Четвертое измерение
The 4th Dimension

.... Время – измерение эмоций и трансформаций. Новый опыт обретает форму глубоких
воспоминаний и вдохновляет на новые поступки. Личное видение, переданное другим через
общение, может стать общепризнанной истиной. Утопии и реальность существуют бок о
бок и влияют друг на друга в непрерывном взаимодействии. Значение слов меняется: такие
понятия как „элегантность“, „модерн“ или „романтика“ сегодня порождают совершенно иные
образы, чем в прошлом. В то же время мы узнаём универсальные категории и изначальные
реакции, которые донесли до нас свою сущность сквозь столетия, и которые можно
считать частью нашего общего вечного наследия. В этом противостоянии универсального
опыта и личного восприятия мы ищем и находим свое место в мире. Когда мы используем
время, оно принадлежит нам и постепенно становится частью нашей личной истории.
Чем больше мы вовлечены эмоционально, тем более глубокое и устойчивое воздействие
оказывают на нас события. Полные энергии и страсти мы озаряем внутренним светом то,
что нас окружает. Цвета становятся ярче, внутренний дух оживает. Полные сил и жизненной
энергии мы принимаем брошенный вызов. Мы динамичны и готовы проявить инициативу.
Во время вовлеченности и сосредоточенности мы воспринимаем мир иначе. Тишина и
уравновешенность приглушают краски, постоянство благоприятствует размышлениям.
Проявляются скрытые детали, они обретают глубину и значимость. В то же время при
взгляде на расстоянии становится видна целостная композиция.
.... is the environment in which we move. We perceive time in terms of change. With each stage,
our perspective changes and everything appears in a new light. As time moves on constantly,
sometimes faster, sometimes slower, we neither stand still physically or mentally, but change
according to our requirements and preferences. Every moment, every experience contributes to
our knowledge and visions. If we consciously create these moments, they gain importance and
authenticity. Place, time and aesthetics are in tune; intellect and emotions become one. Based on
this knowledge, the new impress design concept works with the idea of time – the time we have to
ourselves and the time we spend with others. The time of growing-up requires a different kind of
energy than the time of maturity. Activity needs an open space, intimacy needs a protective setting.
Communication demands openness whilst recreation requires peace. The impress collections take
these needs into account. The colours and structures of “Time is Recreation“ are quiet and light,
sensitive and harmonious. The decor world of “Time is Togetherness“ is stimulating, fresh, open
and vital. For us “Time is Concentration“ is clear, transparent, full of character and subtle. As
the compact atmosphere of the world of decor becomes apparent during the development of
colours and structures, new interpretations unfold and nuances find their right place.

Видение ....
…. является представлением нового мира, которое перекидывает
мост из сегодняшнего дня в завтрашний. Это позволяет
нам отстраниться от повседневной рутины и условностей,
визуализировать свое собственное будущее. Воображение не
знает границ, оно рисует совершенно новые образы.
авангардный, современный, экспериментальный, новый

Vision ....
…. is the idea of a new world. Spanning a bridge between today and
tomorrow, enabling us to visualise our personal future while freeing
ourselves from the mundane and conventional. Our dreams know
no limits, completely new images are created.
avant-garde, modern, experimental, new
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Industrial

Woodstock

Toulouse Oak

Концентрация ....
…. это состояние полного осознания. Мы концентрируем свое
внимание на самом существенном и особенно интенсивно
переживаем текущий момент. Время концентрации создает ясность
в отношении объекта и может оказывать длительное воздействие.
спокойный, структурированный, элегантный, богатый оттенками

Concentration ....
…. is a state of complete consciousness. We are focused on the
essentials and experience each individual moment intensively. Time
for concentration creates a clear perspective on the subject in hand
and creates a lasting effect.
quiet, structured, cultivated, nuanced

Опыт ....
…. это что-то очень личное. Наше восприятие мира – это
обобщение жизненного опыта, который является фильтром и
проекцией всего произошедшего в нашей жизни и формирует
индивидуальную точку зрения.
индивидуальный, натуральный, солидный, теплый

Experience ....
…. is something very personal. Our perception of the world arises
from the sum of our experiences. They are the filter and the projection
screen of our experiences and form our individual perspective.
individual, natural, solid, warm
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Страсть ....
…. разжигает огонь вдохновения. Энергично, с воодушевлением,
мы отправляемся на встречу приключениям. Душевный порыв
может осветить мир вокруг нас и раздвинуть границы наших
чувств.
страстный, смелый, экзотический, насыщенный

Passion ....
…. lit up with the fire of enthusiasm. Full of temperament,
enthusiasm and pizazz, we jump at the idea of an adventure. The
intensity of the feelings illuminates the world around us and pushes
the boundaries of our senses.

Madeira

glowing, daring, exotic, intensive

Smart Oak

Alvaro Pine

Преобразование ....
…. представляет собой обширное поле различных действий,
начиная с новообразований и заканчивая частичной
модификацией, и предусматривает анализ как статуса-кво так и
перспектив на будущее. Новшества признаются амбициозными
и используются по-новаторски.
современный, реалистичный, модный, свежий

Chance ....
…. takes in the wider picture, from a complete new start through to a
partial alteration. It analyses the status quo, but also future possibilities.
Innovations are ambitiously recognised and implemented.
contemporary, realistic, trendy, fresh

Энергия ....
…. наш двигатель, источник прогресса и успеха. Запасаясь
положительной энергией, мы активно шагаем вперед,
способны на достижение наивысшего мастерства и ощущаем
всю полноту жизни.
полный жизни, теплый, аутентичный, креативный

Energy ....
…. gives us drive. It is source of strength for progress and involvement.
With a good supply of energy, we are capable of high-level dynamic
performance. We feel alive and are actively interested.
lively, warm, authentic, creative

Sacramento Oak

Madura Oak
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