


Девиз коллекции 
Geometrica 
от Milassa: 
«Геометрия — 
логическая 
структура 
пространства»



Рене Декарт, 
Евклид, Пифагор 
и еще много 
великих ученых
и мыслителей 
обращались 
к геометрии 
как к методу 
познания  
окружающего мира.



Геометрическими 
орнаментами в том 
или ином виде 
люди наполняли 
свои жилища во все 
времена. Поэтому 
с уверенностью 
можно утверждать, 
что геометрия — 
вечный, 
непреходящий 
тренд.



Геометрические 
элементы дизайна 
были невероятно 
популярны в 60-ые 
и 70-ые годы, 
в эпоху искренних 
эмоций и чувств. 
В нынешнее время 
они переживают 
очередное 
возрождение.



«Вся моя физика есть 
лишь геометрия.» 
Рене Декарт



Геометрические 
мотивы чаще всего 
относят к атрибутам 
скандинавского 
стиля, минимализма, 
хай-тека 
или контемпорари. 



Новое звучание 
в настенных 
покрытиях 
они получили 
благодаря яркой 
цветовой палитре 
и современным 
технологиям, 
расширившим 
возможности 
фактуризации 
и рельефа обоев. 



В коллекции 
Geometrica 
применены два 
классических 
приема, которые 
в сочетании дали 
эффект новизны 
и стиля: простые 
геометрические 
формы и винтажные 
колористические 
решения, которые 
отсылают нас 
к стилю поп-арт. 



 «Мода — 
вопрос пропорций» 
Коко Шанель



Паттерн Boho Chic 
(Бохо Шик) создан 
для того, чтобы 
наполнить интерьер 
яркими цветами 
и одновременно 
придать ему 
геометрическую 
стройность. 



Boho Chic 
иногда называют 
современным 
ответом гламуру. 
Это композиция 
из стилевых и 
колористических 
решений, 
включающих в себя 
лучшее из этники, 
гранжа, винтажа 
и моды 60-х годов. 



Impact (Импэкт) 
означает «воздействие, 
влияние». Этот 
принт может 
визуально читаться 
как композиция 
геометрических 
фигур. В нем можно 
рассмотреть римские 
цифры, литеры 
и даже архитектурные 
элементы. 





Паттерн Matrix 
(Матрикс) содержит 
в себе напоминание 
о виртуально-цифровом 
мире, в которым мы 
живем, о его ритме. 
Благодаря многомерной 
структуре и насыщенной, 
плотной колористической 
гамме он способен 
привнести в интерьер 
объем и динамику.





Entrance ( Э’нтранс) -  
принт, созданный, чтобы 
органично вписаться 
в совершенно разные 
стили интерьера. Он 
дополнит композицию 
в стиле баухаус, 
контемпорари, лофт, 
урбан или хай-тек. 



Паттерн Prisma (Призма) — 
один из трендов 
нынешнего года, лауреат 
различных дизайнерских 
выставок. Ему присущи 
правильность пропорций, 
многомерность, 
классические 
геометрические 
орнаменты. 



Принт Grunge (Гранж) 
отсылает нас к одному 
из самых модных 
направлений дизайна. 
Стиль гранж означает 
элегантную небрежность. 
Это единство простоты 
и роскоши, практичности 
и  изысканности. 
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