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Soho

Районы Soho – пульсирующие артерии в двух мегаполисах, соперничающих 
между собой за звание мировой столицы. Нью-Йорк и Лондон. Аристокра-
тические, благополучные районы британской и американской столиц, в ко-
торых царит дух прекрасной и насыщенной гламурной жизни.

В свое время Сохо в Нью-Йорке был модным районом, и богема, путеше-
ствующая через Атлантику – Великий Гэтсби и прочие герои Фицджеральда 
дали аналогичное название району в Лондоне, позже города обменялись 
названиями районов, так Лондонский Сохо получил свое название в честь 
Нью-Йоркского.

Soho – Сохо – сокращение от South of Houston Street – «к югу от Хау-
стон-стрит». Чудесный классический район 3-х,4-х, 5-ти этажных домов (не 
небоскребов) из красного, желтого, серого, местами даже из синего кирпи-
ча. Это те самые дома, где пожарные лестницы пристроены к стене, как бал-
кончики в центре Pompidu.

Витрина Tiffany & Co, оформленная по мотивам к/ф «Великий Гэтсби», 5-ая авеню, Нью-Йорк



Сохо, Лондон Сохо, Лондон Сохо, Нью-Йорк
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Сохо – это своебразный знак роскоши. А сами районы с гламурным назва-
нием Сохо – низкие улицы известных и неизвестных магазинов, по большей 
части неизвестных, с именами местных дизайнеров, которые ни о чем не 
скажут, но запомнятся навсегда, со своими исключительными пекарнями, 
отличными ресторанами, первоклассными ночными клубами и утренними 
кофейнями.

Самое главное качество районов Soho – это спокойствие после беспокой-
ных 5-го, 6-го авеню, после Уолл-Стрит и Оксфорд стрит, после столпотворе-
ния бегущих куда-то клерков. В Сохо отдыхаешь и автоматически переста-
ешь суетиться.

В центре внимания коллекции – гламурный шик, изысканный, элегантный и 
лишенный обывательской пошлости. Игра искрящегося мерцания металли-
зированных красок и глубокой матовости специальных пигментов создает 
настенные покрытия для респектабельных и спокойных интерьеров, утон-
ченных и неповторимых в своей гламурной индивидуальности.

Слово «гламур» стало широкоупотребительным благодаря Вальтеру Скот-
ту, в чьей поэме The Lay of the Last Minstrel («Песнь последнего менестре-
ля») оно обозначает особое волшебство, превращающее людей, их жилища 
и т. д. в более великолепные версии самих себя.
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Дизайны коллекции вдохновлены атмосферой самого противоречивого, 
богемного и колоритного района Soho. Настенные покрытия коллекции как 
будто светятся изнутри за счет обилия металлизированных пигментов в кра-
ске - пигмента алюминия и краски «iridescence ink». Изящные узоры, выпол-
ненные из стекляруса, усиливают это впечатление.

Трудоемкая технология создания текстурных фоновых дизайнов – это соче-
тание акрилового покрытия «suede» и мерцающего пигмента «mica», а до-
полнительный объем обеспечивает технология «blown ink».

Муар – плотная шёлковая или полушёлковая ткань с разводами, перели-
вающаяся (на свету) оттенками составляющих ее нитей в виде полос и узо-
ров. В начале XX века в муар одевались светские дамы и аристократки. Ткань 
привозили из Флоренции, она была знаком достатка, высокого положения и 
хорошего вкуса.  Данный принт с одноименным названием муар использу-
ется впервые в качестве рисунка для настенных покрытий и стал заглавным 
в коллекции Soho. Особенность заключается в «живой поверхности», пере-
ливающийся в живых лучах света изысканным, волнообразным рисунком.

Жемчужиной коллекции стал потертый восточный дамаск с характерными 
для жемчуга переливами, он представлен в изысканном глубоком сине-зе-
леном цвете с золотистым напылении, теплом универсальном сером.
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Стильная геометрия, украшенная стеклярусом, обладает очарованием и 
шармом.

Фоновый дизайн, один из основополагающих в этой коллекции. Он пред-
ставлен в 9 цветах и способен стать компаньоном любому акцентному пат-
терну. Невероятный тактильный эффект оставляет приятное эмоциональ-
ное ощущение от объёма.

Растительный дизайн выполнен на высококачественном тисненом вини-
ле. Имитация натуральной фактуры и тончайшая проработка переплетения 
нитей создали превосходный принт с крупным раппортом. 
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Особенности коллекции

99 В центре внимания коллекции Soho – гламурный шик, изысканный, 
элегантный и лишенный обывательской пошлости

99 Её предназначение – респектабельные интерьеры, искушенные ин-
теллектуалов

99 Превратить жизнь в праздник – позволить немного гламура в своих 
апартаментах и почувствовать спокойную атмосферу сказочных рай-
онов Лондона и Нью-Йорка – Soho

99 Настенные покрытия коллекции как будто светятся изнутри за счет 
краски «iridescence ink» и нанесенного поверх стекляруса усиливает 
это впечатление

99 Насыщенность каждого дизайна дорогостоящими металлизирован-
ными красками придают сдержанный умеренный блеск



Обои

Bayou

Hockney Moire

Damask Hockney

Растительность прибрежной зоны

Фоновый дизайн

Stria

ПолосаМуар

Дамаск Фоновый дизайн

Kyoto

Японский лейтмотив

Sherwood

Шервудский лес 

Soho
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Рулон

Флизелиновые 
обои

«Rotary  
screen print» 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Склад0,53 х 10 м

См. в действующем 
прайс-листе



www.decaro.ru

Отдел по работе с Дилерами: 

Москва и МО

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/
https://www.facebook.com/decarorussia
https://www.youtube.com/channel/UCgndE0trP6_96mVleGOEx7g
http://www.images-decaro.ru/

