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История компании The Trendsetter Studio берет свое начало 

в 2002 году. Ее основали талантливые итальянские дизайнеры, которые 

на протяжении последних двух десятилетий сотрудничают с ведущими 

издателями Бельгии, Англии и Италии, разрабатывая известные всему 

миру коллекции настенных покрытий и тканей. Многие их работы явля-

ются абсолютными бестселлерами индустрии интерьерного дизайна.

В 2018 году The Trendsetter Studio выпускает свою первую одноимен-

ную линию коллекций дизайнерских обоев уже на правах издателя. 

Коллекции бренда TRENDSETTER впитали в себя основные идеи твор-

чества самых ярких имен архитектурно-культурной среды XX века, таких 

как: Заха Хадид, Акира Куросава, Фрэнк Ллойд Райт, Марсель Вандерс, 

Вальтер Гропиус, Виктор Вазарели. Концептуальный подход к созда-

нию образа бренда требует от разработчиков максимального внимания 

к формированию цветовой палитры коллекции и тщательной проработки 

фактур для каждого ее дизайна. 

Одна из главных идей создателей бренда TRENDSETTER состоит в том, 

чтобы сделать «Дизайн» более доступным и близким для тех, кто ценит 

стиль, имеет вкус и стремится окружать себя красивыми современными 

и модными вещами, при этом разумно и рационально подходя к этому.
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коллекцииthe trendsetter studio

1.  коллекция  Marcel    современный ренессанс

2. коллекция  Zaha    авангардизм

3. коллекция  Walter    баухауз 

4. коллекция  Akira    восточный постмодернизм 

5. коллекция  Lloyd    актуальный минимализм

6. коллекция  Vasarely   геометрия иллюзии

7. коллекция  Renzo             конструктивный экспрессионизм

8. коллекция  Alvaro            поэтичный модернизм



коллекцииthe trendsetter studio

 9. коллекция  Roy    cоциальный реализм

10. коллекция  Nouvel    поэтичный хай-тек

11. коллекция  Santiago   романтический био-тек 



M
arcel

«Взять какой-нибудь
освященный временем, 
известный всем пред-
мет и вывернуть его 
наизнанку, подать под 
новым соусом, исполь-
зовать в неожиданном 
качестве – в этом вся суть 
моей философии».

Марсель Вандерс
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Zaha

«Воплощение 
амбициоз ного дизайна 
всегда приносит  
внутреннее  
удовольствие».

Заха Хадид

авангардизм
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авангардизм
коллекция Zaha



W
alter

«Только работа, которая 
является продуктом внут-
реннего переживания, 
может заключать в себе 
духовный смысл».

Вальтер Гропиус
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Akira

«Когда человек мечтает 
он – гений».

Акира Куросава
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Lloyd

«Архитекторы и дизайнеры 
должны непрерывно стре-
миться упрощать комнат-
ное пространство таким 
образом, чтобы оно было 
тщательно продумано, 
комфортным и обязательно 
красивым и гармоничным».

Фрэнк Ллойд Райт 
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Vasarely «Искусство должно быть 
щедрым. Оно должно рас-
пространяться и взаимо-
действовать между собой 
в любых сферах. Искусство 
должно соотствовать со-
временному миру. Новые 
технологии должны про-
никать в искусство, по-
добно диффузии и являть 
совместные произведения 
массам».

Виктор Вазарели
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Renzo

«Архитекторы должны 
быть мечтателями. Долж-
ны искать свои Атланти-
ды, быть исследователя-
ми, любить приключения 
и при этом ответственно 
воплощать в жизнь свои 
идеи».

Ренцо Пиано
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Alvaro

«Архитекторы ничего не 
придумывают, они лишь 
корректируют реаль-
ность»

Альваро Сиза

поэтичны
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Roy

«Искусство  
не трансформируется.  
Это просто  
простые формы»

Рой Лихтенштейн
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N
ouvel

«Каждый раз я пытаюсь 
найти то, что я называю 
недостающим звеном  
в пазле – нужное здание  
на нужном месте»

Жан Нувель

поэтичны
й хай-тек
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Santiago

«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
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www.decaro.ru

http://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/

