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Барклай Бутера знаменитый американский дизайнер, прославившийся сво-
ими работами в авторитетных изданиях New York Times и Elle Decoration. 
Каждая работа Барклая способна восхитить критиков своей эстетикой и 
приверженностью американскому стилю. В настоящее время он уже издал 5 
книг, посвященных дизайну и стилю, в которых рассказал о своей страсти к 
созиданию, поделился секретами успеха и вдохновением.

Дизайнер начал свою карьеру в достаточно молодом возрасте. Его мать за-
нималась проектировкой интерьеров по всему миру. Именно это и послу-
жило основным толчком в профессиональном развитии мастера. В возрасте 
25 лет он открыл собственную компанию. 
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С самого начала своей карьеры Барклай Бутера сотрудничает с влиятельны-
ми американскими брендами для создания глобальных проектов. Коллабо-
рация c американским производителем обоев WALLQUEST помогла создать 
коллекцию Barclay Butera, выражающая концепцию повседневной элегант-
ности в жизни дизайнера. Коллекция отличается смелыми решениями, гар-
моничными оттенками и классическими текстурами, так характерными для 
автора собрания. С помощью этих принтов можно подчеркнуть роскошь и 
величественность, благодаря гармоничному сочетанию светлых и темных 
оттенков, а также неброского орнамента.

Все работы дизайнера объединены одной темой – путешествиями. Его 
страсть к путешествиям началась еще в раннем детстве с книги Теодора 
Сьюза «Места, куда ты отправишься». С тех пор дизайн для него – это путе-
шествия и открытия, архитектура, традиции и люди, встречающиеся на его 
пути. У Барклая Бутеры непревзойденный талант трансформировать свой 
опыт в дизайн. Его работы вдохновляют и очаровывают. 
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Собрание дизайнов в коллекции обоев создают особую атмосферу, пере-
нося человека в идеальный мир. Нестандартные дизайнерские решения и 
смелые эксперименты с цветами – все это отражение стиля жизни автора. 
Коллекция – это олицетворение впечатлений и изысканного подхода к жиз-
ни. Автор предлагает рассмотреть изящные растительные дизайны. В зави-
симости от расцветок эти принты предлагают нам то отправится на залитые 
солнцем луга, то прогуляться по ночному саду, где читаются только черно 
белые силуэты растений и деревьев. Эти флористические артикулы способ-
ны превратить интерьеры наших квартир в городские оазисы, и иметь воз-
можность отдыхать от суеты и динамичного рабочего ритма.
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Барклай Бутера испытывает особую любовь к азиатским орнаментам, этим 
объясняется присутствие в коллекции Пейсли, и принтами иката. Икат – это 
метод окрашивания ткани, именно поэтому артикулы дополнены текстиль-
ными нитями, для достоверности впечатления. Восточную тему поддержи-
вает графинный набросок дамаска, он словно нарисован тонким пером, и 
только что вышел из-под кисти художника.

Геометрия в коллекции присутствует в виде меандра, тонких вертикальных 
и широких горизонтальных полос, а также в виде популярного сейчас узора 
«ёлочка», выполненного в мелком масштабе. А как и любая геометрия, эти 
артикулы придадут особую выразительность стенам, а пространство станет 
уникальным.
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Анималистичный принт воплощен в уникальном принте кожи боа, несмотря 
на то что рисунок, созданной природой повторить невозможно, Барклай Бу-
тера делает это с легкостью и оригинальностью, присущей его творчеству. 
Подобные интерьеры всегда будет пропитаны изысканностью и элегантно-
стью. 

Имитация дерева представлена в коллекции в виде паркетной доски и в 
виде толстого среза дерева, которые способны превратить интерьеры в го-
родские оазисы.  
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Цветовая палитра коллекция соответствует тенденциям современного ди-
зайна. В ней есть как нейтральные уравновешенные оттенки, так и заявляю-
щие о себе цвета мажореля, придающие загадочность пространству. Ахро-
матический черный всегда подчеркнёт лаконичность. Наиболее удачное 
сочетание дали небесно-голубые оттенки в сочетании с теплыми серыми. 
А теплые зеленые элементы на артикулах привносят жизнь в пространство.   

Обои Barclay Butera прекрасно сочетаются с разными стилями. Несмотря на 
широкий спектр оттенков, они гармонично вписываются в любой интерьер.
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Особенности коллекции

99 Коллекция Barclay Butera носит имя известного американского дизай-
нера, который лично разработал принты для бренда WALLQUEST.

99 Собрание дизайнов выражает концепцию повседневной элегантно-
сти в жизни дизайнера. Коллекция отличается смелыми решениями, 
гармоничными оттенками и классическими текстурами, так характер-
ными для автора собрания.

99 С помощью этой коллекции можно подчеркнуть роскошь и величе-
ственность, благодаря гармоничному сочетанию светлых и темных от-
тенков, а также неброского орнамента.

99 Все работы Барклая Бутеры объединены одной темой – путешестви-
ями, поэтому данное собрание дизайнов создает особую атмосферу, 
перенося человека в идеальный мир.



Обои

Flora

Ikat diamond

Paisley Kashmiri

Harbor vibrations Woodboard

Haberdashy

Meander Santorini

Природа

Икат

Пейсли Кашмира

Волны в гавани Текстура дерева

Изящная ткань

Меандр Санторини
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Crosscut 

Поперечный срез
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Рулон

0,53 x 10 м / 
0,68 х 8,2 м 

«rotary screen print»  
тиснение

Бумажные обои  
с акриловым  
напылением,  
виниловые,  
нитевые

Авто

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/

