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Coordonné − это семейная компа-
ния, основанная в 1978 году Кармен 
Лопес де Ламадрид. На протяжении 
многих лет Кармен и ее команда со-
здавали уникальные и самобытные 
настенные покрытия и скоордини-
рованные с ними ткани высочайше-
го качества.

Название происходит от француз-
ского слова Coordonné − координи-
ровать.

В 2002 году эстафета была переда-
на от матери к сыну, когда Габриэль 
Банс вступил во владение компани-
ей.

Компания, под руководством Габри-
эля Банса, не утратила своей осново-
полагающей идеи, заключающейся  

в заботе о своих клиентах и сотруд-
никах компании. Поскольку сотруд-
ник имеет ключевое значение для 
компании, и он в первую очередь 
должен быть счастлив. Что бы пере-
давать позитивную энергию, кото-
рая заложена в ДНК Coordonne.

В этом году Компания отметила свое 
40- летие и планирует и дальше ра-
довать нас эстетичными и элегант-
ными  коллекциями тканей и обоев, 
с применением инновационных 
технологических процессов, ориен-
тируясь в первую очередь заботу о 
потребителе.

ИСТОРИЯ COORDONNE



Коллекция многоцветных жаккардовых 
бар хатов со стилизованными классически-
ми и абстрактными орнаментами, в кото-
рой представлены пять уникальных дизай-
нов в шести колористических решениях.

Коллекция пронизана духом роскоши и 
ве ликолепия. От удивительно тактильной 
поверхности мягчайшего бархата – до соч-
ных, вкусных колористических решений.

Ткани идеально подходят для штор и обив-
ки мягкой мебели, имеют высокие показа-
тели плотности и износоустойчивости. 

Познакомьтесь с коллекцией тканей 
Baroque и оцените актуальные паттерны 
коллекции: дамаски в восточной стилиза-
ции, абстрактную динамичную геометрию, 
многоцветные орнаментальные полотна 
бархата «под вельвет», а так же фоновые 
бархатные ткани, отлично дополняющие 
основные дизайны. Используйте ткани 
коллекции Baroque для придания интерье-
ру роскошных и элегантных акцентов.

BAROQUE



Brushstroke  
Pile: 100% RA;  
Ground: 100% PL 
6 colorways

Chiaroscuro 
Pile: 50% RA; 50% PL;  
Ground: 100% PL 
6 colorways

Embroidery 
Pile: 50% RA; 50% PL;  
Ground: 100% PL 
6 colorways

Mosaic 
Pile: 50% RA; 50% PL;  
Ground: 100% PL 
6 colorways

Spike 
Pile: 58% RA; 43% PL  
Ground: 100% PL 
6 colorways

BAROQUE



Коллекция посвящена знаменитому фран-
цузскому острову Корсика. Великолепные 
пейзажи, красивейшие бухты и чистейшие 
пляжи- визитная карточка «острова красо-
ты». Вдохновением  коллекции послужило, 
то, что  скрыто под прозрачными водами 
средиземного моря − уникальные коралло-
вые рифы в заповеднике Скандола.

В составе коллекции смесовые ткани из 
хлопка с добавлением полиэстера и акри-
ла, имеющие высокие показатели износоу-
стойчивости и  двойную ширину 280см.

Жаккарды коллекции Corsica имеют свет-
лый, натуральный фон и орнаменты раз-
беленных средиземноморских цветов, как 
будто выгоревших под лучами южного 
солнца. Заглавный орнамент коллекции 
− коралл, компаньоны - жаккарды с поло-
ской, легкий и невесомый лен, придающий 
уют и мягкость любому помещению.

CORSICA



Corsica  
79% CO, 21% PA  
6 colorways

Mitra  
58% LI, 22% CO, 20% PA 
5 colorways

Guisoni 
65% CO, 25% PL, 10% PA 
5 colorways

Fleming 
100% LI 
3 colorways

CORSICA



коллекции. Необходимо отметить не ме-
нее выразительный  дизайн с градиентной 
растяжкой цветов, скоординированных с 
основными принтами коллекции. 

Смесовый состав тканей, включающий в 
себя нити хлопка, льна, вискозы и полиэ-
стера, делает ткани коллекции Formentera 
плотными и прочными. Ткани не подверже-
ны деформации в процессе эксплуатации. 
Вы можете сшить из этих тканей шторы, не 
смотря на большую плотность ткани пре-
красно драпируется. Можете использовать 
их в качестве обивки мягкой мебели, обив-
ки стен, изготовления ширм, или декора-
тивных подушек. Выбор за вами.

