнату шведской горничной 1880-х годов. Несомненно, 
чувством гордости наполнена эта маленькая комната. В чём причина? В стильном орнаменте 
свежепоклеенных обоев, которые некогда можно было увидеть лишь в гостиных усадеб и дворцов. 
Но теперь, благодаря новым технологиям и машинам с печатными валами, даже горничная 
может наслаждаться красивыми узорами. Отныне обои можно производить серийно и по более 
низкой цене.

Когда в середине XIX века машинная печать серьёзно наладилась, для изготовления обоев стала 
доступной более тонкая бумага. И теперь нельзя было сшивать обойные полосы или прибивать 
их гвоздями к стене, как делали прежде. Примерно в 1870 для поклейки обоев декораторы начали 
использовать оклеечную бумагу и даже старые газеты. Клей часто делали из пшеничной или 
ржаной муки.

Let’s take a trip back in time to a maid’s quarters in 1880s Sweden. There’s no mistaking the pride that fills this small 
room. The reason? The freshly wallpapered walls, with a stylish ornamental wallpaper that would once have been the 
preserve of manor and palace drawing rooms. But now, thanks to new machine-printing technology using rollers, even 
the maid can enjoy these beautiful patterns. From now on, wallpapers can be mass-produced at much lower cost.

When machine printing arrived in earnest in the mid-nineteenth century, wallpapers could be printed on increasingly 
thin paper. This made it no longer possible to sew wallpaper strips together and nail them to walls, as had previously 
been done. Around 1870, decorators started making use of lining paper or even old newspapers for wallpapering. The 
glue used was often made of wheat or rye flour.   



In the late nineteenth century, stylised flower 
patterns such as this one were very popular. 
This pattern’s play on colour inversions creates a 
soothing and calming effect when viewed at a dis-
tance, making it well suited for a spa environment 
– which is, incidentally, one of its possible origins.   

В конце XIX века были очень модны 
стилизованные цветочные узоры, вроде 
этого. Если смотреть на обои с 
некоторого расстояния, цветовая 
инверсия рисунка создаёт мягкий, 
успокаивающий эффект. Такой дизайн 
хорошо подходит для курортной 
обстановки, где, возможно, он и появился.

LOKA

4528 • LOKA
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Правительственные чиновники, дворяне и помещики, в конце XIX века приезжавшие на курорт 
Лока Брунн, ежедневно выпивали шесть–восемь литров воды из местных источников. К счастью, 
там были красивые обои, вроде этих, которые могли скрасить, по-видимому, длительные 
процедуры.

Фрагмент таких обоев с надписью “Loka” на тыльной стороне мы обнаружили в своём архиве. Там 
есть много интересного для тех, кто интересуется историей обоев, чем мы и воспользовались 
при работе над коллекцией “Anno”. Принимая парадигмы прошлого, мы с любовью представили 
дизайн в более современной цветовой гамме.

For the government officials, nobles or landowners who visited the Loka Brunn spa in the late 1800s, drinking six to 
eight litres of spring water daily was the order of the day. Luckily there were beautiful wallpapers such as these to take in 
during those presumably time-consuming water sessions. 

We discovered a fragment of this wallpaper in our wallpaper archive with a note on the back that read “Loka”. 
For anyone with an interest in the history of wallpaper, there is so much to discover – or re-discover – in our wallpaper 
archives, which is what we did when creating this Anno collection. Taking past paradigms, we have lovingly transformed 
these with more contemporary colour schemes.  

Оригинал из нашего архива



Красивый медальонный узор 1880-х годов, 
времён королевы-консорта Швеции 
Софии. Скорее всего, раньше принт висел 
в салоне, зачастую холодной, закрытой 
комнате, которая редко использовалась. 
Учитывая изысканность тонального 
рисунка, мы рекомендуем использовать 
обои “Sofia” в более заметном месте, где 
семья и гости проводят много времени.

SOFIA

4532 • SOFIA

Sofia is a beautifully drawn medallion wallpaper 
from the 1880s, when Sweden’s queen was named 
Sofia. It was most likely hung in a drawing room, 
often a cold, closed-off room that was rarely used. 
Given its exquisite tone-on-tone pattern, we would 
nowadays recommend placing Sofia in a more 
visible location where family and guests spend lots 
of time.
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6 июня 1857 состоялась свадьба шведского кронпринца Оскара и Софии Нассауской. В 1872 
София стала королевой-консортом Швеции. К этому времени не только семьи монархов 
могли позволить себе декорировать апартаменты прелестными медальонными узорами, 
как этот. Массовое производство обоев означало, что отныне в любом доме, будь то 
дворец или хижина, может быть красивая комната для приёма гостей.

