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Компания NLXL была основана в 2010 в Нидерландах Риком и Эстер Винтаж и стала известной 
благодаря коллекции Scrapwood Wallpaper by Piet Hein Eek. За эту коллекцию в 2011 году они 
получили премию на известной выставке дизайна ICFF в Нью-Йорке, кроме того эта коллекция 
стала экспонатом музея современного искусства, также расположенного в Нью-Йорке. 
 
 На обоях NLXL повторы исключены. Это значит, что, к примеру, в коллекции Scrapwood Wallpaper 
нет двух одинаковых дощечек, а в коллекции Brooklyn Tins нет двух одинаковых плиток в рамках 
одного рулона.  
 
 
 
 

О БРЕНДЕ 
 
NLXL – современный бренд, представляющий сет авторских коллекций именитых мировых 
дизайнеров – Arthur Slenk, Piet Boon, Merci, Piet Hein Eek. Это обои нового поколения, аналогов 
которым не существует на рынке. Первые четыре коллекции, выполненные в популярном стиле 
LOFT, поражают своей концептуальностью.  
 
NLXL задал новый уровень качества фотопечати, на стенах создается неповторимый эффект объема 
и реалистичности фактуры. Безупречное качество и оригинальность дизайнов обоев NLXL призваны 
вдохнуть новые краски и идеи в создание уникальных интерьеров. 
 
NLXL – это новый взгляд на обычное. Дизайнерам удалось  создать «живую» фактуру на плоском 
листе. Это лучше, чем реальность. 
 
 



Известный французский дизайнер Merci создал винтажную концепцию «оловянных обоев» 
для декорирования магазина Haut-Marais в Париже. С момента открытия дизайн Merci 
произвел фурор среди посетителей. Отсюда родилась идея совместно с NLXL создать 
замечательную коллекцию Brooklyn Tins.   
 
Исторически, «оловянные» обои были созданы в Северной Америке как достойная 
альтернатива изысканной штукатурке. Эти обои покрывались тонким слоем олова и легкой 
штукатуркой. Соединение этих материалов вдохновило дизайнера на создание удивительной 
коллекции. Обои поражают своей реалистичностью, являясь истинным отражением стиля 
loft. 
 

Размер рулона: 1000 x 48,7 см (4,9м2) 
На флизелиновой основе 
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Piet Hein Eek: «Добротная мебель из натурального материала никогда не стареет – в ней 
пробуждается шарм, таинственность, собственная история. Я хотел показать, насколько 
совершенен мир несовершенства». 
 
Эта коллекция - протест против безудержной жажды безукоризненности. Способность 
дизайнера найти красоту в старом дереве поражает. Он создает совершенный мир из 
несовершенных элементов.  
 
Использование уникальных техник наложения специалистами NLXL помогло добиться 
удивительно реального эффекта, комбинируя абсолютно разные материалы. Качество 
изображения поражает воображение и захватывает дух. 
 

Размер рулона: 900 x 48,7 см (4,4м2) 
На флизелиновой основе 
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Piet Boon: «Результат совместной работы просто изумителен: четкость и реалистичность 
изображения поражает воображение. Бетон с его трезвым, жёстким характером  - один из 
моих любимых материалов, которой трансформирует пространство, меняет взгляд на 
простые вещи. Безусловным преимуществом является то, что на его фактуре незаметны 
мелкие повреждения – они просто сливаются с общей структурой». 
 
Стиль Piet Boon – это надежность вместе с элегантностью, сочетающая в себе натуральные 
материалы холодных оттенков для придания непревзойденного чувства аутентичности. Его 
внимание к деталям и эстетичности ценится отелями, частными домами, магазинами, 
публичными местами по всему миру.  
 

Размер рулона: 900 x 48,7 см (4,4м2) 
На флизелиновой основе 
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Всемирно известному дизайнеру попался на глаза нотный рукописный текст 
пятидесятилетней давности. Этот удивительный человек почувствовал в каждой букве, ноте, 
отпечатке пальца жизнь, историю обычных людей.  
 
Потребовалось 7 долгих лет для создания этой восхитительной коллекции, отражающей 
отголоски былой яркости и красочности.  Команде NLXL стоило немалых усилий среди 144 
дизайнов Arthur Slenk отобрать 8 для создания шедевра на Ваших стенах. 
  
Результат оказался просто изумительным. Новые передовые техники наложения слились с 
уникальным дизайном для создания реалистичных винтажных изображений газетных 
вырезок.  
 

Размер рулона: 900 x 48,7 см (4,4м2) 
На флизелиновой основе 

http://www.decaro.ru/site.aspx?IID=1916666&SECTIONID=2338114


МОСКВА 
 
Отдел продаж по Москве и МО: 
тел.: (495) 221-77-69 
e-mail: moscow@decaro.ru 
127055, г. Москва, ул. Новолесная, 17/21 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
 
Отдел региональных продаж: 
тел.: (831) 272-55-87 
e-mail: region@decaro.ru 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 21/2 

www.decaro.ru 

http://www.decaro.ru/

