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Lux Decor – это продолжение одного из бестселлеров бренда SEABROOK 
коллекции Nouveau Lux, которая интерпретирована под настоящее время. 
Самые востребованные образцы претерпели художественное обновление 
и получили роскошное исполнение декора настенных покрытий. Коллекция 
условно делится на две части. В первой представлены классические бес-
смертные дизайны, а во второй части – старинные фотографии городского 
пейзажа одного из районов Нью-Йорка, живописные аллеи и прогулки по 
американским садам начала XX века, французские геральдические лилии, 
клетчатые шотландские пледы, гламурные звезды, состаренные поверхно-
сти с тонкими трещинками в технике «кракле».

Каждый дизайн этой коллекции абсолютно уникален и неповторим. Восхи-
тительное пышное цветение персикового дерева «Peachtree» выполнено 
в технике трафаретной печати, а компаньоном крупного узора, напомина-
ющего форму ананаса, является льняная натуральная текстура «Peachtree 
Grass» в теплых нейтральных оттенках, которые очаровывают сами по себе.

Каллиграфические романтические надписи «Hampstead Texture», сделан-
ные металлическими блестящими чернилами поверх сырой штукатурки, 
доказывают, что романтизм – это особая сила.

Свое жилье нужно не только украшать, но и защищать. Об этом говорят нам 
артикулы «Newbury», дизайны которых схожи с кольчужным плетением, уве-
личенным в несколько раз. Паттерн с вертикальными полосами из металли-
ческих цепей «Newbury Stripe» также свидетельствует о том, что броня не 
помешает.

Керамическая матовая плитка «Hampstead Tiles» с ярко-выраженной тексту-
рой, четко прорисованными трещинами и золотистыми пигментами – уве-
ковеченная классика компании.
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Два абсолютно иных дизайна для бренда SEABROOK – это обои, стилизован-
ные под ретрофото пейзажей раннего Нью-Йорка «Lenox Hill», а также живо-
писная картина «Lenox Hill Scenic», изображающая прогулку на природе XX 
века. Они могут стать полноценными панно в интерьерах.

Круги, вписанные в квадраты, или плавная геометрия тонких, переплетен-
ных линий, где точками соединений является узор под названием «Fleur 
de lys», будут уместны в стиле ар-деко. Искусственно состаренные матовые 
поверхности с трещинками в деликатных светлых оттенках и глубоком тем-
но-сером, почти черном цвете, будут роскошными элементами в современ-
ных пространствах. 

Поистине шикарными интерьеры могут быть, если окутать их уютными шер-
стяными пледами «Newcastle Plaid» с шотландской клеткой или надписью 
«Maison Meublee d’Amour» (в переводе с французского – «Дом, меблиро-
ванный с любовью»). Все это присутствует в дизайнах SEABROOK.

Такая выдержанность и откровенное признание в любви интерьеру достой-
но восхищения, особенно когда это сделано брендом с богатой историей, 
который не позволяет себе быть легкомысленным. 
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Особенности коллекции

99 Своеобразный крупный дамаск под названием «Peachtree» (в перево-
де с англ. – «персиковое дерево») на фоне льняного полотна привно-
сит нотку эко-шика.

99 Перламутровые и металлические чернила используются для калли-
графических записей на сырой штукатурке «Hampstead Texture».

99 Вертикальное пространство способны подчеркнуть полосы из золо-
тых и серебряных декоративных цепей «Newbury Stripe».

99 Классический пушистый дамаск с жемчужным напылением не подвла-
стен течению времени.

99 Кристаллы «Mellrose», распространяющие свой блеск, напоминаю-
щие звезды, придают коллекции нотку гламура.

99 Исторические живописные фотографии и прогулочные сцены фре-
сок способны создавать на стенах полноценные панно «Lenox Hill» и 
«Lenox Hill Scenic».

99 Уют шотландских клетчатых пледов раскрывается в артикулах под на-
званием «Plaid».

99 Изображение стилизованной лилии «Fleur de lys» означает совершен-
ство, свет и жизнь и традиционно олицетворяет принадлежность к 
правящему классу.
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Обои

Circles

Texture

Circles, Geometric, Squares

Faux

Crackle, Marble

Stripes, Swirls

Blocks, Faux

Damask

Круги

Текстура

Окружности, вписанные в квадраты

Имитация штукатурки

Потрескавшийся мрамор

Полосы, завитки

Блоки, имитация

Дамаск
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Обои

Stripes

Scenic, Toile, Trees

Squares, Starburst

Calligraphy «Maison Meublee»

Script, Calligraphy

Plaid

Damask, Peach Tree

Scenic

Полосы

Живопись, деревья

Звездная вспышка

Вышивка «Меблированный дом с любовью» 

Каллиграфический скрипт 

Плед

Дамаск, персиковое дерево

Живопись
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Lux Decor

Рулон

0,52 x 10 м / 
0,68 х 8,2 м

Gravure print Бумага с акриловым 
напылением

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Под заказ  
6 недель 

См. в действующем 
прайс-листе
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