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Окунитесь в единение дизайна и цвета с этой ультрасовремен-
ной коллекцией. Каждый дизайн – это изображение, напечатан-
ное на красивой нетканой подложке, которая придает еще боль-
ше изысканности и элегантности любому интерьеру.
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Хамптон (англ. Hampton) – распространенное в англоязычных странах наи-
менование населенного пункта.

Уже из названия следует, что коллекция посвящена небольшим городам се-
веро-восточного региона США. Это и пригороды Нью-Йорка, и самобытные 
города соседних штатов, но все они объединены одной идеей, что живут эти 
города своей собственной жизнью. Жители не гонятся за пафосом, тренда-
ми, не стремятся к помпезной классике или показному дорогому жилью на 
Манхеттене.

От мегаполисов они отличаются спокойным ритмом жизни, социальной 
культурой и достойным жильем. Как правило, городские округа обладают 
своими историческими, культурными, социальными и экономическими 
особенностями. Исторически в них превалирует молодое население, пото-
му что в городах есть все, в том числе университеты и хорошие рабочие 
места. Именно такие города имеют типовые застройки, и у людей возникает 
желание выделиться за счет домашнего пространства. 
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Современный интерьер – это обилие воздуха и свободного пространства. 
Пейзаж за окном должен быть частью вашей домашней обстановки. Цвето-
вое решение коллекции – это сложные, но нейтральные оттенки с добавле-
нием ярких акцентов (голубой, акцентный черный, медовый), которые по-
могают освежить интерьер.

Коллекция отличается аутентичностью и минималистичным подходом. Дом 
– это идеальное место для «раздумий и самообразования», вот основная 
идея дизайнеров.

Не существует каких-то правил или универсальной формулы для создания 
ультрасовременного стильного интерьера, достаточно лишь обоев из кол-
лекции New Hampton. 
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Особенности коллекции

99 Коллекция New Hampton посвящена северо-восточному региону 
США. Все дизайны носят названия небольших и молодых городов это-
го региона.

99 Ультрасовременная коллекция неповторимых рисунков и гармонич-
ных экстравагантных цветов.

99 Пастельные оттенки соседствуют с ахроматическим серым, белым и 
черным, обладают эффектом умеренного мерцания.

99 Чувственный растительный дизайн с изображением цветущих веток и 
треугольный геометрический рисунок образуют идеальную пару, спо-
собную долгое время быть актуальными с точки зрения дизайна.

99 Крупная геометрия обладает оптическим эффектом. Она особенно 
актуальна и соответствует трендам будущего.

99 Исключительная коллекция New Hampton уже успела завоевать успех 
и популярность у молодежи на Американском континенте.
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Обои

Damask

Floral, Roses

Dots, Geometric

Stripes

Geometric

Blocks, Geometric, Squares

Floral, Twigs/Branches

Circles

Дамаск

Цветочный орнамент, Розы

Точки, Геометрия

Полосы

Геометрия

Геометрия, Квадраты

Цветочный орнамент, Ветви

Круги
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Обои

Geometric

Geometric

Geometric, Grid, Squares

Twigs/Branches

Swirls

Blocks, Geometric, Squares

Diamond, Geometric

Geometric

Геометрия

Геометрия

Геометрия, Сетка

Ветви

Завитки

Геометрия, Квадраты

Бриллиант, Геометрия

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 

New Hampton

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: 