В XIX веке было принято иметь в доме отдельные комнаты для особых случаев. Другими 
словами, имелись салоны, которые использовались редко, но всё же были украшены красивой 
мебелью, обоями и т.п. Неважно, если из-за этого сокращается остальное функциональное 
пространство – всё равно в доме будет салон.

В начале XX века эта комната стала называться гостиной, и в качестве таковой она 
использовалась чаще, чем прежде. Там имелся граммофон или радио. Позже к ним добавился 
телевизор.

Одна традиционная деталь салонов до сих пор присутствует во многих гостиных – 
паркет.

One summer’s day in June 1857, Sofia of Nassau and Sweden’s crown prince Oscar are married. In 1872, she becomes 
Sweden’s queen. By this time, it was not only royals who could afford to decorate their chambers with beautifully designed 
medallion patterns like this one. Mass-produced wallpapers meant that any home – be it a palace or a humble cabin – 
could have its own lovely space in which to receive guests.  

In the 1800s, it was popular to keep one specific room in the home aside for special occasions. In other words, drawing 
rooms were used rarely, but they were nevertheless decorated with beautiful furniture, wallpaper and various other 
unused ornaments.

It mattered little if the rest of the home was cramped; there would still be a drawing room. 

In the early 1900s, this room started to be known as the living room, and as such, it was used more than previously. This 
would be where the family’s gramophone or radio was kept. Later, these would be supplemented with a TV set.

One relic of the traditional drawing rooms still seen in many new living rooms, however, is parquet flooring. 

Original från vårt arkiv

Дворец Софиеру

Оригиналы из нашего архива



A Swedish wallpaper, perhaps from a servant’s 
room at the turn of the twentieth century. These 
pansies in a streamlined art nouveau style create 
a stylised latticework that makes for a truly har-
monic wallpaper, bringing a snug feel to a room.  

Шведские обои начала XX века, возможно, 
из комнаты прислуги. Обтекаемые 
контуры узора с анютиными глазками 
в манере ар-нуво формируют 
стилизованный трельяж, придавая 
обоям гармонию и наполняя комнату 
уютным чувством.

NORA

4535 • NORA



MÖNSTRETS HISTORIA

Нора – популярное девичье имя на рубеже прошлого века.

В то время в городах быстро росло число служащих и представителей средних классов, 
которым нужно было где-то жить. Часто они обосновывались в районах, где шло активное 
строительство впечатляющих каменных зданий. Все семьи из высших слоёв общества имели 
домашнюю прислугу, поэтому молодые сельские женщины переезжали в города, чтобы работать 
горничными. Как правило, они жили в маленькой спальне рядом с кухней.

Когда обои получили широкое распространение и появились повсюду, ими была украшена даже 
комнатка горничной. Практические правила полезны: обои “Nora” идеально подходят для 
небольших помещений.

Nora was a popular girl’s name around the turn of the century. 

This was also when there was a growing throng of civil servants and middle classes in the cities in need of somewhere 
to live. They often resided in areas in which impressive stone buildings were being constructed apace. Every higher-class 
household had servants, so young women from the countryside moved to the cities to work as maids. They tended to live 
in a small bedroom next to the kitchen. 

When wallpapers became more widely used and were therefore put up in every room, even the maid’s room was decorated 
with wallpaper. It was good to follow certain rules of thumb, and Nora is ideal for smaller rooms. 

Фото из городского музея Стокгольма

Оригиналы из нашего архива



Art nouveau, from the French for “new art”, really 
did represent something new and exciting in the 
1890s. The lovely, sinuous shapes of these nature -
inspired patterns reflect this style well. Artists and 
designers wanted to highlight nature’s vigour and 
power, which also gives the style a relevance in our 
times. This patterned depiction of poppies was 
printed by Göteborgs Tapetfabrik at some point in 
the 1890s.  

В 1890-х ар-нуво, по-французски “новое 
искусство”, действительно представило 
нечто новое и восхитительное. 
Прекрасные, извилистые формы узора 
хорошо отражают стиль. Художники и 
дизайнеры стремились подчеркнуть 
энергию и силу природы, что делает ар-
нуво актуальным и в наши дни. Данный 
принт с цветами мака был изготовлен 
на Göteborgs Tapetfabrik в конце XIX века.

SIRI
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90-годы XIX столетия. Новый век не за горами, и пришло время думать по-новому! Хочется 
наполнить свой дом светом и воздухом – долой образцы старых стилей и орнаментальную 
вычурность! Вместо этого давайте оперировать свежими, органическими и неформальными 
формами и превратим это в новый стиль.

По сути, ар-нуво является обобщающим понятием для целого ряда стилей, появившихся по 
всему миру между 1890 и 1920 годами в архитектуре, искусстве и дизайне.

Многие из них возникли под влиянием движения искусств и ремёсел, которое началось в 
Великобритании как стремление вырваться из рамок старых стилей.

