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Коллекция Metalworks (пер. – «работа с металлом»), пожалуй, самая инте-
ресная по изображениям на паттернах. Необычные, хорошо продуманные 
узоры, создающие неповторимые объемные изображения, совершенно не 
совпадают с тактильными ощущениями. На ощупь обои абсолютно гладкие.

Металл – один из самых распространенных материалов, используемых ци-
вилизацией на протяжении практически всей ее истории. В древности из 
металлов изготавливали орудия труда, позднее – доспехи для воинов, моне-
ты. А в настоящее время металлы и их сплавы – одни из главных строитель-
ных материалов современного мира.

Знакомство человека с металлами началось с золота, серебра и меди, а к 
началу XXI века число открытых металлов возросло до девяносто шести. 

Производство металлов – это долгий, тяжелый и трудоемкий процесс, на-
чиная от обнаружения месторождений до извлечения ценных металлов из 
руды сложными методами. 

Металлы обладают рядом свойств (химическими и физическими), которые 
влияют на их ценность и внешний вид.

Дизайнеры SEABROOK интересным образом изобразили промежуточные 
или конечные процессы работы с металлами. Все дизайны и паттерны со-
зданы с использованием металлических красок, потому что изобразить об-
работанный металл без блеска, его главного свойства, невозможно.

Как и все коллекции SEABROOK, Metalworks придерживается крупного ри-
сунка. 
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В данной коллекции присутствуют не типичные для бренда дизайны класси-
ческих узоров, такие как золотая решетка «Wright», обрамленная серебря-
ным контуром. Она напоминает рисунок пчелиных сот: крупные вертикаль-
ные полосы чередуются с горизонтальными металлическими пластинами. А 
также совершенно превосходно выглядит артикул с увеличенной структу-
рой колотого камня.

Свойство пластичности металлов наглядно демонстрируется артикулами 
«Sax»1, на которых просматривается текстура тончайших металлических ли-
стов, сделанных из мягких металлов.

Интересна также геометрия металлических пластин в стиле ар-деко «Whit-
ney» и современном стиле лофт «Stirling», причем, поверхностям сознатель-
но придают эффект старинных материалов, с «налетом времени».

Окаменелые, будто кованые, элементы «Wheatstone» напоминают одновре-
менно стилистику античных произведений искусств и найденный при рас-
копках древнего античного поселения артефакт. Изящные элементы обоев 
вызывают множество ассоциаций.

1 – космический аппарат, фиксирующий потоки рентгеновской энергии в космическом простран-
стве. Этот спутник состоит из модулей, поверхность которых защищена тончайшим металлическим 
листом.
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Особенности коллекции

99 Исключительная коллекция современных дизайнов, которая изобра-
жает промежуточные или конечные процессы работы с металлами.

99 Каждый дизайн представлен в многочисленных цветовых вариациях 
на бумаге и дополнен одним решением на высококачественном ви-
ниле, тактильно имитирующем покрытия из натуральных волокон. 

99 Великолепная передача структуры колотого камня в сложных природ-
ных земляных оттенках.

99 Приглушенные блестящие мерцания создают великолепные фоны на 
потертых поверхностях, создающих атмосферу вневременного шика.

99 Художественная обработка металлов в виде кованых растительных 
элементов и крупных литых деталей из античного мира.
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Обои

Circles, Faux, Texture

Bricks, Stucco, Texture

Faux

Geometric

Stone

Stripe/Stripes, Texture

Stripe/Stripes, Vertical

Leaves/Leaf

Круги, Имитация текстуры

Кирпич, Штукатурка, Текстура

Имитация штукатурки

Геометрия

Камень

Полосы, Текстуры

Вертикальная полоса

Листья
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Обои

Honeycomb

Crackle

Blocks, Bricks

Faux

Horizontal, Stone

Circles, Faux, Texture

Faux

Geometric

Пчелиные соты

Узор из тонких трещин

Блоки, Кирпичи

Имитация штукатурки

Горизонталь, Камень

Круги, Имитация текстуры

Имитация штукатурки

Геометрия
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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: 


