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Ретростиль – очарование прошлых лет

Интерьер в стиле ретро сочетает в себе яркие и узнаваемые элементы из 
прошедших десятилетий. Этот стиль возвращает нас в прошлое, напоминает 
о самых приятных моментах в жизни. Основная его задача – напомнить, что 
все новое – это хорошо забытое старое.

Ретростиль на сегодняшний день является одним из актуальных и популяр-
ных стилей. Он пленяет своим изяществом, очарованием и шармом. Дизай-
неры SEABROOK не перестают черпать вдохновение из образов прошлых 
лет и создают восхитительные коллекции в духе ретро.

Слово «ретро» переводится с латинского языка как «обращенное в прош-
лое или назад». Под этим стилем подразумевают временной интервал с 20-х 
по 70-е годы нашего столетия. В сфере дизайна направление ретро пред-
ставляет собой интерес, начиная с конца 50-х годов, став неким антиподом 
послевоенной серости. Ретростиль в дизайнерском искусстве позволяет 
заполучить невероятный простор для полета фантазии. Он особенно по-
пулярен среди творческих людей, которым присуща настоящая смелость в 
оформлении своего жилья, а также тяготение к романтике прошедших лет.
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Романтичные 50-е

Ретростиль каждого десятилетия имеет свои особенности и характер. Ре-
тростиль 50-х годов выглядит живо и задорно. Именно на это время прихо-
дится самый активный период развития промышленности и послевоенное 
восстановление всех стран. 50-е отличают яркие цвета и обилие хромиро-
ванных деталей. Стилю присуща простая геометрия и последовавший по-
слевоенный рационализм.

Проводя параллель с миром высокой моды, становятся ясными и понят-
ными дизайны коллекции. Основными законодателями моды того времени 
были Кристиан Диор и Кристобаль Баленсиага, ознаменовавшие новую эпо-
ху ярких, элегантных и эффектных образов.

Крупный и мелкий горошек «Marsha», полоски «Jeannie Stripe» и клетка. 
Среди комбинаций цветовой гаммы лидируют черно-белые «Mindy», а так-
же серо-розовые гаммы.
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Эпохальные 60-е

Ретростиль 60-х годов уже не так рационален. Трендсеттерами в моде яв-
ляются популярнейшие The Beatles, The Rolling Stones, Ив Сен-Лоран, Пьер 
Карден, Пако Рабан, Энди Уорхол, Жаклин Кеннеди, Брижит Бардо. Револю-
ция в мире моды! Только эпатажные 20-е могут сравниться с популярностью 
60-х. Сегодня многие дизайнеры со всего мира копируют стиль именно бун-
тарских 60-х: время радикальных, новых, захватывающих открытий и трен-
дов, время зарождения дерзких мини-юбок, популяризации джинс и стиля 
унисекс. Впервые на подиумах «космический стиль», а материалы – винил 
и синтетические ткани. В 60-е растет бум на абстрактную геометрию. Клетка, 
полосы, ромбы, гексагоны, А-образная форма силуэта. В США вовсе стира-
ются границы между полами.

Мода 60-х многогранна, ведь через десятилетие прошло большое количе-
ство разнообразных стилей, модельеры воплотили в жизнь множество но-
ваторских идей, которые до сих пор являются отправной точкой для совре-
менных дизайнеров, но доминантой этого периода по праву можно назвать 
яркую цветовую палитру и геометрические детали.
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Дерзкие 70-е

Многие дизайнеры считают 70-е временем дурного вкуса, когда зарождался 
стиль хиппи, отвергающий все существующие правила и каноны моды. Но 
при всем этом именно свободный и независимый стиль хиппи чаще всего 
является вдохновением для дизайнеров нашего времени.

В 70-е зародился и стиль диско: расклешённые джинсы и брюки были осо-
бенно актуальны. В моде платья-рубашки, комбинезоны и блузы с ярким 
рисунком, украшения насыщенных цветов. Массы руководствуются жизнен-
ными девизами «All You Need Is Love!» («Всё, что тебе нужно – это любовь!») 
(название песни The Beatles) и «Give Peace a Chance» («Дайте миру шанс») 
(название песни Джона Леннона). Такова яркая культура 70-х годов.

Самое неожиданное решение в этой коллекции – это назвать дизайны 
именами персонажей американского комедийного сериала «Счастливые 
дни»/«Happy Days» (1974-1984), вышедшем на телеканале ABC. Сериал пред-
ставлял собой идеализированный взгляд на жизнь Америки с середины 
1950-х до середины 1970-х годов. Это было сделано намеренно, чтобы вне-
сти нотку юмора и легкости. Герои кино того времени всегда должны были 
нести в массы новые модные образы, поэтому над стилем и внешним видом 
актеров тщательно трудились знаковые компании модной индустрии.
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Особенности коллекции

99 Стиль ретро – это романтизация прошлого. Напоминание о том, что 
все новое – это хорошо забытое старое.

99 Коллекция отражает эпоху ярких, элегантных и эффектных геометри-
ческих принтов 50 – 70-х годов XX столетия.

99 Дизайны носят имена главных героев популярного американского те-
лесериала «Счастливые дни», который представляет собой идеализи-
рованный взгляд на жизнь Америки.

99 Ретродекоры представлены в современной интерпретации, их можно 
предложить самому искушенному ценителю.

99 В коллекции пользуются популярностью несочетаемые цвета: оранже-
вый и синий, зеленый и розовый, синий и черный, горчичный и серый, 
оливковый и зеленый. Но благодаря грамотно выбранным оттенкам 
они дополняют друг друга.
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Обои

Circles, Retro

Geometric, Ogee, Stripes 

Lines

Stripes

Oval, Retro

Oval, Stripes 

Retro

Geometric

Круги, Ретро стиль

Геометрия, Гусек, Полосы

Линии

Полосы

Овал, Ретро стиль

Овал, Полосы

Ретро стиль

Геометрия
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Обои

Circles, Dots, Geometric, Links

Retro

Marble

Circles, Dots

Geometric, Retro, Starburst

Retro

Grid

Circles, Retro

Круги, Точки, Геометрия, Связки

Ретро стиль

Мрамор

Круги, Точки

Звездная вспышка, Геометрия, Ретро

Ретро стиль

Сетка

Круги, Ретро стиль
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Рулон

Gravure print

0,52 х 10 м 

Бумага с акриловым 
напылением

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Под заказ  
6 недель 

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: 