Для ар-нуво характерны орнаменты из природных форм и изогнутых линий. Широко применялись 
изображения ирисов и водных растений; в Швеции часто использовались мотивы местной 
флоры: маки, примулы, печёночные мхи.

We have now entered the 1890s. A new century is just around the corner, and it’s time to think in new ways! We want 
to bring light and air into our home – out with copies of old styles and heavy ornamentation. Instead, let’s think in fresh, 
organic and informal ways and turn this into a new style.

Art nouveau is essentially an umbrella term for a range of different styles that emerged across the globe between 1890 
and 1920 in architecture, the arts and design. The majority of these were inspired by the Arts and Crafts movement, 
a movement that began in the UK and sought to free itself from the styles of previous ages.

This style was characterised by earthy depictions of nature in the form of fruits and sinuous plant shapes. Internationally, 
irises and other aquatic plants were common; in Swedish patterns, we see more examples of Swedish flora, such as pop-
pies, cowslips and liverwort.

Оригиналы из нашего архива

Особняк фабриканта Бенгта Лундальса (1906),
архив города Бурос, фото Густафа Нильссона



If the early art nouveau style was characterised by 
billowing natural motifs, its later iterations were a 
step towards a more scaled-back functionalism, as in 
the case of this wallpaper. The natural motifs are still 
there, but they are more stylised in their composition 
and style. This pattern’s colours, stripes and half-
drop flowers are all typical of the early twentieth 
century, but they feel just as on-trend today.

Если ранний период ар-нуво 
характеризовался волнообразными 
природными мотивами, то его 
последующее развитие стало шагом к 
строгости и функциональности. Как в 
этом дизайне. Мотивы природы ещё 
присутствуют, но они более 
стилизованы по композиции и манере. 
Гамма рисунка, полоски и расположение 
цветов типичны для начала XX века, 
однако и сегодня дизайн в тренде.

ELLEN

4541 • ELLEN
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Школы позднего ар-нуво стремились к более строгой геометричности и прямым формам. В 
определённом смысле они стали предшественниками модернизма и функционализма. В каждую 
эпоху наблюдается какое-нибудь контрдвижение относительно превалирующих идеалов.

Функционализм и модернизм испытывают некоторое неприятие орнамента и декора. 
Дизайнеры хотели, чтобы фон обоев был унифицированным и не требовал излишнего внимания 
к себе. Такой идеал был присущ и новому прозаичному функционализму в архитектуре.

По сей день этот стиль играет ключевую роль в архитектурных и обойных тенденциях. С 
другой стороны, более поздние стилевые направления предлагают смелые, красочные узоры со 
строгими геометрическими формами.

The later schools of the art nouveau style sought to create more geometric, straighter forms, to some extent precursors to 
modernism and functionalism. Each era often sees some form of counter-movement to prevailing ideals.

Functionalism and modernism both had something of a dislike for pattern and décor. Designers wanted wallpapers that 
would offer a uniform background without demanding too much attention. This ideal was also part of the new matter-
of-fact functionalist architectural style. 

To this day, this style has played a key role in architectural and wallpaper trends. On the other hand, other later style 
directions reveal bold, colourful patterns with strict geometric forms.

Оригинал из нашего архива



A dense, muted wallpaper in the tapestry style 
so characteristic of wallpapers of the 1910s. Eve-
rything, including the grid and foliage, is dense, 
creating a textile-like feel. Just as good a fit for a 
modern home – perhaps in a study or living room?

Густой рисунок в приглушённых тонах 
в гобеленовом стиле был характерным 
для обоев 1910-х годов. Плотность 
сетки и листвы создаёт ощущение 
текстиля. Дизайн хорошо смотрится в 
современном доме, например, в кабинете 
или в гостиной.

WALDEMAR

4544 • WALDEMAR



MÖNSTRETS HISTORIA

Вальдемар Андрен основал Boråstapeter в 1905, примерно в то время появились и эти обои. Он 
также создал основательный архив обойных дизайнов с конца XIX века, который сейчас в нашем 
распоряжении.

При ремонте милого старого дома часто можно обнаружить множество слоёв обоев. Они 
поведают историю дома, дадут представление о том, как менялись стили и даже вкусы 
предыдущих владельцев.

У тыльной стороны обоев тоже есть, что показать. Нередко там бывают штампы или 
пометки об изготовителе и дате производства. Слои старых обоев позволяют заглянуть в 
нашу историю искусства и культуры.

Если вы найдёте слой старых обоев, не удаляйте их просто так. По возможности наклейте 
свои обои поверх прежних, чтобы они оставались на месте для будущих поколений. Если старые 
обои необходимо удалить, сохраните их образец или обратитесь к местному куратору службы 
по культурному наследию вашего округа, прежде чем удалять их.

