
Santiago

романтический 
био-тек

Коллекция



«Современная техника 

и технология позволяют 

воссоздавать поэзию  

архитектуры – нас все меньше 

сковывают технические рамки. 

Надо просто быть смелее в своих 

желаниях, реализовывать по-

настоящему интересные идеи».

Сантьяго Калатрава



Талант 
Сантьяго 
Калатравы
не умещается в рамки профессии архитектора. 

По совместительству этот гениальный испанец 

является инженером и скульптором. Его работы 

отличаются новаторской конструкцией. Формы 

и изгибы великолепных зданий и мостов, 

возведенных Сантьяго Калатрава, вдохновили 

дизайнеров бренда TRENDSETTER так, что 

некоторые образы угадываются на страницах 

коллекции.



Первый мотив коллекции, 

средиземноморский дамаск цвета 

шампанского – это дань родине архитектора 

– Валенсии. Истинная и настоящая Испания; 

место, где культура и обычаи остались такими 

же, какими были десятки лет назад.



Образ «закрытого глаза», повторяющегося 

в линиях вытянутых полусфер, мы встречаем 

в коллекции SANTIAGO. Плавные природные 

формы как будто струятся в интерьере, 

создавая расслабленное романтическое 

настроение. L'Hemisferic, под крышей которого 

находятся кинотеатр и планетарий, похож 

на человеческий глаз. Если смотреть на него 

сбоку, то можно легко увидеть и круглый 

зрачок, и окружающее его элиптической 

формы  глазное яблоко, и ресницы.

Город искусств и наук, Валенсия



«Крылья» арт-объекта состоят из множества 

чувствительных к перемене ветра и погоды 

ребер, соединенных между собой и способных 

плавно закрываться и открываться, что создает 

ощущение полета. Образ полу-распахнутых 

«крыльев» прекратился в коллекции SANTIAGO 

в all over с рельефными прожилками. Перекры-

вающие друг друга элементы стали походи  

на россыпь ракушек или невесомых перышек.

Burke Brise Soleil, музей искусств в Милуоки, США



В этот раз дизайнеры бренды TRENDSETTER 

выражают на страницах коллекции SANTIAGO 

свои ассоциации с внутренней организацией 

здания, а точнее, сводом купола его 

Симфонического зала. Боковые прорези – это 

специальные окна, которые позволяют менять 

акустику в зависимости от типа концерта. 

Расходящиеся веером детали свода с 

поперечными прорезями создают 3D эффект 

на стене, который особенно выигрышно 

выглядит в насыщенных цветовых оттенках.

Аудиторио-де-Тенерифе, Испания



Как и в других работах Калатравы, в «Ориенте» 

четко прослеживается природная тема: навес 

над платформами ж/д станции напоминает лес, 

а само здание – скелет рыбы. Внутри здания 

не использовалась отделка – только «голые» 

бетонные конструкции. Скелет рыбы, то есть 

«селедочная косточка» или «елочка», –  

и этому любимому многими узору  

в увеличенном масштабе нашлось место  

в коллекции SANTIAGO.

Вокзал «Ориенте», Лиссабон



Образ арки вантового моста над рекой Тринити 

Ривер, дополненный параллельными линиями 

стальных вантов, интерпретирован в коллекции 

SANTIAGO в виде калейдоскопичного 

активного узора с ярко подчеркнутой 

динамикой и объемом.

Маргарет Хант-Хилл-Бридж, Даллас



Особенности 
коллекции 
Santiago

1.
Собрание геометрических 

мотивов, проникнутых духом 

романтического био-тека 

Саньяго Калатравы.

Цветовая палитра коллекции 

выдержана в спокойных 

пастельных тонах: капучино, 

топленое молоко, брызги 

шампанского, матовое серебро, 

прохладная бирюза, глубокий 

индиго, мятная прохлада.

Готовые решения для тех 

современных интерьеров,  

в которых стены служат фоном,  

а не акцентом.

Обилие матового пигмента, 

разумно дополненное скромным 

природным сиянием.

2. 3. 4.



палитра коллекции Santiago

SA4011 SA6074 SA6082 SA7105

SA7181 SA8042 SA8094 SA4015



палитра коллекции Renzo

SA6071 SA6084 SA7102 SA7177

SA6081 SA6073SA8043 SA8090



Технические 
характеристики:

Единица измерения:   рулон 

Размеры:   0,53 х 10 м 

Метод печати:   «rotary screen print» 

Материал:   флизелиновые обои

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:

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

