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Тортуга – остров пиратов.

Очень современная яркая тропическая коллекция Tortuga посвящена при-
роде и этническому характеру островов Карибского бассейна. Тортуга – са-
мый маленький остров, который долгое время даже не наносился на гео-
графические карты, но при своих скромных размерах смог стать центром 
пиратства. Остров, прославленный сагой о Джеке Воробье, удостоился вни-
мания дизайнеров SEABROOK.

Карибы – пропитанный солнцем рай, брызжущий цветом и жизнью. Расти-
тельность здесь прекрасна и экзотична – в низинах тропические растения, 
а в горах – фруктовые деревья и кокосовые пальмы. На островах проживает 
большое количество птиц и животных. Красивые лагуны, заливы, живопис-
ные бухты и мысы, песчаные белоснежные пляжи, горячее солнце и колорит 
местных жителей – все это Карибские острова: Каталина, Гренада, Ямайка, 
Кюрасао, Бонайре, Аруба, Мартиника, Барбадос, Монсеррат, Каймановы 
острова, Доминика.

Экзотическая природа, зелень тропических лесов чередуются с вулканиче-
скими пейзажами, а просторы сахарных тростников и банановых зарослей 
сменяются кофейными плантациями.

Дизайны, которые присутствуют в коллекции, отражают настроение, дух и 
энергию, которыми пропитаны эти острова. 
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За первенство в этой коллекции спорят между собой эксцентричные юж-
ные дизайны и насыщенные яркие цвета, и непонятно, какой из них выходит 
на первый план.

Настроение коллекции задают обои с изображением стрекозы на фоне ро-
зовой фуксии как символ легкости, грациозности, хрупкости и, конечно же, 
лета. Данный артикул ассоциируется с островом Каталина, открытым самим 
Христофором Колумбом. Далее следуют легкомысленные узоры рыбьей че-
шуи, которые не только представляют визуальный интерес, но и удивляют, 
ведь при прикосновении кажется, что все чешуйки разные по размеру.

Обои «Curasao», имитирующие кожу крокодила и кожу змеи, с одной сто-
роны, демонстрируют буржуазность, а с другой – не что иное, как природ-
ный материал, используемый островитянами, который всегда будет ярким 
акцентом в интерьере.

Трафаретная печать пальмовых листьев различных форм связана с Ямайкой. 
А символом Арубы являются деревья диви-диви, создающие характерный 
для острова «открыточный» пейзаж. Стволы и ветви диви-диви закручены и 
наклонены благодаря воздействию бризов, дующих в одну сторону. Листья 
«растущего на ветру дерева» также выполнены способом трафаретной пе-
чати. А полосы «Aruba Stripe» символизируют флаг этого острова, и испол-
нены они на подложке белоснежного песчаного пляжа в оранжевых лучах 
заходящего солнца.
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Бонайре – остров вулканического происхождения малых Антильских остро-
вов, на котором исторически жили индейские племена, а позднее евро-
пейцы завезли на остров африканских рабов. Смешение этих двух культур 
явило нам этнические узоры «Bonaire», которые дошли до наших времен и 
применяются в современных дизайнах настенных покрытий.

Горный хребет, состоящий из ущелий острова Мартиника, изображен в 
коллекции как лабиринт. Барбадос характеризуется большим количеством 
мангровых лесов, в коллекции эта особенность острова подчёркивается 
текстурами, напоминающими переплетения стволов мангровых зарослей. 
Артикул «Montserrat» – символ извергающегося вулкана, который двадцать 
лет назад засыпал весь остров серым пеплом, после чего социальная жизнь 
на острове прекратилась. Доминиканские острова завершают путешествие 
по Антильскому архипелагу. Энергичный латиноамериканский танец «ме-
ренге», в котором присутствует импровизация и флирт, зародился именно 
там. В коллекции воссозданы романтические дизайны в цвете розового 
фламинго и голубой лагуны, нейтральном бежевом и лунном свете, когда 
читаются только силуэты.
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Особенности коллекции

99 Богатая история Карибского моря вдохновила дизайнеров настенных 
покрытий на создание эксцентричных тропических дизайнов.

99 Каждому острову Карибских островов присущ яркий и характерный 
рисунок.

99 Коллекция полна свежести, энергии и молодости.

99 Трафаретная печать пальмовых зеленых и оранжевых листьев точно 
передаёт форму и размер экзотической растительности.

99 Яркие летние краски коллекции создадут беззаботное гармоничное 
настроение.

99 Геометрия лабиринтов, оставившая след на американском континен-
те и на соседствующих островах, художественным способом переда-
на рисунком «Martinique».

99 Этнические броские узоры «Bonaire» скрывают в себе таинственные 
символы, не подвластные времени.

99 Имитация кожи крокодила «Сurasao» представлена в цвете голубой 
лагуны, синевы океана, зеленой растительности и оранжевого заката.

99 Доминиканские острова с характерными ритмами «меренге» в кол-
лекции выглядят, как легкий флирт и импровизация в цвете розового 
фламинго, голубых оттеках прибрежной лагуны и загадочных цветах 
ночи.
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Обои

Leaves/Leaf, Tropical 

Geometric, Maze 

Damask

Animal Skins 

Leaves/Leaf, Tropical 

Chevron

Dragonfly, Insects 

Fleur de lis, Retro 

Тропические листья

Геометрия, лабиринт

Дамаск

Кожа рептилий

Тропические листья

Шеврон

Стрекоза

Флер де Лис, Ретро
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Обои

Fish Scales, Scallop 

Lattice

Damask, Retro 

Leaves/Leaf, Tropical 

Chain/Links

Faux Grasscloth 

Stripes

Animal Skins 

Рыбная чешуя

Решетка

Дамаск, ретро

Тропические листья

Переплетение

Имитация натуральных волокон

Полосы

Кожа рептилий
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Tortuga

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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