Обои позволяют нам понять, как люди жили, какие предпочтения в стиле у них были. И они 
дарят вдохновение для новых принтов.

Waldemar Andrén founded Boråstapeter in 1905 – roughly the same era as this wallpaper. He also set up the archive 
we currently have, full of wallpapers from the late 1800s onwards.

When renovating a nice old house, it is very common to find layer upon layer of old wallpapers. These wallpapers will 
reveal a great deal about the house’s history. Exploring these wallpapers layer by layer gives us insight into how styles 
have changed, or even into how previous owners’ tastes have varied.

The backs of wallpapers may also have their own story to tell. There are often stamps or written information on the 
manufacturer and year of production. Old wallpaper layers provide us with a valuable glimpse into our history of art 
and culture. 

If you find old layers of wallpaper, don’t simply remove them. If you can, do wallpaper over them, so they remain in place 
for future generations. If the old wallpapers need to be removed, save a sample piece or contact your county’s local heritage 
curator before removing them. Wallpapers enable us to understand how people lived and what style preferences they had, 
and they provide inspiration for new prints.   

Оригинал из нашего архива



Куратор службы по культурному 
наследию обнаружил эти типичные для 
1920-х годов обои в доме начала века в 
посёлке Ульрисехамн. Стилизованные 
цветочные стебли с геометрическим 
рисунком и фоновой сеткой придают 
обоям характерную особенность. Такие 
принты часто можно было увидеть в 
гостиной, но в современном доме для 
этих красивых обоев найдётся много 
подходящих мест.

ULRICEHAMN

4547 • ULRICEHAMN

This typical 1920s wallpaper was found by an 
architectural heritage curator in a turn-of-the-
century house in the Ulricehamn area. Extremely 
stylised flower vines with a geometric pattern and 
a background grid print give the wallpaper its 
characteristic look. Patterns like Ulricehamn were 
often to be found in a drawing room, but in the 
modern home there would many possible locations 
for this beautiful wallpaper.



MÖNSTRETS HISTORIA

Былое добросовестное подражание природе в 1920-х годах трансформировалось в современные, 
стилизованные цветочные узоры. Они часто комбинировались с полосками или небольшими 
геометрическими элементами, под влиянием кубизма. Круги, квадраты, прямоугольники и 
ступенчатые линии широко использовались и оставались несомненными фаворитами в 1930-х 
годах.

Дома всё ещё были классическими, но люди уже начинали использовать более современный 
подход при украшении интерьеров. Затем в 1930-е годы появился функционализм, в котором 
узоры и декор играли менее значительную роль. Но это совсем другая история.

In the 1920s, what were once faithful imitations of nature were transformed into modern, stylised floral patterns. These 
were often combined with stripes or small geometric patterns, drawing inspiration from cubism. Circles, squares, rectang-
les and step lines were used in abundance, remaining firm favourites through the 1930s. 

Houses were still classical, but people were starting to take a more modern approach when it came to decorating their 
homes. Next up in the 1930s came functionalism, in which patterns and décor played a more minimal role. But that’s 
another story entirely.

Каталог обоев 1934 года



PRODUKTFAKTA / TUOTESELOSTE / PRODUCT DATA / PRODUKT ANGABEN / 
PRODUKTGEGEVENS / NOTICE TECHNIQUE / ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Kvalitetsmärkning enligt IGI Internationella Tapettillverkares Förening / Kansainvälisten tapettivalmistajien yhdistys / International 
Wallcovering Manufacturers Association / Internationaler Verband der Wandbekleidungshersteller / Internationale Vereniging van 
Behangproducenten / Groupement international des fabricants de revêtements 
muraux / Международная ассоциация производителей обоев

Mycket god ljushärdighet 
Erittäin hyvä valonkesto
Very good light resistance
Sehr gute Lichtbeständigkeit
Uitstekende lichtechtheid
Très bonne solidité 
à la lumière
Очень xорошая светостойкость

Våt nedtagbar 
Päällyste irrotetaan 
kostuttamalla
Wet removable
Naß zu entfernen
Nat te verwijderen
Arrachable au mouillé
Удалять обои следует 
после предварительного 
смачивания

Limning på vägg
Liimaus seinälle
Pasting the wall
Kleber auf der Wand auftragen
De muur inlijmen
Application de colle sur le mur
Клей следует наносить 
на стену

Mönsterhöjd 
Kuviokorkeus
Pattern match
Musterhöhe
Aanzethoogte
Hauteur du motif
Совмещение по 
рисунку

Extra tvättbar
Pesunkestävä
Extra washable
Sehr gut abwaschbar
Extra wasbaar
Parfaitement lavable
Супермоющиеся обои

Rak passning 
Tasakohdistus
Straight match
Gerader Ansatz
Rechte aanzet 
Raccord droit
Горизонтальная 
подгонка без 
смещения рисунка

Förskjuten passning 
Vuorokohdistus
Drop match
Versetzter ansatz
Verspringende aanzet 
Raccord sauté
Горизонтальная 
подгонка со 
смещением рисунка

ANNO

Material: Slitstark polyester/cellulosa-tapet.

