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«…Следуй за мной на остров, где всегда спокойно, где люди ни-
куда не спешат, где женщины никогда не стареют, где не тратят 
лишних слов, где солнце долго не заходит, и даже луна двигается 
лениво и медленно… Этот остров – Майорка».

Сантьяго Русиньол
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Коллекция Майорка полностью посвящена средиземноморским остро-
вам – это одно из самых теплых мест на планете. Уникальность гигантского 
пространства на стыке сразу трех континентов – Европы, Азии и Африки – 
способствовала формированию здесь чрезвычайно своеобразной социои-
сторической и этнокультурной ситуации. Средиземноморцы открыты всем 
цивилизациям и обычаям, поэтому они так притягательны и харизматичны. 
Их интерьеры просторны, гармоничны, спокойны.

Коллекция тематическая, американские дизайнеры посвятили ее средизем-
номорским островам: Ибица, Корсика, Сицилия, Кипр.
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Ибица

В этом месте не принято слишком серьезно относиться к жизни. Жизнь на 
Ибице течет неспешно и расслабленно. Этот испанский остров имеет исто-
рию, соединившую в себе многообразие культурных ценностей. Ибица сла-
вится традиционными ремеслами, среди которых резьба по дереву, гончар-
ное дело, керамика, обработка жемчуга, национальная вышивка и многое 
другое. 

В каталоге узоры, посвященные этому острову, напоминают керамические 
изделия ручной работы, потертые временем. Роскошные орнаменты в цве-
товой гамме моря и песка, которые могли раньше украшать белоснежные 
мазаные постройки, в настоящее время очень актуальны в интерьерах.
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Корсика

Корсика не похожа ни на одно место в мире. Этот французский остров мо-
жет даже не соревноваться в своих пейзажах, еде, чистоте моря – он обы-
грал всех. Даже итальянцы, живущие, с нашей точки зрения, в настоящем 
раю, предпочтут роскошной Сардинии именно Корсику, а они не могут оши-
баться.

Богатая история острова, с точки зрения войн за эту территорию, обеспечи-
ла ему интересное смешение культурных традиций. Римская, Византийская, 
Арабская культуры оставили свое наследие на Корсике. 

Четкая форма классического дамаска на фоне потертой штукатурки переда-
ет дух благородного острова. Соседствующие фоновые компаньоны выгля-
дят так, будто пошарпаны морским воздухом, что придает особый шарм. А 
изящные многослойные цвета морской тематики привносят ощущение гар-
монии. Имитация геометрических матовых плиток, различающихся между 
собой по цветам, по сей день служит украшением в домах с белоснежными 
стенами.
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Сицилия

Сицилия – это остров, который устроился подобно футбольному мячу, у 
самого носка знаменитого «сапога» – Апеннинского полуострова. Всем из-
вестно, как богата Италия своим культурным наследием. Римская Империя 
и мастера Эпохи Возрождения, пожалуй, будут яркими тому примерами. По-
чти четверть списка Всемирного наследия ЮНЕСКО находится на Сицилии.

Светло-бежевый сицилийский мрамор с жемчужными вкраплениями полон 
очарования, потому он является воплощением самой природы: натураль-
ный, уникальный, не подверженный капризам моды и практически вечный. 
Стены и полы на острове исторически делались из натурального камня. А 
скульптуры великих Микеланджело и Донателло говорят о вечности этого 
материала, структуру которого дизайнеры SEABROOK отобразили в коллек-
ции.
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Кипр

Символом острова является греческая богиня Афродита, и благодаря ей 
Кипр носит титул острова любви и красоты. Женщина – цветок, женщина – 
праздник, женщина – произведение искусства. Именно с такими чувствами 
воспринимают Афродиту, удостоившую остров своим появлением. 

Великолепные цветочные композиции стали ярким акцентом всей коллек-
ции. Приветствующие лавандовые, небесно-голубые, бирюзовые и медо-
во-желтые цвета восхищают, а их компаньоны в соответствующей палитре 
могут прекрасно дополнять яркие дизайны, а также становиться самостоя-
тельными акцентами.
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Особенности коллекции

99 Цветовая гамма построена на оттенках моря и песка. В сине-голубых, 
желто-зеленых, коричневых цветах.

99 Узоры и орнаменты взяты из колониальной архитектуры, но прониза-
ны духом этнических культур.

99 В коллекции присутствует мраморная текстура Perlato Sicilia – ита-
льянского элитного мрамора.

99 Испанское, римское и арабское культурное наследие крупных сре-
диземноморских островов нашло отражение в дизайнах настенных 
покрытий.

99 Крупные, яркие, живые цветочные композиции, посвященные Кипру, 
способны создать атмосферу любви и праздника.
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Обои

Damask, Corsica

Texture, Ibiza

Corsica Ogee

Blocks, Squares, Tile, Corsica

Cyprus, Floral

Medallion, Ibiza

Woodgrain, Cyprus

Sicily Ogee

Дамаск с острова Корсика

Текстура

Корсиканский гусек

Имитация корсиканской плитки

Цветы Кипра

Медальон Ибицы

Текстура древесины

Силийский гусек
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Обои

Basketweave, Grid, Texture

Medallion, Ibiza

Faux, Marble,Sicily

Cyprus, Floral

Abstract, Faux, Marble, Cyprus

Damask, Corsica

Faux

Blocks, Squares, Tile, Corsica

Текстура корзинного плетения

Медальон Ибицы

Старинный мрамор

Цветы Кипра

Искусственный мрамор, абстракция

Дамаск с острова Корсика

Имитация штукатурки

Имитация корсиканской плитки
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Majorka

Рулон

Gravure print Бумага с акриловым 
напылением

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Под заказ  
6 недель 

0,52 x 10 м / 
0,68 х 8,2 м

См. в действующем 
прайс-листе
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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: 


