


Дневник увлекательного приключения двух путешественников, которые исследуют Майорку и заново 

открывают для себя ее удивительную природу, знакомятся с обычаями потомственных земледельцев, 

изучают старинные ремесленные традиции, наслаждаются провинциальной архитектурой  

и искусством, которые вдохновляли и очаровывали художников на протяжении всей истории острова.

Коллекция Mallorca состоит из 10-ти ассоциативных мотивов, выполненных в координации с фак-

турными фонами цветовой палитры красок Средиземноморья и артикулами ручной работы из нату-

ральных природных материалов, а также включает в себя 5 художественных панно, передающих все 

очарование Балеарских островов.



This is the story of an adventure, of a trip that arose almost accidentally while they were  
looking for the best sunset in the world.

The walls of the city of Palma told their story. The sea, which caresses the imposing cathedral,  
pushed them through the old town.

The Lonja, silent, fresh, transmitted the vibrations and pulse of the city years ago.

From there they undertook the adventure that would culminate in the Formentor Lighthouse, where the world ends and 
there is no more land to be discovered.

Along the way, they discovered the island. They were surprised with its beaches, its flora and the Sierra de Tramuntana. 
They let themselves fall in love with its tradition, its architecture, its savoir-faire and its people.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

История путешествия. Двое искали место, где бы они смогли увидеть лучший закат на земле, и абсолютно случай-
но попали в увлекательное приключение.    

Стены древнего собора Пальмы, иссушенные ветром и обласканные морскими волнами, шептали о своих тайнах, 
соблазняя путешественников.

В нетронутом молчании биржи Ла Лонха улавливались вибрации сердцебиения старого города.

Там и началось их приключение, финалом которого должен был стать маяк на мысе Форментор – «край земли», 
как в шутку называют его местные жители.

По пути они исследовали остров, восхищаясь красотой его пляжей, растительности и гор Сьерра-де-Трамонтана. 
С каждым днем они все больше влюблялись в его традиции, архитектуру и талантливых жителей.



Pollensa



Pollensa

«После длительной пешей прогулки мы остановились перекусить на полян-

ке. Легкий ветерок покачивал цветущие растения, окружающие нас. Аро-

мат фенхеля смешивался с запахом моря. Лучи солнца ласкали кожу, и нас 

клонило в сон»

Очарование цветущего луга, степных душистых трав, зонтики фенхеля  

и красочные образы провинции Польенса в часы послеобеденной сиесты 

отражены в одноименном принте, исполненном в четырех цветовых ва-

риациях.

Мотив «Pollensa» 

рулон: 0,53х10м 

флизелин / винил



Lloseta



Lloseta

«Влюбившись в красочные шторы, украшающие окна домов жителей Май-

орки, мы посетили ткацкую мастерскую. Ткачи окрашивали пряжу в яркие 

цвета, чтобы потом соткать из этих нитей изумительной красоты ткани с на-

циональным узором «пламя Майорки».

Этнический орнамент и фактура, характерная для тканей из натурального 

хлопка и грубого льна пестрят красками природы Балеарских островов.

Мотив «Lloseta» 

рулон: 0,53х10м 

флизелин / винил



Campos



Обои ручной работы, выполненные из натуральных материалов. Шесть 

различных вариантов плетения рисовой бумаги и волокон сизаля напо-

минают циновки и корзины для фруктов.

Мотив «Campos» 

рулон: 0,91х5,5м 

grasscloth

Campos



Campanet



Мотив Campanet продолжает тему натуральных материалов, используе-

мых в декоре. Он представляет собой удивительно точную фактуру круп-

ного плетения. Цветовая гамма приближена к естественным натуральным 

оттенкам, а фотографическая печать помогает создать визуальный объем 

после инсталляции.

Мотив «Campanet» 

рулон: 0,53х10м 

флизелин / винил

Campanet



Calobra



Мотив панно Calobra – это образ одноименной бухты, расположенной в 

самом сердце горного хребта Сьерра-де-Трамонтана. С одной стороны, не-

сколько десятков метров галечного пляжа с чистой морской водой, с дру-

гой – возвышаются гигантские горные вершины.

Мотив «Calobra» 

индивидуальный размер 

флизелин / винил

Calobra



Sineu



«В сопровождении группы местных фермеров мы продолжали свой путь по 

самой глубинке острова и, в конце концов, забрели на рынок маленького 

городка Синеу. Там мы познакомились с его жителями, которые рассказали 

нам свои истории и легенды, научили нас готовить национальные блюда и 

открыли нам свои искренние души».

