
Marcel

современный 
ренессанс

Коллекция



 «Взять какой-нибудь 

проверенный временем, 

известный всем предмет  

и вывернуть его наизнанку, 

подать под новым соусом, 

использовать в неожиданном 

качестве ‒ в этом вся суть 

моей философии»

Марсель Вандерс



Коллекция  
Marcel
‒ это гламурное смешение исторических  

и современных стилей. Основные дизайны,  

как и их идейный вдохновитель, фантазийны,  

поэтичны и романтичны. 

Классические арабески и барочные завитки,  

вязь и кружево – любимые мотивы дизайнера.  

Студия TRENDSETTER виртуозно их соединили  

с ультрасовременными элементами и приемами. 



Классичес кий  
рисунок дамаска 
наносится штрихованными линиями с добавлением металлизированных 

пигментов и располагается на фоне с эффектом состаренной 

штукатурки, которая на протяжении тысячелетий сохраняет свою 

актуальность. Дамаск выглядит очень современно и свежо.



Дамаск в стиле  
нео барокко 
Традиционный узор исполнен серебряными 

металлизированными красками на темно-сером 

графитовом фоне или на светло-сером твидовом 

фоне. Современные материалы свидетельствуют 

о характерном стиле, в котором работает Марсель 

Вандерс.



Марокканские 
арабески  
словно вышитые золотыми нитями, спрятаны  за фактурной 

штукатуркой. Артикул представлен в разных цветах,  

от теплого молочного до темного серого. 



Особенности 
коллекции 
Marcel

1.
Современный дизайн 

отражает функциональность 

и разнообразие европейских 

и марокканских культурных 

традиций

Строгая симметрия рисунка. 

Пышные и утонченные формы 

классических дамасков 

соответствуют тенденциям 

настоящего времени

Глубокие и свежие лёгкие цвета 

с едва уловимым мерцанием 

притягивают внимание и создают  

романтические настроение

Настенные покрытия способны 

быть самобытными предметом 

интерьера

2. 3. 4.



палитра коллекции Marcel

MA3804 MA3801 MA3802 MA3803

MA3302 MA3503MA3103 MA3505



палитра коллекции Marcel

MA3601

MA3701MA3704

MA3603 MA3404

MA3406

MA3402

MA3401



Технические 
характеристики:

Единица измерения:   рулон/пог.м. 

Размеры:   0,53 х 10 м/ 0,68 х 9,14 м/  
 0,914 х 5,5 м/ 0,91 м 

Метод печати:   «rotary screen print» 

Материал:
• Флизелиновые обои
• Обои из манильской пеньки высокой плотности на флизелиновой 

основе с покрытием из лавсана
• Обои из манильской пеньки средней плотности на флизелиновой 

основе с жемчужным напылением
• Обои с инкрустациями из шпона
• Обои из стеблей водного гиацинта
• Обои из волокон индонезийской травы высокой плотности
• Обои из высушенной кожуры тыквы

Условия поставки:   склад 

Цена:   cм. в действующем прайс-листе
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Отдел по работе с дилерами:


