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эксклюзивно представлено компанией 

Компания DECARO представляет Вашему вниманию новую эксклюзивную коллекцию обоев Vintage Home (KT Exclusive) 
  
Эта коллекция создана в духе элегантной, аутентичной, можно сказать, даже непреходящей красоты старого поместья: собрание 
богатых текстур и орнаментов, напоминающих французский Прованс  

На подиумах царят 50-е, в оформлении домов – те же ретро настроения.  Дизайнеры новой коллекции обоев Vintage Home за основу  
взяли ностальгические дамаски, но разбавили их современной легкостью и приглушенностью тона.   далее >>> 
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эксклюзивно представлено компанией 

 Для создания романтической атмосферы в спальне или гостиной авторы коллекции предлагают флористические узоры, крупные и 
нежные цветы пастельных оттенков 

Подобный декор будет отлично смотреться с состаренной мебелью в стиле Прованс, создавать уют и тепло. далее >>> 
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К славному прошлому отсылает и эффект потертости, легкой 
патины, кракелюра 

Особенность печати: Бумага с акриловым напылением, роскошный эффект муара  
– придает особую выразительность обоям.  
 
Рассматривая коллекцию поближе, видно насколько точно прорисованы 
орнаменты, дизайнеры очень искусно воспроизвели эффект, который способна 
передать исключительно ручная печать!                                                             далее >>> 

http://www.decaro.ru/site.aspx?IID=1933379&SECTIONID=1981796


эксклюзивно представлено компанией 

Использование гвоздики в декоре, идет из истории Англии и Франции середины 17 века. В то время гвоздика считалась символом 
высших сословий и наиболее богатых классов.  

В декоре этот нежный цветок стал приметой благоустроенного домашнего очага.   далее >>> 
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В коллекцию также вошли несколько дизайнов в текстильном исполнении, с 
использованием уникальной технологии – инновационное нанесение нитей 
поверх бумажного полотна.  
 
Такие обои приятны на ощупь и имеют эстетичный внешний вид, поставляются 
кратно рулону, размером: 0,52 * 10 м 
 

Несомненное отличие фамильного особняка – старинная библиотека.  
Создать атмосферу кабинета поможет настенное панно с изображением  
величественных книжных шкафов, заполненных фолиантами.  
 
Отдельные секции панно можно размещать на дверях, в коридорах и в любых  
других помещениях,  где хочется воспроизвести фрагмент «литературного уголка»  
                                                                                                                                        далее >>> 
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эксклюзивно представлено компанией 

Панно «The Library» 
Размер: 72*106 см. 
На флизелиновой основе 
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По вопросам приобретения каталогов и  
условиям дилерского сотрудничества просим Вас обращаться  

в отдел продаж  
 
 

эксклюзивно представлено компанией 

www.decaro.ru 

тел.: 8 (831) 272-55-87 
e-mail: region@decaro.ru 

тел.: 8 (495) 221-77-69 
e-mail: moscow@decaro.ru 

Москва 
 

Отдел продаж по Москве и МО 

Нижний Новгород  
 
Отдел региональных продаж 
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