
Эксклюзивно представлено DECARO

Evolve



Evolve

Необыкновенная коллекция под названием Evolve (пер. с англ. «развивать-
ся, эволюционировать»), а значит постоянно двигаться, изменяться, идти 
вперед. 

Известный английский дизайнер, автор коллекции Тим Вилман назвал ее так 
не случайно. Он сделал это для того, чтобы вы могли почувствовать, что с 
этой коллекцией, по сути, такой простой вещью как обои, у вас есть возмож-
ность изменить домашнее пространство, то есть сделать эволюцию дома 
своими руками.

Evolve современная коллекция настенных покрытий. Коллекция, содержа-
щая актуальные принты, принты с большими текстурными полосами, с очень 
естественными эффектами.

Самый интересный паттерн – это принт с широкими горизонтальными по-
лосами (автор называет их большой волной) имеет эффект натурального 
шелка. Если представить этот принт на стене, то она получается многоцвет-
ной и многослойной, а гармония достигается за счет натуральных цветов. 
Обои очень легко сочетаются с любой мебелью мебелью и, собственно, 
применимы в любом современном дизайне.

В каталоге доступны и однотонные настенные покрытия с текстурой нату-
ральных полотен, создающие спокойный фон в комнатах с ярким текстилем 
и мебелью. А также есть натуральный артикул из сизаля на фольгированной 
основе. Они, несомненно, привнесут шарм и элегантность в любую комнату.
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Визитной карточкой коллекции Evolve, пожалуй, можно назвать роскошный 
принт с горизонтальными полосами и вертикальными волнами, который в 
полной мере передает динамку и харизматичность современного минима-
лизма. Дизайнер сделал так, что волны выделяются на полосатом фоне, но 
выглядит это ненавязчиво, а довольно просто модно, и эффектно.

В коллекции достаточно много полос, ка вертикальных, так и горизонтальных. 
Тим Вилман пытался создать эффект того, что все полосы взаимосвязаны.

В коллекции Evolve можно подобрать паттерны для любой комнаты. Эти 
обои можно сочетать со всевозможными материалами и мебелью, будьте 
абсолютно уверены в том, что у вас не будет проблем с тем, чтобы подо-
брать мебель к обоям данной коллекции. 
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Особенности коллекции

99 Коллекция настенных покрытий Evolve предназначена для того, чтобы 
вы могли почувствовать, что у вас есть возможность изменить домаш-
нее пространство, то есть сделать эволюцию дома своими руками с 
помощью обоев.

99 Обои коллекции Evolve выполнены в современной стилистике, поэ-
тому их можно сочетать со всевозможными материалами и мебелью.

99 Паттерн под названием «конфетти» представляет собой принт с ма-
ленькими цветами, который дает потрясающий эффект на стене и соз-
дает ощущение праздника.

99 Натуральна и цветовая гамма: здесь представлены бежевый, нежно-се-
рый, кремовый, теплый терракотовый и песочный оттенки.

99 В коллекции присутствуют флизелиновые обои, виниловые и роскош-
ные обои со стеклярусом. 



Обои

Sisal

Tropez Ice

Chatsworth Amalfi

Сизалевые волокна

Сен-Тропе

Watermark

Водяной знакОсколки льда

Чатсворт Амальфи

Confetti 

Конфетти

Symmetry

Симметрия
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Рулон

Флизелиновые,  
виниловые,  
стеклярус, 
натуральные

«Rotary  
screen print»,  
тиснение

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Склад0,53 х 10 м

См. в действующем 
прайс-листе
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