Коллекция портьерных и обивочных тканей, наполненная природной энерги-
ей, позитивом и особой атмосферой райского острова, на котором более 300 
солнечных дней в году. 

Принты, вдохновленные архитектурой Форментеры, флорой подводных лагун 
его акватории, сельской жизнью местных крестьян − это визитная карточка 

FORMENTERA



La Mola  
17% PL, 18% CO, 45% VI, 20% LI  
5 colorways

Es Caló  
17% PL, 18% CO, 45% VI, 20% LI 
4 colorways

Barbaria 
17% PL, 18% CO, 45% VI, 20% LI 
4 colorways

Savina 
17% PL, 18% CO, 45% VI, 20% LI 
4 colorways

 FORMENTERA



Эта коллекция 3-х метровых тканей из 
100% благородного льна высочайшего ка-
чества − основа экологичного подхода к 
оформлению интерьера. 

Льняная пряжа на разрыв почти в 2 раза 
крепче хлопчатобумажной и в 3 раза крепче 
шерстяной. Она гигроскопична — не толь-
ко впитывает влагу, но и «отводит жару», 
обеспечивая отличное самочувствие, осо-
бенно в жарком и влажном климате. Вода 
испаряется с ее поверхности почти с той 
же скоростью, что с поверхности водоема, 
в результате чего льняная ткань всегда све-
жая и прохладная. Лен не вызывает аллер-
гии и задерживает развитие бактерий.

Зная все эти преимущества,  команда 
Coordonné не смогла устоять перед выпу-
ском новой коллекции тканей IBIZA, где 
вы найдете разбелённые оттенки средизем-
номорских цветов  из 100% органического 
европейского льна, который невероятно 
пластичен и красив.

Кроме того, дизайнеры компании прида-
ли ткани аутентичный  и домотканый вид, 
что служит отправной точкой для создания 
интерьеров в  средиземноморском стиле, 
эко-стиле и стиле кантри. 

Льняные ткани Ibiza незаменимы в каче-
стве гардин, прекрасны в римских шторах, 
но так же рекомендованы к использованию 
в постельном белье.

IBIZA



Gregal 
40% LI, 60% PL 
2 colorways

Levante 
40% LI, 60% PL 
2 colorways

Poniente 
100% LI 
4 colorways

Mistral (multiplo 3m) 
100% LI 
4 colorways

Nieve 
100% LI 
2 colorways

Tramuntana  
100% LI 
2 colorways

IBIZA



Коллекция воспоминаний, носталь-
гии и вдохновения, которая перено-
сит нас в гостеприимное простран-
ство, полное истории. 

Аутентичная коллекция тканей с 
благородным составом − хлопок + 
вискоза, в восьми цветовых сочета-
ниях. Уникальные ткани для обивки 
мебели, покрывал и подушек, обла-
дающие высокой плотностью и из-
носоустойчивостью. 

Классический сет тканей с англий-
ским характером, с восхитительны-
ми border tartan и  glen plaid, строгой 
костюмной полосой, элегантным го-
рохом, переносит нас в британские 
земли. 

Размеренный ритм туманных ут-
рен них улиц Лондона, традиционно 
одетые профессора Королевского 
колледжа (King’s College London), 
спешащих к началу лекций, жители 
города, которые и сегодня сохрани-
ли свой уклад жизни и характерные 
черты местной культуры.

KINGSMAN



Astratto  
45% PL, 35% PC, 20%WO  
8 colorways

Galles 
45% PL, 35% PC, 20%WO  
8 colorways

Houndstooth  
45% PL, 35% PC, 20%WO  
8 colorways

Pied de Poule 
45% PL, 35% PC, 20%WO  
8 colorways

KINGSMAN



Polka Dot  
45% PL, 35% PC, 20%WO  
8 colorways

Taylor 
45% PL, 35% PC, 20%WO  
8 colorways

Tricot 
45% PL, 35% PC, 20%WO  
8 colorways

Uni 
45% PL, 35% PC, 20%WO  
10 colorways

KINGSMAN



Коллекция натуральных тканей, отсылаю-
щая нас к культуре Древнего Египта - древ-
него государства в долине Нила.  Один из 
заглавных орнаментов данной коллекции 
посвящен священной иве с гробницы Оси-
риса - бога, победившего смерть и ставшего 
властителем пространства вечности и воз-
рождения жизненных сил.  

Природные цвета коллекции и многообра-
зие натуральных фактур и текстур позволят 
декораторам легко и удобно использовать 
данные ткани при оформлении интерьера, 
сочетая их между собой и создавая позитив-
ные и жизнеутверждающие композиции.

