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В нашем удивительном мире дизайнерских настенных покрытий есть кол-
лекции, которые служат идеальным фоном для целого интерьера и жизни 
обладателя пространства, а есть те, которые становятся его полноправным, 
зачастую даже главенствующим членом. Обои – как искусство, как средство 
выражения своего эго, - это новая коллекция «Living with Art» от американ-
ского бренда Wallquest.

Основные мотивы коллекции больше похожи на картины в духе абстракт-
ной живописи, чем на декоративный материал для отделки стен.
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 LW50108

Первый разворот коллекции показывает нам крупную плетеную геометрию. 
Крупные полосы рисунка пересекаются диагонально и продольно, нарушая 
архитектуру пространства. Гамма оттенков в рамках монохрома придает вы-
разительный объем. Серо-коричневая гамма станет украшением интерьера 
в стиле «лофт для жизни», свежая салатово-лимонная – позитивное реше-
ние для детских комнат с творческой атмосферой, а глубокая синяя и серая 
палитры подойдут для проектов в духе контемпорари и фьюжн.
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В качестве компаньонов создатели коллекции предлагают использовать две 
фактуры – «под штукатурку» или «под мешковину», а также комбинировать 
их с тканями, дублирующими узор. Особенно выигрышно эта геометрия 
смотрится в римских шторах.
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Отблески закатного солнца на водной глади моря нашли свое отражение в 
следующей группе паттернов. Абстракция продолжается размашистым гра-
диентом, выполненным красками, параллельно растертыми по поверхности 
холста.
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Очаровательный мотив, напоминающий хаотично стекающие капельки кра-
ски, представленные в различных вариантах цветовой палитры, - отличное 
решение для детских. Используйте этот мотив для оформления акцентной 
стены или для создания текстильного декора, и веселая позитивная атмос-
фера будет обеспечена.
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Продолжает тему декора детских комнат узор, созданный благодаря не со-
стыкованным вертикальным палочкам. Решение координируется с фактурой, 
напоминающей крупную вязку шерстяного пледа. Опять же удачная тема для 
комбинирования с деталями текстильного декора!



Living with Art

 LW50901

 LW50908

 LW50902

 LW50912

 LW50905

 

Нежный абстрактный мотив продолжает собрание «Living with Art». Высоко-
художественная работа, напоминающая искусное наложение декоративной 
штукатурки разных оттенков, несомненно, создает романтическое настрое-
ние. Плавные линии и изгибы, переходы цвета и профессиональная колори-
стика – идеально решение для спален, дамских комнат, уютных гостиных, в 
которых всегда царит спокойствие и гармония.
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Двигаемся дальше и встречаем группу паттернов, рекомендуемых для де-
корирования арт-пространства в стиле лофт. И не только! Фактура выкра-
шенной и немного затертой стены покрыта решетчатым орнаментом с ме-
таллизированными пигментами золота и серебра. Такой узор позволяет 
использовать данные настенные покрытия в гламурных пространствах, а 
также в пространствах в духе бохо-шик.
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Ни одна коллекция настенных покрытий, посвященных искусству живописи, 
не может обойти вниманием одну из самых распространенных ее техник 
– акварель «по мокрому». Еле угадываемые контуры крупных цветков по-
лу-размыты, лепестки закрашены смешением соседних красок. Общая кар-
тина становится понятной только «в массе». Не менее активный компаньон 
усиливает впечатление осознанного хаоса. Пожалуй, действительно неод-
нозначное решение для истинно неординарных личностей и ценителей вы-
дающегося дизайна.
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Сочетание акварели и искусства нанесения декоративной штукатурки рас-
крывается в следующей группе дизайнов. Цветовая палитра включает в себя 
не только строгое угольно-серое решение, но и более радостное сине-голу-
бое, а также весьма необычные – серо-зеленые и серо-коричневые вариа-
ции. 
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Финальные раскладки окончательно погружают нас в атмосферу галереи 
современной живописи. Хаотичное наложение слоев краски, разная на-
правленность широких мазков, игра света и теней представлены в бирюзо-
вой, синей, серо-голубой и кофейно-серой цветовых вариациях.
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Особенности коллекции

	9 Основные мотивы коллекции больше похожи на картины в духе аб-
страктной живописи, чем на декоративный материал для отделки 
стен. Обои – как искусство, как средство выражения своего эго, - это 
новая коллекция «Living with Art» от американского бренда Wallquest

	9 Первый разворот коллекции показывает нам крупную плетеную гео-
метрию. Крупные полосы рисунка пересекаются диагонально и про-
дольно, нарушая архитектуру пространства. Гамма оттенков в рамках 
монохрома придает выразительный объем

	9 Решения для творческих детских комнат - хаотично стекающие ка-
пельки краски, представленные в различных вариантах цветовой 
палитры и узор, созданный благодаря не состыкованным вертикаль-
ным палочкам

	9 Нежный абстрактный мотив, напоминающая искусное наложение 
декоративной штукатурки разных оттенков, несомненно, создает ро-
мантическое настроение в спальнях, дамских комнатах, уютных го-
стиных, в которых всегда царит спокойствие и гармония.

	9 Группа необычных  паттернов, рекомендуемых для декорирования 
арт-пространства в стиле лофт

	9 С коллекцией Living with Art очень легко и просто работать, так как у 
каждого яркого принта есть свой спокойный фоновый компаньон с 
приятной текстильной рельефной  фактурой.

	9 Хлопковые ткани с рисунком, дублирующим ведущие мотивы кол-
лекции



Обои

Flowers and bees

Drops

3D Geo

Lattice Iron texture

Canvas

Shibori 

Цветы и пчелы

Капли

Геометрия 3D

Решетка Фактура металла

Холст

«Шибори»
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Decorative plaster 

Декоративная штукатурка
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Рулон

0,53 x 10 м / 
0,68 х 8,2 м /  
ткани: 1,37 м

Gravure print бумажные,  
виниловые  
+ ткани (хлопок 100%)

2-3 недели

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе



Отдел по работе с Дилерами: 

Москва и МО

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

www.decaro.ru

Регионы РФ и СНГ 

603005, г. Н. Новгород, 
ул. М. Покровская, 6А 
+7 (831) 272-55-87 
region@decaro.ru

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