Längd: Tapet: 10,05 meter.

Bredd: Tapet: 0,53 meter.

Miljödeklaration:
Innehåller ej PVC eller klor. I materialet ingående cellulosa är klorfri (TCF). Endast vattenbaserade färger 
används för grundering, tryckning samt ytskikt.

Brandklass:
Kollektionen är brandklassad till B-s1,d0. Tapeterna är godkända för lokaler där många vistas, hotell samt hus 
med fler än 16 våningar.

Limrekommendationer: Lim motsvarande: 

Uppsättning: Tapetseras kant-i-kant. Vägglimning ger normalt det bästa slutresultatet.

Tryckreservation: Vi reserverar oss för viss färgavvikelse mellan olika tryckpartier.

Materiaali: Kestävä polyesteri-/selluloosatapetti.

Ympäristötietoa:
Ei sisällä PVC:tä eikä klooria. Materiaaleissa käytetty selluloosa on kloorikemikaalitonta (TCF). Pohjustukseen, 
painamiseen ja pintakäsittelyyn käytetään vain vesipohjaisia maaleja.

Paloluokka:
Malliston paloluokka on B-s1,d0. Tapetit on hyväksytty käytettäviksi monen hengen kokoontumistiloissa, 
hotelleissa sekä yli 16-kerroksisissa rakennuksissa.

Suositellut kiinnitysaineet: Seuraavilla koodeilla merkityt liimat: 

Kiinnitys: Tapetoidaan reunat vastakkain. Katso tapettirullan etiketissä olevia suosituksia.

Painovärivaraus: Eri painoserien väliset värivaihtelut mahdollisia.

Material: Durable polyester/cellulose wallcovering.

Environmental declaration:
Does not contain PVC or chlorine. The cellulose used in the material is chlorine-free (TCF). Only water-based 
paints are used for priming, printing and surface coating.

Fire classification:
The fire classification of the collection is B-s1,d0. The wallpapers are approved for use in premises where 
many people assemble, hotels and buildings with more than 16 storeys.

Recommended adhesive: Glue equivalent to: 

Application: Should be applied edge to edge. See the recommendations on the label on the roll of wall paper.

Printing reservation: Reservation for some deviation in colour between different print runs.

Material: Strapazierfähige Tapete aus Polyester/Zellstoff.

Umweltdeklaration:
Enthält kein PVC oder Chlor. Der im Material enthaltene Zellstoff ist chlorfrei (TCF). Für Grundierung, Druck 
und Oberflächenbeschichtung wurden ausschließlich wasserbasierte Farben verwendet.

Brandklasse:
Die Kollektion erfüllt die Brandschutzklassen B-s1,d0. Die Tapeten sind für Räume mit  großem 
Menschenaufkommen, Hotels und Häuser mit mehr als 16 Stockwerken zugelassen.

Empfohlener Kleber: Äquivalenter Kleber: 

Tapezieren: Die Tapete wird Stoß an Stoß geklebt. Siehe Empfehlungen auf dem Etikett der Tapetenrolle.

Druckvorbehalt: Gewisse Farbunterschiede zwischen verschiedenen Druckabschnitten sind vorbehalten.

Materiaal: Duurzaam polyester/cellulosebehang.

Milieuverklaring:
Bevat geen PVC en chloor. De cellulose die in het materiaal wordt gebruikt, is chloorvrij (TCF). 
Er worden uitsluitend verven op waterbasis gebruikt voor gronden, drukken en oppervlaktecoating.

Brandklasse:
De brandklassen voor deze collectie zijn B-s1,d0. Deze behangen zijn goedgekeurd voor gebruik in panden 
waar veel mensen samen komen, hotels en gebouwen met meer dan 16 verdiepingen. 

Aanbevolen plaksel: Lijm volgens: 

Plaatsing: De banen moeten naad tegen naad geplaatst worden. Raadpleeg de instructies op het etiket van de rol.

Voorbehoud bij drukken: Kleurverschillen tussen verschillende productieruns zijn steeds mogelijk.

Matière: Revêtement mural en polyester/cellulose durable.

Déclaration 
environnementale:

Ne contient pas de PVC ni de chlore. La cellulose utilisée dans le papier peint mural est sans chlore (TCF). 
Seules des peintures aqueuses sont utilisées pour l’apprêt, l’impression et le revêtement de surface. 