Asuan – шеврон, представленный в 5 цве-
тах, прекрасен для штор, подушек и покры-
вал. Имеет ширину 280см и благородный 
смесовый состав.

Osiris – натуральный жаккард с раститель-
ным орнаментом, идеален для пошива по-
крывал, поскольку ткань двухсторонняя и 
имеет 3-х метровую ширину.

Ra – тонкое сукно с вышивкой, имеет ши-
рину 300см, идеально подходит для гардин, 
римских штор и подушек.

Используйте эти стилистически продуман-
ные сочетания тканей при оформлении 
интерьера, получайте удовольствие от пре-
красного результата.

NILO



Ra 
54% LI, 46% CO  
2 colorways

Shenti 
54% LI, 46% CO  
5 colorways

Lirio  
54% LI, 46% CO  
2 colorways

Osiris 
54% LI, 46% CO  
5 colorways

NILO



Papyrus 
47% CO, 53% LI  
5 colorways

Asuan 
77% CO, 23% PL 
5 colorways

Honey 
77% CO, 23% PL  
7 colorways

NILO



В коллекции, наряду со льнами с изобра-
жением пейзажей кенийской саванны, 
присутствуют бархаты с анималистичными 
принтами и фоновые однотонные бархаты, 
скоординированные по цвету с основными 
дизайнами коллекции.

Среди натуральных тканей данной коллек-
ции вы найдете ткани идеально подходящие 
для портьер и римских штор, покрывал, 
ткани для обивки и декоративных подушек, 
а так же ткани − компаньоны для создания 
различных текстильных композиций.Коллекция тканей в стиле сафари для любителей путешествий. Создайте у себя 

дома островок африканской саванны, придающий остроту и экзотичность ва-
шему жилищу. Это отличный способ отвлечься от повседневных сложностей  
и погрузиться в предвкушение новых путешествий.

SAVANNA



Kenya  
55% LI, 45% VI 
2 colorways

Masai 
55% LI, 45% VI 
3 colorways

Tanzania 
100% CO 
1 colorways

SAVANNA



Существуют интерьерные стили, которые 
невозможно представить без цветочных 
орнаментов. К примеру, романтичный 
про ванс, деревенский кантри, шебби шик, 
утон ченный английский стиль, где обяза-
тельно демонстрируется текстиль и ме-
бельная обивка с пышными розами, пио-
нами или же мелкими цветочками. Victoria 
– натуральная коллекция набивных тканей 
с цветочными орнаментами.  Цветы боль-
шие и маленькие, в букетах и россыпью, 
всегда придают помещению легкое и ро-
мантическое настроение.

Натуральность, тонкая цветовая подборка 
палитры, возможность скомбинировать 
два цветочных принта с однотонным ком-
паньоном – это основные преимущества 
коллекции. 

Представьте себя в уютном кресле из ткани 
с крупными цветами, перед вами распахну-
тые французские окна в сад, тихо колышут-
ся легкие льняные шторы, поскрипывают 
оконные рамы. На столе у окна, на скатерти 
в мелкий цветок, оставлена любимая книга  
с заложенной страницей. Из окна доносят-
ся голоса детей, играющих в саду. Идилли-
ческая картина, наполненная тихим уют-
ным счастьем. Иногда для счастья нужно 
совсем не много, создать правильную ат-
мосферу в доме. Ткани коллекции Victoria 
готовы вам в этом помочь.

VICTORIA



Oslo  
50% CO, 50% PL 
10 colorways

Garden Club 
55%LI, 45% VI 
5 colorways

Bouquet 
55%LI, 45% VI 
5 colorways

VICTORIA 



Коллекция бархата с тефлоновой пропит-
кой. Полная раскладка бархата, состоящая 
из 156 цветов, включающая в себя всевоз-
можные оттенки красного, зеленого, си-
него, желтого цветов, а так же все ахрома-
тичные цвета. Богатая палитра коллекции 
создана для работы декоратора, позволяет 
найти именно ТОТ неповторимый оттенок, 
которого требует интерьер.

Бархат имеет  плотный ворс из 100% хлопка 
и смесовую основу из полиэстера и модала. 
Может быть использован в интерьере, в ка-
честве штор и подушек, а также идеально 
подходит для обивки мягкой мебели:

 y держит форму
 y не вытирается при интенсивном исполь-

зовании
 y рассчитан на большие и регулярные на-

грузки
 y отталкивает влагу и загрязнения

Состав: 
88% CO, 6% CMD, 6% PES 
156 colorways

VENEZIA



Отдел по работе с Дилерами: 

Москва и МО

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

www.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/COORDONNE/Mallorca.zip

