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More Textures

Дизайнеры бренда SEABROOK не перестают удивлять, под занавес 2020 года 
выпуская коллекцию дизайнерских виниловых обоев с вдохновляющими 
фактурами, рельефами и удивительными цветами. Название воодушевляет - 
«More Textures» - еще больше текстур!



More Textures

Открывают коллекцию мотивы «Squared away» («в квадрате») и «Shantung 
silk» («шелковый шатунг»). Шелковый шантунг – разновидность натурально-
го шелка, имеющая характерное плетение. Чаще всего оно создает эффект 
“катышков”, слегка вытянутых нитей, как на плотном материале, так и на тон-
ком. Ранее для создания ткани использовали исключительно натуральный 
дикий шелк, который имеет неоднородности, что и приводило к специфи-
ческой текстуре ткани.

При этом фоновый дизайн данной пары получил огромную цветовую па-
литру: от персиковых и тыквенных до бирюзовых и мятных, от медовых и 
ореховых – до лавандовых и брусничных, от ментоловых и нюдовых – до 
небесных и дождливых оттенков.
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Активный дизайн «в квадрате» использует ту же самую фактуру, играя пер-
спективой, светом и тенью. Таким образом, на стене создается объемная 
плитка, напоминающая потолочные кессоны или мягкие панели.
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Необычен следующий мотив – «Bluegrass band» (дословно – «лента из 
стеблей пырея»). Обращает внимание искусно выполненный фон, похожий 
на свечение фольги с вертикально протянутыми стебельками высушенного 
пырея и, конечно же, с нитями, традиционно скрепляющими натуральные 
материалы и основу. С нашей точки зрения, это одна из лучших имитация 
натуральной фактуры на виниле.
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Продолжает коллекцию шеврон из сизалевых волокон, уложенных диаго-
нально друг к другу. Этот прием мы видели в натуральном виде, в данном 
случае мы имеем дело с качественной имитацией фактуры. Приятно удив-
ляет необычный подход дизайнеров к оформлению каталога. Цветовая 
палитра мотива выглядит как интерьерный мудборд, подсказывая – какие 
оттенки будут сочетаться с выбранными настенными покрытиями в декори-
руемом пространстве.
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«Seagrass weave» – еще один совершенно новый образ, представляющий 
собой клетки циновки, выполненный из плетенных высушенных водоро-
слей.  Двойные переплетения исходного материала рождают дополнитель-
ный объем даже в близком приближении.
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Изюминка коллекции – мотив «Cafe del Mar» – крупный шеврон с узелко-
вым плетением, характерным для напольных покрытий, вдохновлен атмос-
ферой одноименного знаменитого бара Ибицы. Вкусная цветовая палитра 
усиливает впечатление: соседство терракоты в сочетании с индиго и бирю-
зой моментально воздействует на вкусовые рецепторы!
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Седьмой образ называется «Husky banana» (дословно – «банановая шелу-
ха») и совершенно не отличается от известных нам покрытий из коры бана-
нового дерева. Виртуозно воспроизводится неоднородная окраска исход-
ного материала. При этом пропадает такое неприятное следствие от работы 
с натуральными материалами, как стыки.



Особенности коллекции

	9 Коллекция дизайнерских виниловых настенных покрытий с необыч-
ными фактурами/имитациями различных природных материалов.

	9 В коллекции представлены 7 различных мотивов, имеющих текстуру 
разных материалов: шелкового шатунга, плетенки из стеблей пырея, 
циновки из морских водорослей, коры бананового дерева.

	9 Роскошная цветовая палитра коллекции по-новому раскрывает грани 
каждого мотива. 

	9 Фоновый дизайн «Shantung silk» имеет огромную цветовую палитру: 
от персиковых и тыквенных до бирюзовых и мятных, от медовых и 
ореховых – до лавандовых и брусничных, от ментоловых и нюдовых – 
до небесных и дождливых оттенков.
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Обои

Bluegrass band

Squared away

Chevron

Shantung silk

Husky banana

Seagrass weave

«Cafe del Mar»

Shantung silk

Лента из стеблей пырея

В квадрате

Шеврон

Шелковый шантунг

Банановая шелуха

Циновка из водорослей

«Cafe del Mar»

Шелковый шантунг
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Рулон / Пог. м

«Rotary screen print»  
+ тиснение

Контрактные  
виниловые

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

2-3 недели  0,68 х 8,2 м / 
1,37 м

См. в действующем 
прайс-листе



www.decaro.ru

 
Москва и МО 

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

 
Регионы РФ и СНГ 

603005, г. Н. Новгород, ул. М. Покровская, 6А 
+7 (831) 272-55-87 
region@decaro.ru 

Отдел по работе с Дилерами: 

https://www.instagram.com/decaro.ru/
https://www.facebook.com/decarorussia
https://www.youtube.com/channel/UCgndE0trP6_96mVleGOEx7g
http://www.images-decaro.ru/

