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Новый сборник настенных покрытий от бренда ARCHITECTOR был разрабо-
тан как отличный и удобный инструмент для дизайнера интерьера. 

Во-первых, он примерно в два раза объемнее, чем стандартный каталог. Кол-
лекция включает более 70-ти артикулов различных дизайнов, исполненных 
в белых, черных и серых тонах. 

Во-вторых, данные мотивы можно использовать в практически любом стиле: 
черно-белая классика, монохромные серые интерьеры, так любимые в Рос-
сии, современная классика, где акцент смещается со стен в сторону деко-
ра, нежные матовые фоны для хюгге, мелкая неконтрастная геометрия для 
скандинавского стиля, эпатажные контрасты для ар-деко....

Мы выделим и рассмотрим основные группы дизайнов, с точки зрения их 
содержания и возможного применения.



Геометрия

Коллекция открывается принтом в духе знаменитой решетки Келли Уэстлер. 
Звезда современного дизайна утверждает, что для создания люксового ин-
терьера  «надо хорошо продумывать покрытия – неважно, штукатурка у вас, 
обои или панели, но стены должны «работать». Так называемые «активные» 
принты – ее настоящая любовь. В коллекции «Black and White» дизайнеры 
дополнительно украсили решетку стеклярусом.



Геометрия

Рубленая геометрия, развитие темы лабиринта или греческого меандра 
занимает отдельное место в сборнике. Данные мотивы будут органично 
смотреться в интерьерах ар-деко, где плавные линии недопустимы, а декор 
требует архитектурного и цветового контраста, в то же время зачастую за-
имствуя элементы из античности.



Геометрия

Округлые формы несомненно востребованы, так как их легко интегриро-
вать в любимый многими mid-century modern. Узор, выполненный в технике 
пуантилизма, становится изящным и выглядит стильно.



Геометрия

Один из самых запоминающихся мотивов – окружности в духе ваби-саби: 
неровные контуры как кольца среза дерева или как тонкие нити, выложен-
ные в завитый узор. 

Обилие мелкой геометрии отличает коллекцию, а это отличное решение для 
многих небольших пространств, в которых крупный раппорт не применим.



Растительный дизайн

В сборник включены некоторые бестселлеры нашего ассортимента, в том 
числе – это силуэты деревьев, дополненные стеклярусом в четырех цвето-
вых вариантах: серебро, жемчуг, пудра и золото.



Растительный дизайн

Пиксельное изображение пионов и маков – это мотив, который невероят-
ным образом преображает пространство, его нужно рассматривать в массе. 
Совершенно не типовая манера изображения цветочного принта, уникаль-
ное сочетание романтики и эстетики современных технологий. Станет ак-
центом в любом интерьере, привлекая к себе взгляды.



Растительный дизайн

Изящный лиственный узор выглядит как вертикально параллельные лиа-
ны. Стремящиеся ввысь. Оптимальный мотив для спален, дарит легкость и 
невесомость. Ему вторит мотив, напоминающий надрезанный лист лотоса, 
раскиданный по полотну.



Растительный дизайн

Еще один бестселлер – это пальмовые листья, выполненные в технике лино-
гравюры. Контуры некоторых листьев покрыты краской с медными и сере-
бряными пигментами, что буквально оживляет рисунок на стене.



Графика

Коллекция включает в себя интересный графический узор, который пре-
красно подойдет для подростковых интерьеров, – это шифрограммы из 
латинских букв. Прекрасно сочетается с книжными стеллажами в учебной 
зоне, но в то же время не лишен игровой составляющей, что сделает про-
странство не скучным.



Классические образы

Значимое преимущество коллекции заключается в том, что в ней одинаково 
разнообразно представлены как современные, так и классические формы. 
Обращают на себя внимания различные версии дамасского узора. 

Будущий фаворит коллекции – жемчужный строгий дамаск с благородно си-
яющим фоном и белым матовым рельефным узором. 

Есть также вариант в черно-белом исполнении. Менее крупный раппорт да-
маска и появление мелкий деталей рисунка – это другая группа дизайнов 
– в серой и золотой гамме.

Геральдический узор завершает коллекцию. Горизонтальные штрихи, из ко-
торых складывается рисунок, интересно противоречат вертикальной тек-
стуре фона. Это создает впечатление о том, что покрытие выполнено из тек-
стиля, а не флизелина.



Фоны и Текстуры

Сборник настенных покрытий «Black and White» насыщен фонами и тексту-
рами: матовые и мерцающие, с рельефом и без, с полосами омбре, с глитте-
ром, с эффектом ткани, штукатурки, натуральных волокон...

Ну а знаковый мотив коллекции представляет собой очаровательный ретро 
горошек на твидовом фоне. Исполненный во всех возможных оттенках се-
рого, он безусловно станет «любимцем» современных интерьеров. 
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Особенности коллекции

	9 Коллекция «Black and White» включает более 70-ти артикулов различ-
ных дизайнов, исполненных в белых, черных и серых тонах.

	9 Широкий диапазон использования: черно-белая классика, монохром-
ные серые интерьеры, так любимые в России, современная класси-
ка, где акцент смещается со стен в сторону декора, нежные матовые 
фоны для хюгге, мелкая неконтрастная геометрия для скандинавского 
стиля, эпатажные контрасты для ар-деко....

	9 Основные группы дизайнов с точки зрения их содержания и возмож-
ного применения: геометрия, растительный дизайн, графика, класси-
ческие образы, фоны и текстуры

	9 Коллекция открывается принтом в духе знаменитой решетки Келли 
Уэстлер. Рубленая геометрия, лабиринт или греческий меандр – моти-
вы для ар-деко. Округлые формы легко интегрировать в mid-century 
modern. Обилие мелкой геометрии. Один из самых запоминающихся 
мотивов – окружности в духе ваби-саби.

	9 Растительные дизайны: силуэты деревьев, дополненные стеклярусом, 
пиксельное изображение пионов и маков, изящные лиственные лиа-
ны, надрезанный лист лотоса, пальмовые листья с серебряным и мед-
ным контуром.

	9 Коллекция включает в себя интересный графический узор, который 
прекрасно подойдет для подростковых интерьеров, - это шифро-
граммы из латинских букв.
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Рулон

Флизелиновые,  
флизелиновые  
со стеклярусом,  
бумажные

«Rotary  
screen print»

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Склад0,53 х 10 м

См. в действующем 
прайс-листе
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