Classe de réaction au feu:
Les classes de réaction au feu sont B-s1,d0. Les papiers peints sont approuvés pour utilisation dans les endroits 
où se tiennent des rassemblements importants de personnes, les hôtels et les bâti ments de plus de 16 étages.

Adhésif recommandé: Colle, équivalent: 

Pose: Poser bord à bord. Lire les recommandations sur l’étiquette du rouleau.

Réservation d’impressions: Nous tenons à préciser que de légères différences de couleurs entre les lots sont possibles.

Материал: Износостойкие обои на основе полиэстера и целлюлозы.

Экологическая 
декларация:

Не содержат ПВХ и хлор. Отбеливание входящей в состав материала целлюлозы выполнено 
полностью бесхлорным способом. Для нанесения базового слоя, узора и верхнего слоя 
используются только краски на водной основе.

Класс 
пожаробезопасности:

Коллекция относится к классам пожаробезопасности B-s1, d0. Эти обои разрешается использовать 
в местах большого скопления людей, гостиницах и в зданиях более чем с 16 этажами.

Рекомендуемый клей: Клей, соответствующий следующим типам:  

Наклеивание: Наклеивать обои следует стык в стык. Наилучший результат достигается при нанесении клея на стену.
Примечание: Допускаются некоторые различия в цветопередаче между различными печатными партиями.



Сделано в Швеции ∙ Краски на водной основе ∙ Обои не содержат ПВХ
Собственная водоочистная система

Обои с маркировкой CE, которая подтверждает их соответствие нормативам ЕС
Производство соответствует принципам рационального лесопользования

Упаковка изготовлена из материалов, пригодных для вторичной переработки
Отходы производства используются в системе теплоснабжения г. Бурос

Продукция не содержит опасных веществ, вредных для организма человека

МЫ СТРЕМИМСЯ ОКАЗЫВАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

OUR GOAL IS TO HAVE THE LEAST
POSSIBLE ENVIRONMENTAL IMPACT

Made in Sweden  ∙  Waterbased dyes  ∙  Our own water treatment system
CE-marked wallpapers  ∙ Sustainable forestry  ∙  Packaged in recyclable material  

PVC free  ∙  Waste material is used for the district heating system in Borås
Contains no hazardous substances that may affect the internal environment



БЕЛОЕ НА ЧЁРНОМ
Наши обои EasyUp не только легко клеятся, но и настолько укрывистые, что вы 

можете поклеить белые обои на чёрный фон, и его темнота не будет проступать.

WHITE ON BLACK
Our EasyUp wallpapers aren’t just easy to hang, they also have such high 

opacity that you can paste a white wall paper over a black one without 

the dark one being visible. 

Helt

täckande!

Full coverage!

НИКАКИХ ШВОВ. Все обои EasyUp клеятся стык в стык, поэтому линия соединения 
полотен практически совсем не заметна.

МЕНЬШЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. Знаете ли вы, что можно заново 
декорировать стены, просто поклеив новые обои прямо поверх старых? Высокая 
укрывистость EasyUp избавляет от необходимости удалять старые обои или 
красить стену.

КЛЕЙ НАНОСИТСЯ НА СТЕНУ. Структура обоев EasyUp позволяет наносить клей 
непосредственно на стену, а потом вы накладываете сухие полотна обоев.

СКРУЧЕННЫ И ГОТОВЫ К РАБОТЕ. Обои свёрнуты рулонами, чтобы вам удобно 
было вытягивать их из обойного лотка прямо на стену. Это избавляет от 
необходимости предварительно нарезать полотна.

NO JOINTS. All EasyUp wallpapers are hung edge-to-edge, thus making the 

joints between the drops virtually invisible. 

LESS PREPARATORY WORK. Did you know that you can redecorate by hanging 

the new wallpaper directly onto the old one? The high opacity of EasyUp elimi-

nates any need to remove old wallpaper or paint the wall.

PASTE DIRECTLY ON THE WALL. Thanks to the EasyUp wallpaper structure you 

can apply the paste directly onto the wall and then simply hang the dry drops of 

wallpaper on top. 

WINDED AND READY TO GO. The wallpaper roll is winded to enable you to 

conveniently pull it directly out of the wallpaper tray and onto the wall. Thus, 

eliminating the need to calculate the design repeat or to cut the length in 

advance.

Клеить обои легко. Вот почему:

ПРОСТАЯ ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ

Обои EasyUp произведены из нетканого материала на 
основе целлюлозы и полиэстера. Это упрощает наклеивание 
обоев и придаёт им надёжность и прочность. Обои EasyUp 
экологически безопасные. Все печатные краски и 
покрывающие составы изготовлены на водной основе и не 
содержат ПВХ и других вредных химических веществ.

