
Эксклюзивно представлено DECARO

Venice



Venice

Самыми известными достижениями итальянского Возрождения являют-
ся достижения в области искусства и архитектуры. С помощью коллекции 
Venice от бренда ARCHITECTOR вы легко сможете воссоздать атмосферу ро-
скоши итальянского Ренессанса в своих апартаментах. 

Помпезный классический дамаск из стекляруса эффектно располагается 
вначале собрания, тем самым задавая общее настроение и характер всему 
собранию. Автор коллекции Тим Вилман предлагает координировать да-
маск с горизонтальной полосой, которая состоит из неровных линий и име-
ет приятную фактуру. Пара из этих принтов выглядит органичной и закон-
ченной, образуя, тем самым, совершенно невероятное сочетание строгости, 
стиля и комфорта.

Совершенно необыкновенная текстура продольного среза дерева, которая 
дополнительно украшена стеклярусом. Это придает вертикальным линиям 
принта пульсацию, динамику и жизнь.  В этом артикуле обнажается вся кра-
сота природной текстуры: цветовые переходы и небольшие дефекты. Принт 
сохранил естественные линии спила: обои имеют свободную геометрию, 
повторяющую природные контуры ствола дерева.



Venice

Античный узор, характерный для итальянского Ренессанса является вопло-
щением стиля ар-деко в коллекции Venice. Имитация натуральных материа-
лов облагораживает гламурный блеск золотистого орнамента.

Настоящей изюминкой коллекции является великолепное панно, которое 
привлекает внимание тем, что изображение цветущих веток деревьев раз-
мещается сверху. В результате в интерьер с легкостью можно вписать прак-
тически любую невысокую мебель вдоль стены, или, как предлагает сделать 
автор коллекции, расположить столовую группу рядом с панно.

Цветочный букет в виде крупного рисунок роз, дарит Тим Вилман поклон-
никам гламурной линейки бренда ARCHITECTOR. Такие цветы будут украше-
нием любого интерьера в совершенно ненавязчивой пастельной палитре.

Все цвета в коллекции Venice тщательно подобраны друг к другу, они не яр-
кие и не броские для того, чтобы все принты могли идеально сочетаться 
друг с другом. В собрании много оттенков серого и похожих сложных цве-
тов. 

Все цветы в коллекции, будь то цветущие ветки на панно или величествен-
ные бутоны роз изображены с особой чуткостью, словно это творение при-
надлежит художнику.



Venice

Особенности коллекции

99 С коллекцией настенных покрытий Venice можно легко воссоздать в 
интерьере атмосферу роскоши итальянского Ренессанса.

99 В собрании присутствует помпезный дамаск из стекляруса, в котором 
одновременно сочетается строгость и стиль.

99 Имитация натуральных материалов облагораживает гламурный блеск 
золотистого орнамента.

99 Все цветы в коллекции, будь то цветущие ветки на панно или вели-
чественные бутоны роз изображены с особой чуткостью, словно это 
творение принадлежит художнику.



Обои

Damask

Art deco Stria

English rose Cherry blossom

Дамаск

Aр-деко

Texture

ТекстураПолоса

Английская роза Цветение вишни

Grasscloth

Эффект натуральных материалов

Damask

Дамаск

Venice



Venice

Рулон, панно

Флизелиновые,  
виниловые,  
стеклярус

«Rotary  
screen print»,  
тиснение

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Склад0,53 х 10 м,  
2,10 х 2,8 м

См. в действующем 
прайс-листе
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