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издатель JIM THOMPSON
коллекция HOUSE ON THE KLONG 2012
обои BYZANCE
артикул W001-003/01-08
цвет 8 вариантов
ширина 52 см
бумажные
Великая Византийская Империя соединяла в себе Восток и Запад, и в Byzance
Джим Томпсон делает то же. Крупные европейские цветки, словно вытканные в
технике икат, стелются по дамастовому полотну. Успех этому рисунку
обеспечивает контраст матового фона и блестящего узора.
Решив в 1950-х построить дом на канале в Бангкоке, Джим Томпсон создал
маленькое архитектурное сокровище – свой HOUSE ON THE KLONG. Даже
после его таинственного исчезновения в малайских джунглях, этот уникальный
тиковый дом продолжил принимать гостей в атмосфере, представляющей все
самое лучшее из дизайна и архитектуры Таиланда и Азии. В память о нем и о
его уникальном вкусе первая коллекция обоев JIM THOMPSON была названа
HOUSE ON THE KLONG. Посетителей его дома, превращенного теперь в
открытый для посещения частный музей, не перестает приятно поражать теплая,
гостеприимная атмосфера, которую Джим Томпсон создал, соединив в своем
особом индивидуальном стиле ряд старинных тайских домов. При разработке
наших обоев мы стремились создать такую же чувственную, теплую и
гостеприимную атмосферу, как и та, что наполняет HOUSE ON THE KLONG.
Для создания этих замечательных новых обоев мы обратились за вдохновением
к «квинтэссенции» JIM THOMPSON – к нашим роскошным шелкам ручной
работы. Наши новые обои унаследовали их богатые текстуры, классические
http://artedomo.ru/catalogue/jim-thompson/house-on-the-klong-2012

дизайны и неповторимую элегантность, неотделимую от нашего текстиля.
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издатель JIM THOMPSON
коллекция HOUSE ON THE KLONG 2012
обои IKAT
артикул W001-005/01-09
цвет 9 вариантов
ширина 52 см
бумажные
Ни одна коллекция обоев JIM THOMPSON не была бы полной без фирменного
узора икат. Этот мотив икат заимствован из классического среднеазиатского
рисунка 19 века «цветок в вазе», также использованного на шелке в нашей
коллекции CARAVANS.
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издатель JIM THOMPSON
коллекция HOUSE ON THE KLONG 2012
обои IMARI
артикул W001-001/01-07
цвет 7 вариантов
ширина 52 см
NON-WOVEN
Изюминкой этих удивительно элегантных и умиротворяющих обоев служит
глубина и текстура в сочетании с серебряными брызгами, вызывающими к
жизни стебли папоротника. На создание этого узора нас вдохновила, прежде
всего, традиционная японская бумага ручной работы с серебрением.
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издатель JIM THOMPSON
коллекция HOUSE ON THE KLONG 2012
обои JIM’S DREAM
артикул W001-007/01-03
цвет 3 варианта
ширина 137 см
NON-WOVEN
Еще одна интерпретация WEAVING SCENE, на протяжении многих лет
служащей «лицом» JIM THOMPSON. Рисунок, повествующий о разных этапах
изготовления шелка, был заимствован с одной из любимых картин Джима
Томпсона, находящейся в его Доме. В своем новейшем перерождении в
качестве обоев этот рисунок похож на стенную роспись, легко набросанную, с
годами постаревшую, но все еще хранящую очаровательные подробности,
сделавшие этот узор бесконечно популярным.
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издатель JIM THOMPSON
коллекция HOUSE ON THE KLONG 2012
обои MEKONG
артикул W001-002/01-09
цвет 9 вариантов
ширина 52 см
бумажные
Естественно, для нашей первой коллекции обоев мы искали вдохновения в
наших самых популярных шелках ручной работы: NEW KHMER и MEKONG. Нить
тайского шелка обладает особой узловатостью – которую Джим Томпсон
называл «то яма, то канава» - и яркостью и блеском, отличающими его от других
видов шелка. Обои NEW KHMER, представленные в девяти притягательных
цветовых комбинациях, воспроизводят сияние нашего шелка ручной работы, в то
время как MEKONG имитируют матовость нашего популярного более тяжелого
шестислойного шелка. Вытканные вручную на старомодных деревянных станках
такни обладают особым узнаваемым качеством, которое мы воссоздали в этих
обоях, основываясь на ткацкой традиции JIM THOMPSON.
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издатель JIM THOMPSON
коллекция HOUSE ON THE KLONG 2012
обои MONSOON
артикул W001-006/01-06
цвет 6 вариантов
ширина 52 см
NON-WOVEN
В MONSOON мы продолжаем тему шелка ручной работы, предлагая текстуру
MEKONG в контрастном сочетании с широкими сатиновыми полосами.
Элегантность и великолепие этих обоев создаются каждой из шести цветовых
комбинаций MONSOON.
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издатель JIM THOMPSON
коллекция HOUSE ON THE KLONG 2012
обои NEW KHMER
артикул W001-004/01-09
цвет 9 вариантов
ширина 52 см
NON-WOVEN
Обои NEW KHMER, представленные в девяти притягательных цветовых
комбинациях, воспроизводят сияние нашего шелка ручной работы
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