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«Малибу – 27 миль красоты». Спокойствие и блаженство кроется за этими 
словами, напечатанными на указателе, размещенном на въезде в город. С 
одной стороны величественные горы Санта-Моники, резко уходящие ввысь, 
а с другой – простор и безмятежность океана, простирающаяся вдаль до 
самого горизонта. Пляж Малибу – это вся береговая линия городка вдоль 
Тихого океана. 

Крайне известное и любимое голливудскими звёздами, но в то же время, ти-
хое и уединенное, это место вдохновило дизайнеров бренда ARCHITECTOR 
на создание новой коллекции настенных покрытий. Ее принципиальное 
отличие от всех прочих посвященных Калифорнии заключается в том, что 
она посвящена не тропической природе этого региона (как можно сразу 
подумать, прочитав название), а включает в себя образы в духе интерьеров 
многочисленных домов голливудских звезд, расположенных здесь. 

Избранные растительные мотивы органично сочетаются с различными тек-
стурами, покрытиями и материалами, формируя то ощущение высокого 
стиля и вкуса, которое так необходимо для создания действительно «звезд-
ного» интерьера. 
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Мотив, рисующий изящные веточки цветущих орхидей, выполнен на флизе-
лине с опалесцентным эффектом, а сам узор дополнительно украшен буси-
нами стекляруса. Как будто нарисованные от руки орхидеи могут украсить 
спальню в спокойных серо-кофейных тонах или стать акцентом в гостиной 
или столовой зоне – в бирюзовом варианте или в коричневом с краснова-
тым подтоном.
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В координации – два потрясающих фоновых компаньона «Cortex» и 
«Bentley». Первый выполнен как искусная имитация покрытия из коры ба-
нанового дерева и похож на соединенные друг с другом полосы из расти-
тельных волокон. Второй напоминает напольное покрытие пляжной терра-
сы – циновка из волокон джута особенно эффектно и изысканно выглядит 
в насыщенных цветовых вариантах – она приобретает должный объем и 
глубину рельефа. Этот мотив строг и брутален, поэтому рекомендован для 
открытых не интимных пространств дома.
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Геометрический паттерн «Osaka» универсален, его ритмичность оценят по-
клонники современных минималистичных интерьеров. В то же время ри-
сунок в массе напоминает деревянную ширму или оконные ставни, что как 
элемент стилистики востока всегда очаровывает по-особенному.
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Образы кокосовых пальм, без которых не мыслим «Западный берег», вы-
полнены в коллекции в интересной технике. Сами пальмы, их раскидистые 
листья и орехи выполняются в сепии на флизелиновом полотне с опалес-
центным эффектом. Пространство «неба» вокруг намеренно покрывает-
ся специальной абсолютно матовой краской. Это сделано для того, чтобы 
придать рисунку дополнительный объем. Две цветовые вариации – жаркий 
день с лучах палящего солнца и тропическая ночь в гамме мокко. 
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В координации – мотив со сладким названием «Belize». Исполняется в двух 
вариациях – со стеклярусом и без. Но в обоих случаях он может быть орга-
нично интегрирован в пространство, где акцент со стен смещается другого 
декора. Интересные комбинации могут возникнуть с его использованием в 
ванных комнатах, так как слегка потертая текстура может играть со срезами 
камня, а версия со стеклярусом – отражать стекающие струйки воды. 



Украшение коллекции – панно с названием «Ceylon», выполненное в технике гравюры на мерцающем флизелиновом полотне. Растительный пейзаж на 
фоне скрытых в туманной дымке гор. Возможно именно так представляли себе будоражащую воображение Индию первооткрыватели американского 
континента?...
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Особенности коллекции

	9 Коллекция настенных покрытий включает в себя образы в духе инте-
рьеров многочисленных домов голливудских звезд, расположенных 
в Малибу. Избранные растительные мотивы органично сочетаются с 
различными текстурами, покрытиями и материалами.

	9 Мотив, рисующий изящные веточки цветущих орхидей выполнен на 
флизелине с опалесцентным эффектом, а сам узор дополнительно 
украшен бусинами стекляруса.

	9 Искусная имитация покрытия из коры бананового дерева и дизайн - 
циновка из волокон джута.

	9 Геометрический паттерн «Osaka», напоминающий деревянную ширму 
или оконные ставни, что как элемент стилистики востока всегда оча-
ровывает по-особенному.

	9 Образы кокосовых пальм в трафаретной технике с инновационной 
техникой печати.

	9 Универсальный мотив со сладким названием «Belize», интересные 
комбинации могут возникнуть с его использованием в ванных ком-
натах.

	9 Украшение коллекции – панно с названием «Ceylon», выполненное в 
технике гравюры на мерцающем флизелиновом полотне.
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Рулон

Флизелиновые,  
флизелиновые  
с опалесцентным  
эффектом,  
флизелиновые  
со стеклярусом,  
виниловые

«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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127055, г. Москва, 
ул. Автозаводская, 21, к.1  
+7 (495) 221-77-69 
moscow@decaro.ru

Регионы РФ и СНГ 

603005, г. Н. Новгород, 
ул. М. Покровская, 6А 
+7 (831) 272-55-87 
region@decaro.ru

https://www.instagram.com/decaro.ru/
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https://www.youtube.com/channel/UCgndE0trP6_96mVleGOEx7g
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