
RoyКоллекция

социальный 
реализм



«Искусство  

не трансформируется.  

Это просто  

простые формы.»

Рой Лихтенштейн



радуют длительным сроком службы, 

легко моются и монтируются, имеют 

огромное разнообразие цветов и фактур.

Обои 
коллекции 
Roy 



отображает объемные точки, напоминающие 

масштабную растровую печать, именно она 

стала фирменным знаком Роя Лихтенштейна.

Особенная 
фактура
коллекции Roy 



Обои из коллекции Roy условно делятся на 4 цветовые палитры, 

в которых присутствует заглавный оттенок

54 «пастельных» 
цвета



«Истинный cиний»
Это последний этап в эволюции синего от базово-

го к модному цвету. Он мягче и более солнечный, 

чем кобальты последних сезонов, но также в нем 

есть и прохлада, которая кажется освежающей  

и современной.
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«Безупречный  
     загар»
Характер у любого цвета загара –  

оптимистичный, будь он бледно-песочным  

или темно-каштановым, он всегда поднимает  

настроение.
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«Столичный
    серый»
Прохладный нейтральный цвет,  

который отсылает к созерцанию, утешению  

и спокойствию. Сложный и беззаботный,  

серый оттенок излучает красоту и равновесие.
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«Черная  
  смородина» 
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Этот оттенок сочетает в себе розовые и пурпур-

ные тона, он отражает нейтральную в гендерном 

отношении привлекательность розового и совре-

менную привлекательность фиолетового.



палитра коллекции Roy
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Технические 
характеристики:

Единица измерения:   рулон

Размеры:   0,53 х 10 м

Материал:   виниловые обои  
 на флизелиновой основе

Условия поставки:   склад

Цена:   cм. в действующем прайс-листе



www.decaro.ru

Москва и МО
127055, г. Москва, 
ул. Автозаводская, 21, к. 1
+7 (495) 221-77-69
mosсow@decaro.ru

Регионы РФ и СНГ 
603005, г. Нижний Новгород, 
ул. М. Покровская, 6 а
+7 (831) 272-55-87
region@decaro.ru

Отдел по работе с дилерами:

www.instagram.com/decaro.ru/
https://www.facebook.com/decarorussia
https://www.youtube.com/channel/UCgndE0trP6_96mVleGOEx7g
http://www.images-decaro.ru/
http://www.decaro.ru/

