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Компания A.S. Création представляет первую коллекцию обоев от Вернера
Айслингера
Известный дизайнер интерьера, специализирующийся также на предметном
дизайне, совместно с крупнейшим в Германии производителем обоев создал свою
первую коллекцию обоев для стен. Коллекция будет представлена в отеле 25hours
Bikini Berlin, над оформлением которого также работал дизайнер.

Будущее жилья – вот тема, которая не дает покоя дизайнеру интерьера и продукции
Вернеру Айслингеру, удостоенному многочисленных наград в этих областях. В
2003 году он представил потрясающий объект – мобильный жилой куб Loft Cube; в
2013 году он разработал „Home of the future“ (дом будущего), в котором техника и
природа находятся практически в полном симбиозе.
Эта гармония характеризует также интерьер дизайнерского отеля 25hours Bikini Berlin,
который Айслингер и его команда в прошлом году оформили в стиле „городских
джунглей“, в которых различные интерьеры неожиданно считаются друг с другом:
шероховатый бетон – с дубовыми досками, дизайнерская мебель – с винтажным
шиком. В коридорах царит клубная атмосфера, смесь керамической плитки и пестрый
стрит-арт украшают стены. Везде полно пышных растений. Наполненный жизнью
дизайн с использованием естественных материалов и цветов представляет большой
город в виде коллажа и является прекрасным фоном для презентации первой
коллекции обоев от Айслингера.
Их графический дизайн по-новому интерпретирует тему керамической плитки в самых
разных вариациях: четко очерченные структуры, тонкие текстурные линии и будто бы
беспорядочно расположенные на стене покрытия с 3D-эффектами напоминают такие
материалы, как камень, древесина или бумага, и раскрывают весь креативный
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потенциал этого мотива. Кроме того, в своей коллекции обоев Вернер Айслингер
умело играет с противоречиями природы и городской жизни: наметки профилей
ландшафта в холодных серых тонах создают большую глубину помещения; мягкий
дизайн в сочных красках, проникнутый шармом ретро, придает помещениям уютный,
привлекательный внешний вид.
Обои в чистых черных, белых, асфальтовых и коричневых тонах создают современную
атмосферу и прекрасно отражают креативный городской дух Берлина. Сочные синие,
красные и зеленовато-желтые тона расставляют характерные акценты в помещении.
За свои работы с области дизайна продукции и интерьера Айслингер был удостоен,
кроме прочего, наград Red Dot Award, German Design Award, iF gold award и звания
дизайнер года „A&W Designer des Jahres 2014“.

О компании A.S. Création
Компания A.S. A.S. Création Tapeten AG была основана в 1974 году и на сегодняшний день является
одним из ведущих производителей обоев в Европе. Компания, в которой работает около 800 сотрудников,
выпускает на своих производственных площадках в Гуммерсбахе и Виле обои и бордюры из самых
разнообразных материалов. Дизайнерская студия компании сотрудничает с такими именитыми
дизайнерами, как Ларс Контцен, Хади Тегерани, Михаэль Михальски и Джетта Юп и в год создает свыше
2000 различных моделей обоев для собственных марок A.S. Création, livingwalls и Architects Paper, а также
для торговых марок, используемых по лицензии: Esprit Home, Daniel Hechter, Schöner Wohnen и Brigitte
Home. Подразделение, работающее с декоративными тканями, поставляет высококачественные
материалы для декора, которые прекрасно дополняют коллекции обоев. Вместе с дочерними
предприятиями в Англии, Франции, России и Нидерландах компания
A.S. Création поставляет свою продукцию покупателям в 56 странах.
Мы в любое время с удовольствием ответим на все Ваши вопросы
rheinfaktor – Agentur für Kommunikation GmbH, Corinna Domnick, Zollstockgürtel 57, 50969 Köln
Тел. +49 (0) 221/88046-130, факс +49 (0) 221/88046-200, эл. почта: domnick@rheinfaktor.de
Подробную информацию, а также иллюстративный материал можно найти по следующему адресу:
www.as-creation.de, www.tapetenshop.de или www.rheinfaktor.de/presse/as-creation
Бесплатная печать. При перепечатке должны быть предоставлены обязательные экземпляры
нового издания.
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