1. Убедитесь, что стена ровная и гладкая, а основа прочная. 
Начинайте наклеивание обоев от самого приметного 
угла комнаты. Используйте отвес для обеспечения строго 
вертикального положения первой полосы обоев.

2. Кистью нанесите клей вдоль плинтусов и карнизов.

3. Валиком нанесите клей на стену.

4. Распрямите обои и приложите верх к линии карниза.

5. Обойным прижимным шпателем разгладьте обои.

6. Обойным ножом отрежьте лишние кусочки обоев по 
линии плинтуса.

7. Наклейте следующую полосу обоев стык в стык с первой, 
совмещая рисунок при необходимости.

8. Лишний клей удалите мокрой губкой.

THE EASY WAY 
TO HANG WALLPAPER.

EasyUp wallpapers are manufactured from non-woven, 

a material based on cellulose and polyester. This gives a 

wallpaper that is much easier to hang and is both stronger 

and more durable. EasyUp wallpapers are also an environ-

mentally sound alternative. All our printing and coating 

inks are water-based and are entirely free from PVC and 

other harmful chemicals. 

1. First check that the wall is even and smooth and that the 

ground work is firm. Start wallpapering from the most 

eyecatching corner of the room. Make sure that the first 

line is straight.

2. Apply adhesive with a brush alongside cornices and 

skirtings.

3. Apply adhesive to the wall with a roller. 

4. Pull up the wallpaper and attach it at the cornice.

5. Smooth out with a decorator’s tool. 

6. Cut off level with the skirting board. 

7. Fit the next strip edge-to-edge with the first, match 

patterns as needed. 

8. Wash off any excess paste with a wet sponge.



ИНФОРМАЦИЯ ПО АРТИКУЛАМ

Артикул
Art. no.

Название
Name

Раппорт
Report

Стыковка
Pattern match

Стр.
Page no.

