
Toscana



Новая коллекция настенных покрытий «Toscana» от испанского бренда COORDONNE была создана 

в коллаборации с арт-директором бренда Ybarra y Serret Коки Ибарра. Бренд Y&S всегда отличался 

своими фантастическими льняными тканями для декорирования интерьера. Теперь, став частью 

COORDONNE, дизайнеры студии объединили 41-летний опыт создания «одежды для стен» и «одежды 

для окон». Первым результатом творческого союза  стала коллекция «Toscana».



Коки Ибарра – талантливая художница, чья манера сочетает в себе технику росписи тканей в духе Ре-

нессанса с восточным искусством рисования по шелку. Флористические, геометрические и пейзажные 

образцы более 20лет «оживают» в принтах на интерьерных тканях. В ее кистях живет неиссякаемая 

страсть к изящным искусствам и легкий аромат Востока, приобретенный за время жизни в Китае. Коки 

Ибарра рисует на холсте уже более 40 лет. Создавая коллекции, сначала она делает карандашные 

скетчи на основании путевых записок в своих записных книжках, а потом пробует их в увеличенном 

масштабе на льняной ткани и добавляет пигменты, пока не достигнет задуманного гармоничного 

результата.



Однажды автор коллекции Коки Ибарра отправилась в маленькое ита-

льянское путешествие. Жарким июльским утром она бродила по сельской 

местности со своей путевой тетрадью и коробкой с акварелью, делая на-

броски потрясающего тосканского пейзажа.

Колосья пшеницы, достающие почти до небес. Полосатые мешочки для 

хранения собранных душистых специй. Архитектурные останки буржуаз-

ных вилл, разбросанные на открытом пространстве земли, обдуваемом 

всеми четырьмя ветрами. Дикая растительность, такая буйная и красоч-

ная, что разве только акварельная кисть может попытаться ее передать.

  

  

 



FLORAL



Полихромный цветочный дизайн, изображающий полевые цветы, характерные для итальянской сельской местности. Цветовая палитра: морские водоросли, зем-

ля, фисташка, слива, мешок для специй. Вдохновение автора: «Морфологическое изучение видов растений, встречающихся в итальянской глубинке, и акварель 

различной степени насыщенности, достоверно рисуют картину Тосканы».

FLORAL



PAISAJE



Мотив выглядит как сделанный от руки набросок в карандаше и акварели. 

Очаровательный «туаль-де-жуи», изображающий старинную деревеньку 

где-то в сердце Италии.

Цветовая палитра: карандаш, золото, водоросли, слива, мешок для специй.

Вдохновение автора: «Открытый пейзаж, река и мост, а вдалеке на самой 

линии горизонта виднеется вилла, отражающая всю идиллию деревен-

ской Тосканы».

Мотив «PAISAJE» 

рулон: 0,53 х10 м 

флизелин / винил

PAISAJE



RAYA



Мотив «в полоску», характерным чередованием полос, напоминающий классические образцы в духе ренессанса, но благодаря нарочитым несовершенствам при-

обретающий, наоборот, более свободный  национальный дух. Цветовая палитра: воздух, карандаш, нюдовый, золотой, слива. Вдохновение автора: «Мешки из 

грубого материала с мукой и душистыми специями внутри, укладываются в ряд и сливаются в бесконечное чередование. Но даже это выглядит чертовски изящно  

по-итальянски и захватывает взор художника!»

RAYA



ESPIGA



Геометрический мотив, исполненный в различных цветовых палитрах, на-

поминает автору колосья тосканской пшеницы. Такой мощной и высокой, 

благодаря плодородной почве и идеальному климату, что ее колосья «до-

стают до неба».

Цветовая палитра: свинцовые тучи, серебро, морская бирюза, слива, ка-

рандаш.

Вдохновение автора: «На окраинах Сиены вдоль дорого повсюду видны 

стога пшеницы, привлекающие внимание своей идеальной геометрией. Я 

создала современный, кубистский акварельный дизайн, где зерна выгля-

дят как геометрические фигуры, а стебли колосьев кажутся бесконечны-

ми».

Мотив «ESPIGA» 

рулон: 0,53 х10 м 

флизелин / винил

ESPIGA



ORNAMENTAL



Декоративно-растительный мотив, вдохновленный роскошным богатство декора вилл неподалеку от Флоренции. Цветовая палитра: нюдовый, серебро, водо-

росли, земля, лайм. Вдохновение автора: «Фасад виллы Масини до мельчайшей детали наполнен атмосферой модерна. Округлые формы природного декора 

создают прекрасную оптическую иллюзию. Это мотив в растительном стиле, где кисть оставляет следы чудесных контрастов, подчеркивая восхитительный аромат 

цветочных нот». Каждый мотив этой удивительной и по-итальянски атмосферной коллекции «Toscana» дополнен компаньоном во всех красках одного из самых 

знаменитых регионов в мире.

ORNAMENTAL



УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3-4 недели  

Рулон

«Rotary  
screen print» 

0,53 х 10 м 

Флизелиновые /  
виниловые

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе

Toscana



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/