Оригинальный мотив, выполненный акварельной краской на фактуре гру-

бой холщовой ткани, – это собирательный образ тех самых фермеров, их 

животных, ремесленников и торговцев рынка, которые населяют глубинку 

Майорки.

Мотив «Sineu» 

рулон: 0,53х10м 

флизелин / винил

Sineu



Foradada, 
Formentor



Идея создания панно Foradada и Formentor заключается в том, чтобы по-

казать все возможные краски местечка, которое жители называют «край 

света» и в котором можно наблюдать красивейшие в мире закаты.

Мягкий градиент предзакатного неба, озаренного лучами солнца, может 

быть использован как без дополнительного рисунка, так и с контурами 

знаменитого маяка на мысе Форментор.

Мотивы «Foradada» и «Formentor» 

индивидуальный размер 

флизелин / винил

Foradada, 
Formentor



Valdemossa



«Сегодня мы открыли для себя место, где хотели бы провести остаток дней. 

Мы безумно влюбились в его природу, тишину, архитектуру и восхититель-

ный воздух Сьерра-де-Трамонтана. Неудивительно, что именно здесь Шо-

пен написал свои величайшие шедевры. Это самое вдохновляющее место 

из всего того, что я видел в своей жизни»

Красочный городской пейзаж домиков с цветными стенами и черепичны-

ми крышами нарисован акварелью. Виноградная лоза обвивает перила 

балкончиков, в горшках цветет герань, а ветер развевает легкие шторы 

в распахнутых окнах. Все очарование Вальдемоссы и ее положительную 

энергетику теперь можно интегрировать и в интерьер.

Мотив «Valdemossa» 

рулон: 0,53х10м 

флизелин / винил

Valdemossa



Alaro



Координированный дизайн для мотива «Valdemossa». Наружные лестни-

цы, характерные для архитектуры невысоких домов, выглядят очень объ-

емно и задают пространству нужную динамику.

Мотив «Alaro» 

рулон: 0,53х10м 

флизелин / винил

Alaro



Soller



Ритмичное чередование арочных сводов мотива Soller – это стилисти-

ка mid-century modern, переосмысленная испанскими дизайнерами со 

свойственной им любовью к ярким краскам жизни. Трендовые сочетания 

кораллового и василькового, изумрудного и терракотового, пыльно-ро-

зового и синего могут стать отправной точкой для создания модного со-

временного интерьера.

Мотив «Soller» 

рулон: 0,53х10м 

флизелин / винил

Soller



Inca



Увлекательное искусство плетения корзин, распространенное во всех про-

винциях Майорки, вдохновило дизайнеров бренда. Рисунок выполнен  

с помощью добавления в краску объемного пигмента blown ink. Линии 

прочерчены с намеренными несовершенствами и искажениями, что по-

зволит обитателям интерьера наслаждаться декором, выполненным как 

будто вручную.

Мотив «Inca» 

рулон: 0,53х10м 

флизелин / винил

Inca



Salinas



«Сегодня мы очень много гуляли. Обнаружили пляжи, где время как будто 

остановилось, а мы ощущали себя единственными существами на земле. 

Сейчас уже ночь, мы разожгли огонь, чтобы согреться. Наши поцелуи хра-

нят солоноватый привкус»

Мотив Salinas полностью передает настроение путешественников. Аква-

рельные капельки, как соленые морские брызги, покрывают полотно и 

«раскрашивают» интерьер эмоциями. 

Мотив «Salinas» 

рулон: 0,53х10м 

флизелин / винил

Salinas



Estellenchs



Фантазийное панно, выполненное в лучших традициях поклонником твор-

чества группы мемфицистов. Одно панно представляет собой 10-метровый 

рулон шириной 0,5 м. На протяжении длины рулона рисунок меняется каж-

дые 50 см, поэтому в зависимости от высоты стены и задумки дизайнера 

можно создать бесчисленное количество вариантов декора. Необходимо 

лишь определиться с одной из четырех предложенных цветовых гамм и....

вуаля!

Мотив «Estellenchs» 

рулон: 0,5х10м 

флизелин / винил

Estellenchs



Deia, 
Dahlia



Однотонные компаньоны имеют рельефную фактуру грубой холщовой 

ткани и выполнены в цветовой гамме красок Средиземноморья.

Мотивы «Deia» и «Dahlia» 

рулон: 0,53х10м 

флизелин / винил
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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

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