Пожарный класс
Fire class

4501 Rosenvinge 38,00 прямая стыковка 1 B-s1,d0

4502 Rosenvinge 38,00 прямая стыковка 2 B-s1,d0

4503 Rosenvinge 38,00 прямая стыковка 3 B-s1,d0

4504 Tessin 26,50 прямая стыковка 4, 5 B-s1,d0

4505 Linné 17,67 прямая стыковка 6, 7 B-s1,d0

4506 Linné 17,67 прямая стыковка 8 B-s1,d0

4507 Slottsteatern 53,00 прямая стыковка 9, 10 B-s1,d0

4508 Drottningholm 53,00 прямая стыковка 11, 12 B-s1,d0

4509 Drottningholm 53,00 прямая стыковка 13 B-s1,d0

4510 Drottningholm 53,00 прямая стыковка 14 B-s1,d0

4511 Krusenberg 53,00 прямая стыковка 15, 16 B-s1,d0

4512 Johan 17,67 прямая стыковка 17, 18 B-s1,d0

4513 Johan 17,67 прямая стыковка 19 B-s1,d0

4514 Nyborg 26,50 прямая стыковка 20, 21 B-s1,d0

4515 Nyborg 26,50 прямая стыковка 22 B-s1,d0

4516 Nyborg 26,50 прямая стыковка 23 B-s1,d0

4517 Blomslinga 53,00 полраппорта 24, 25 B-s1,d0

4518 Blomslinga 53,00 полраппорта 26 B-s1,d0

4519 Blomslinga 53,00 полраппорта 27 B-s1,d0

4520 Blomslinga 53,00 полраппорта 28 B-s1,d0

4521 Foglavik 38,00 прямая стыковка 29, 30 B-s1,d0

4522 Foglavik 38,00 прямая стыковка 31 B-s1,d0

4523 Foglavik 38,00 прямая стыковка 32 B-s1,d0

4524 Foglavik 38,00 прямая стыковка 33 B-s1,d0

4525 Pigkammaren 17,67 прямая стыковка 34, 35 B-s1,d0

4526 Pigkammaren 17,67 прямая стыковка 36 B-s1,d0

4527 Pigkammaren 17,67 прямая стыковка 37 B-s1,d0

4528 Loka 6,60 прямая стыковка 38, 39 B-s1,d0

4529 Loka 6,60 прямая стыковка 40 B-s1,d0

4530 Loka 6,60 прямая стыковка 41 B-s1,d0

4531 Loka 6,60 прямая стыковка 42 B-s1,d0

4532 Sofia 38,00 прямая стыковка 43, 44 B-s1,d0

4533 Sofia 38,00 прямая стыковка 45 B-s1,d0

4534 Sofia 38,00 прямая стыковка 46 B-s1,d0

4535 Nora 17,67 полраппорта 47, 48 B-s1,d0

4536 Nora 17,67 полраппорта 49 B-s1,d0

4537 Nora 17,67 полраппорта 50 B-s1,d0

4538 Siri 53,00 полраппорта 51, 52 B-s1,d0

4539 Siri 53,00 полраппорта 53 B-s1,d0

4540 Siri 53,00 полраппорта 54 B-s1,d0

4541 Ellen 32,00 прямая стыковка 55, 56 B-s1,d0

4542 Ellen 32,00 прямая стыковка 57 B-s1,d0

4543 Ellen 32,00 прямая стыковка 58 B-s1,d0

4544 Waldemar 32,00 прямая стыковка 59, 60 B-s1,d0

4545 Waldemar 32,00 прямая стыковка 61 B-s1,d0

4546 Waldemar 32,00 прямая стыковка 62 B-s1,d0

4547 Ulricehamn 38,00 полраппорта 63, 64 B-s1,d0

4548 Ulricehamn 38,00 полраппорта 65 B-s1,d0

4549 Ulricehamn 38,00 полраппорта 66 B-s1,d0

4550 Ulricehamn 38,00 полраппорта 67 B-s1,d0

Артикул
Art. no.

Название
Name

Раппорт
Report

Стыковка
Pattern match

Стр.
Page no.

Пожарный класс
Fire class

7950 Bright White 0,00 свободная 74 B-s1,d0

7951 Silver White 0,00 свободная 75 B-s1,d0

7952 Grey Feather 0,00 свободная 76 B-s1,d0

7953 Ash 0,00 свободная 77 B-s1,d0

7957 Eggshell 0,00 свободная 68 B-s1,d0

7970 Oat Crust 0,00 свободная 71 B-s1,d0

7972 Almond 0,00 свободная 69 B-s1,d0

7973 Portabello 0,00 свободная 70 B-s1,d0

7976 Linden Green 0,00 свободная 73 B-s1,d0

7977 Light Olive 0,00 свободная 72 B-s1,d0

7985 Horizon Blue 0,00 свободная 78 B-s1,d0

7986 Blue Thunder 0,00 свободная 79 B-s1,d0

Фото: Patrik Hagborg

Оформление: Elenor Störby



ANNO FÄRGKARTA / ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ANNO

4501 Rosenvinge 
Sida/Page 1

4502 Rosenvinge
Sida/Page 2

4503 Rosenvinge
Sida/Page 3

4504 Tessin
Sida/Page 4,5

4505 Linné
Sida/Page 6,7

4506 Linné
Sida/Page 8

4518 Blomslinga
Sida/Page 26

4517 Blomslinga
Sida/Page 24,25

4516 Nyborg
Sida/Page 23

4515 Nyborg
Sida/Page 22

4514 Nyborg
Sida/Page 20,21

4513 Johan
Sida/Page 19

4507 Slottsteatern
Sida/Page 9,10

4511 Krusenberg
Sida/Page 15,16

4510 Drottningholm 
Sida/Page 14

4509 Drottningholm 
Sida/Page 13

4508 Drottningholm 
Sida/Page 11,12

4512 Johan
Sida/Page 17,18

4521 Foglavik
Sida/Page 29,30

4520 Blomslinga
Sida/Page 28

4519 Blomslinga
Sida/Page 27

4524 Foglavik
Sida/Page 33

4523 Foglavik
Sida/Page 32

4522 Foglavik
Sida/Page 31

4528 Loka
Sida/Pag 38,39

4527 Pigkammaren
Sida/Page 37

4526 Pigkammaren
Sida/Page 36

4525 Pigkammaren
Sida/Page 34,35

4529 Loka
Sida/Page 40

4530 Loka
Sida/Page 41



4544 Waldemar
Sida/Page 59, 60

4543 Ellen
Sida/Page 58

4548 Ulricehamn
Sida/Page 65

4547 Ulricehamn
Sida/Page 63,64

4546 Waldemar
Sida/Page 62

4545 Waldemar
Sida/Page 61

4550 Ulricehamn
Sida/Page 67

4549 Ulricehamn
Sida/Page 66

4538 Siri 
Sida/Page 51,52

4539 Siri 
Sida/Page 53

4540 Siri 
Sida/Page 54

4541 Ellen
Sida/Page 55,56

4542 Ellen
Sida/Page 57

4537 Nora
Sida/Page 50

4536 Nora
Sida/Page 49

4535 Nora
Sida/Page 47,48

4534 Sofia
Sida/Page 46

4533 Sofia
Sida/Page 45

4532 Sofia
Sida/Page 43,44

4531 Loka
Sida/Page 42

ANNO FÄRGKARTA / ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ANNO

Дополнительную информацию можно получить
по телефону +7 (495) 280 73 74 или

по электронной почте info@odesign.ru

Ознакомьтесь со всеми нашими коллекциями на сайте odesign.ru

https://odesign.ru/
http://mailto:info@odesign.ru





