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Бренд Architector пополняет свою коллекцию новым каталогом с итальян-
ским акцентом под названием «Tivoli». Tivoli – это древнейший город, кото-
рый был основан в XIII веке до нашей эры на несколько веков раньше Рима. 
С течением времени римляне захватили Тиволи и превратили его в люби-
мое место отдыха состоятельных граждан. 

Город известен своими месторождениями каменных пород травертина. 
Травертин – настоящий синоним роскоши и эксклюзивности. Не удивитель-
но, что этот материал со времен античности использовался великими ма-
стерами-скульпторами для самых впечатляющих работ.

Самые большие постройки, при строительстве которых использовался тра-
вертин, – Колизей в Риме и Собора Святого Петра в Ватикане. Для их возве-
дения использовался слегка полосчатый светло-жёлтый римский травертин 
из Сабинских гор. 

 «Красота травертина есть нечто большее, чем просто украшение»
Джованни Лоренцо Бернини 



Собор Святого Петра, Ватикан Колизей, Рим Колоннада Бернини, Площадь Святого Петра, Рим
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Итальянский камень из района Тиволи считается эталонным. Среди дизай-
нерских коллекций настенных покрытий эта первая, которая максимально 
точно приблизилась по цвету фактуре и эстетическому восприятию травер-
тина. В ней собраны текстуры этих самых каменистых пород, из которого 
построена большая культурная часть города Тиволи.

Травертин – это промежуточный камень между известняком и мрамором. 
Не тронутый модой и тенденциями он всегда элегантно выглядит как в клас-
сической обстановке, так и в самых новаторских интерьерах.

Срезы травертина таят в себе историю целых тысячелетий и имеют длинные 
цепочки этапов своего создания, а сама природа диктует ему цвета, которые 
зависят от особенностей месторождений.
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10 текстур в различных природных цветах – от чистых белых до интенсив-
ных черных, превосходящие друг друга в элегантности и изысканности.

Белым травертином можно украсить самые изысканные и минималистич-
ные интерьеры. Белый камень – это повод для прохлады, следовательно, его 
предназначение – роскошные дома.

Серебристое мерцание травертина занимает центральное место в любом 
современном пространстве. Великолепный серый оттенок  травертина бо-
гат зелеными и серебристыми нюансами, окрашенный несколькими мазка-
ми коричневого цвета. 

Светло-бежевый цвет – самый надежный цвет в природе. Дизайнеры име-
нуют бежевые цвета травертина, как цвета средиземноморского жемчуга. 
Их безмятежность излучает свет и дарит спокойствие.

Земляной, коричневый травертин придется по вкусу всем. Если Вы хоти-
те заявить о себе по всем эстетическим канонам, то паттерны в насыщенных 
шоколадных оттенках – для Вас. А вот светлые создадут нежную спокойную 
атмосферу.

Великолепная элегантность читается в таинственном черном цвете с кон-
центрацией рассеянных белых вкроплений. Этот цвет очаровывает своим 
художественным подходом.
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Коллекция интересна с точки зрения поверхностей материалов, в которых 
она представлена. В основной массе коллекция флизелиновая, но в ней 
присутствует натуральные и виниловые обои. 

Натуральные обои стилизованы под античность («antic grass»). Особое вни-
мание дизайнеры уделили металлизированной подложке в трендовых оттен-
ках gold, silver и platinum, поверх которой расположено рельефное перепле-
тение из плотных волокон природных материалов.

У винилового покрытия читается не только визуальная дизайнерская за-
думка, а также фактура. Её наличие подчеркивает статус помещения. Здесь 
каменная имитация не кричит о своей дороговизне, но выглядит благород-
но и точно соответствует своему назначению. 

Флизелиные обои – это имитация травертина, который так часто выбира-
ет богема. Травертин придает стене классический стиль старинного камня, 
удовлетворяя требованиям классического дизайна, и обеспечивает декори-
рование современных помещений.

Неотъемлемой частью эко-дизайна является растительность, поэтому еле 
заметное присутствие в коллекции сдержанного флористического дизайна.
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Особенности коллекции

99 Tivoli – это имитация травертина из соответствующего итальянского 
региона. 

99 Дизайнеры Architerctor представляют травертин во всей своей при-
родной красоте, а художественная подача подчёркивает его исклю-
чительные качества – деликатный блеск, природные цвета, фактуру, 
наличие микропор и прожилок.

99 Классика в интерьере, украшенная травертином никогда не будет 
противоречить современному облику.

99 Присутствие травертина в любом интерьере приблизит Вас к величию 
Имперского Рима или Ренессансу с его чувственностью и элегантно-
стью.

99 Большое разнообразие узоров содержится на поверхностях, изобра-
женных в небольших углублениях в виде пор, заполненные металли-
зированными красками они придают обоям калейдоскопический вид.

99 Натуральные материалы и их искусные имитации расширяют возмож-
ности дизайнеров в моделировании пространств.



Обои

Antique grass

Plaster Raffia

Dye Grasses

Натуральные обои, стилиз. под античность

Известковая порода

Wave texture

Волнообразная текстураРафия

Метод окрашивания ткани Растительный дизайн

Distressed Linen

Состаренное льняное полотно

Reed

Текстура тростника
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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
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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/

