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Cocoon

Новая коллекция дизайнерских настенных покрытий Cocoon от бренда  
TEXAM удивительно философична в своем названии. С одной стороны, три 
различных материала, воспроизведенных в коллекции, призваны заключить 
пространство интерьера в теплые объятия благодаря своей органической 
текстуре. С другой стороны, коллекция вдохновлена удивительными мета-
морфозами природы. Интроспективный взгляд на дизайн интерьера, и на-
стенные покрытия, заряженные энергетикой нашей планеты.

Три природные фактуры раскрываются в девяти цветовых решениях, суще-
ствующих в гамме красок от насыщенного густого тона лесного ореха до от-
тенков проливного дождя и небесной лазури с переходом через песочные 
и искрящиеся снежные варианты.



Cocoon

Сизаль. Происходит из Мексики. Это вид Агавы, дающий жесткие плотные 
волокна. Растение состоит из розетки с мечевидными листьями. Листья до-
стигают от полутора до двух метров в длину. Каждый лист заканчивается 
острым шипом. В течение жизни одно растение дает от 200 до 250 листьев. К 
концу жизни, по истечении срока от 7 до 10 лет растение выбрасывает цен-
тральный цветоносный стебель до 6 метров высотой. После цветения рас-
тение умирает.  Волокна сизаля антистатичны, практически не притягивают 
к себе частицы пыли и не впитывают влагу. Тонкая текстура легко поддается 
окрашиванию. Имеет хорошие звукопоглощающие свойства.



Cocoon

Копрон. Более известное название – люффа. Род травянистых лиан семей-
ства «тыквенные». Зрелые плоды некоторых видов используются для изго-
товления мочалок, сходных с губками. Такая растительная губка одновре-
менно с процедурой мытья обеспечивает хороший массаж. Используются 
как фильтрующий элемент для очистки воды в технических устройствах, где 
не предъявляются высокие требования к очистке.



Cocoon

Капок. Одно из названий высокого, раскидистого хлопкового дерева, 
произрастающего в тропиках и известного еще индейцам майя. Пух, полу-
чаемый из плодов-коробочек, вызревающих на дереве и используемый в 
качестве наполнителя подушек и одеял, обычно называется капок или сей-
ба. Внешне и на ощупь желтоватые волокна копока похожи на хлопок и шелк 
одновременно. За шелковистые ощущения (зрительные и тактильные) отве-
чает природный воск, который покрывает волокна. 



Cocoon

Отличительной функциональной особенностью коллекции Cocoon явля-
ется технология производства. Красящие и объемные пигменты наносятся 
на флизелин с фетровой  подложкой. Благодаря этому настенные покрытия 
поглощают звук. Коэффициент шумопоглощения равен 0,15. Это конечно не 
решает задачи по абсолютной изоляции от шума и не заменяет строитель-
ных материалов, но, тем не менее, обеспечивает комфорт. Рекомендуются к 
применению в спальнях, гостиных и комнатах отдыха. 



Cocoon

Особенности коллекции

	9 Три различных материала, воспроизведенных в коллекции Cocoon 
от бренда  TEXAM, призваны заключить пространство интерьера в 
теплые объятия благодаря своей органической текстуре.

	9 Гамма красок от насыщенного густого тона лесного ореха до оттен-
ков проливного дождя и небесной лазури с переходом через песоч-
ные и искрящиеся снежные варианты. 

	9 Отличительной функциональной особенностью коллекции Cocoon 
является технология производства. Красящие и объемные пигменты 
наносятся на флизелин с фетровой  подложкой. Благодаря этому на-
стенные покрытия поглощают звук. Рекомендуются к применению в 
спальнях, гостиных и комнатах отдыха.

	9 Плотность полотна составляет 350 грамм на кв.м, что в совокупности 
с особенностями рельефа полотна, обеспечивает хорошую армиру-
ющую способность и незаметность стыков.  
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Cocoon

Пог. м

0,95 м

Сделано  
вручную

флизелиновые обои  
с подложкой из фетра 

4-5 недель

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе
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