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В эру подавляющего переизбытка информации и бешеного темпа жизни в
больших городах, когда бесконечный круговорот событий превращает людей в роботов, мы делаем остановку. Мы останавливаемся для того, чтобы
совершить интроспективное путешествие и снова услышать свое внутреннее «Я», открыть миру свое сердце и обрести себя…
О самопознании и медитации – новая коллекция Core от бренда ARCHITECTOR. В этот раз дизайнеры коллекции изучали методы, техники и стили, фундаментальной основой которых всегда были медитация и прочие духовные
практики. Именно поэтому все дизайны коллекции предназначены для того,
чтобы превращать интерьерное пространство в идеальное место для расслабления, наполнив его спокойствием и гармонией.
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Основные образы, нашедшие свое отражение в коллекции, конечно же, заимствованы у природы, а точнее у ее необычных форм, естественных красок и вечной безмятежности. Коллекция Core содержит 5 основных мотивов:
волны, решетка, лес, крыло бабочки и полоска. Кроме того, она дополнена
двумя разными текстурами и фоновым компаньоном в шести различных
цветовых вариациях.
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Лес
Рисунок, открывающий коллекцию, был создан под впечатлением от путешествия по лесистой Японии с одной стороны, а с другой – как отражение сути
пленэра – медитативной методики изобразительного искусства, возникшей
в 19 веке и ставшей известной благодаря французским импрессионистам.
Клод Моне подчеркивал, что именно на природе все формы приобретают
абсолютно удивительный и совершенный вид. Игра натурального света и
воздуха придает предметам особенное очертание, которое невозможно
воссоздать в павильоне, при электрическом освещении.
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Волны
О расслабляющих и успокаивающих свойствах четвертой природной стихии можно говорить бесконечно, поэтому такая философская коллекция не
могла не включить в себя данный образ.
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Крыло бабочки
Древняя мудрость гласит: «Человек это гусеница, которая преображается в
бабочку». Красота этого насекомого во все времена привлекала творческих
людей, а процесс символичной метаморфозы или стремительного полета –
используется в различных медитативных практиках.
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Полоска
В коллекции Core фантазийная полоска напоминает ствол дерева и потрескавшейся корой, хранящей мудрость времен и тайны леса.
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Решетка
Данный распространенный орнамент представлен в коллекции Core именно в виде бесконечных объемных ромбов, что также не случайно, если мы
говорим о глубокой идее коллекции. Именно ромб в различных эпохах и
культурах имел символичное значение. Так, например, согласно представлениям индийской йоги на лице располагаются два энергетических ромба.
"Центр между бровями в образе пламени масляной лампы и в середине его
глаз – глаз Мудрости" (Шива - Йога). В славянской культуре ромб относится к
древнейшим знакам человеческой культуры, известен со времен палеолита.
Имеет много значений: круг Лета, земля, плодородие, женское начало, священное изображение женщины, как знак плодовитости, продолжение жизни. Ромб, как один из основополагающих элементов славянского орнамента
в зависимости от его расположения в узоре на женской одежде, выступает
знаком места пребывания Души.
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Украшением и смысловым дополнением коллекции Core являются пять восхитительных панно, вдохновленных разными элементами японской истории и культуры. Так, например, дизайн EDO напоминает об одноименной
эпохе в истории Японии и традициях «катё-га» («картины о цветах и птицах»)
– поджанр японской гравюры «укиё-э», общие принципы которого раскрыты в дизайне BRUMA. А панно KOI показывает карпов породы кои, «летящих»
под водой в призрачной дымке глубин самопознания.
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Особенности коллекции
Концептуальная философская коллекция, основные дизайны которой
99
разработаны с использованием знаний о методах, техниках и стилях
медитативных и энергетических практик.
Цветовая палитра коллекции включает в себя только умиротворяю99
щие спокойные природные тона. При этом дизайнеры очень грамотно соединяют их с контрастными и четкими линиями современных
узоров и орнаментов.
Профессиональное сочетание психологически комфортных цветов
99
и актуальных дизайнов позволяет моделировать стильные современные интерьеры, радующие глаз и в тоже время предназначенные для
расслабления отдыха.
Коллекция содержит пять базовых образов, заимствованных у нео99
бычных форм, естественных красок и вечной безмятежности природы: волны, решетка, лес, крыло бабочки и полоска.
Рыхлый фактурный флизелин выгодно подчеркивает фактуру двух
99
текстурных дизайнов и фонового компаньона в шести цветовых версиях.
Коллекции украшена пятью восхитительными панно, вдохновленных
99
разными элементами японской истории и культуры.
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