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Gold box
dried lemon peel, gold leaf, acrylic paint, 
Swarovski crystals
Dried banana skin sail
dried banana’s skin, gold leaf, acrylic paint,  
Swarovski crystals

обложка:
Золотая коробочка
высушенная цедра лимона, поталь, акриловая краска, 
кристаллы Сваровского
Парус из шкурки высушенного банана
Высушенная шкурка банана, поталь, акриловая краска, 
кристаллы Сваровского.



Зал 1 / Room 1

Back row: Black and gold lemon boxes.
Front row: Acorn with leaves and Lemon peel flower with a twig.

Задний план: Чёрные и золотая коробочки-лимоны.
Передний план: Жёлудь с листьями и цветок из высушенного лимона на веточке

Back row: Black and yellow lemon boxes.
Front row: Lemon peel flower with a twig  and Acorn with leaves.

Задний план: Чёрные и жёлтая коробочки-лимоны.
Передний план: Цветок из высушенного лимона на веточке и жёлудь с листьями.



Зал 2 / Room 2

Bunch of dried mini-banana skins and a sail of a dried banana skin.

Связка шкурок высушенных мини-бананов и парус из шкурки высушенного банана.



Зал 2 / Room 2

Back row: Bunch of dried mini-bananas’ skins.
Front row: Dried banana skin sail and two-part wall hanging with banana skins.

Задний план: Связка высушенных шкурок мини-бананов. 
Передний план: Парус из шкурки высушенного банана и подвешенная 

двухчастная композиция из высушенных шкурок одного банана. 



Yellow lemon box
 Dried lemon peel, gold leaf, 

Swarovski crystals

Жёлтая коробочка-лимон
Высушенная цедра лимона, поталь, 

кристаллы Сваровского



Gold lemon box
 Dried lemon peel, gold leaf, 

Swarovski crystals

Золотая коробочка-лимон
Высушенная цедра лимона, поталь, 

кристаллы Сваровского



Black lemon box
 Dried lemon peel, gold leaf,  

acrylic paint, 
Чёрная коробочка-лимон

Высушенная цедра лимона, поталь, 
акриловая краска



Black lemon box
 Dried lemon peel, gold leaf, acrylic paint, 

Swarovski crystals

Чёрная коробочка-лимон
Высушенная цедра лимона, поталь, 

акриловая краска, кристаллы Сваровского



Black lemon boxes
 Dried lemon peel, gold leaf, acrylic paint, 

Swarovski crystals

Чёрные коробочки-лимоны
Высушенная цедра лимона, поталь, 

акриловая краска, кристаллы Сваровского



Acorn with leaves
 Acorn, gold leaf, Swarovski crystals

Жёлудь с листьями
Жёлудь, веточка, поталь, кристаллы 

Сваровского

Lemon peel flower with a twig
Dried lemon peel, twig, gold leaf, Swarovski crystals

Цветок из высушенного лимона 
на веточке

Высушенная цедра лимона, веточка, поталь, 
кристаллы Сваровского



Bunch of dried 
mini-banana skins

Dried bananas’ skins, gold leaf, 
dried mackerel skin

Связка шкурок 
высушенных мини-бананов

Высушенные шкурки бананов, 
поталь, выделанная кожа скумбрии

Bunch of dried mini-banana skins
Dried bananas’ skins, gold leaf, 

acrylic paint, 

Связка шкурок 
высушенных мини-бананов

Высушенные шкурки бананов, 
поталь, акриловая краска



Dried banana skin sail
Dried banana skin, gold leaf, acrylic paint, 

Swarovski crystals

Парус из высушенного банана
Шкурка банана, поталь, акриловая краска, 

кристаллы Сваровского



Two-part wall hanging 
with banana skins

Dried banana skins, gold leaf, acrylic paint,  
dried geranium flowers

Подвешенная двухчастная 
композиция из высушенных шкурок 

одного банана
Шкурки банана, поталь, акриловая краска, 

высушенные цветы герани
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