


Представляем Вашему вниманию новую 
красочную коллекцию обоев Belvedere от 
дизайнера Raymond Waites, Wallquest (USA).



Коллекция является очередным шедевром дизайнера Рэймонда Уэйтса, стиль которого называют «новым золотым веком 
винтажного декора». Рэймонд черпает вдохновение из культурного наследия стран, которые приняли участие в формировании 
Американского стиля, такого, каким мы его знаем сейчас. И, действительно, коллекция «Belvedere» проникнута духом 
колониального периода истории Соединенных Штатов.



Название «Belvedere» стало определяющим для 
коллекции обоев, исполненных в духе роскошных 
интерьеров американских особняков, и содержащей 
«шикарные виды» их садов с плетистыми розами.



Обращает на себя внимание особенная техника изображения 
флористических узоров коллекции – фактура каждого дизайна 
выполнена как будто гуашью, что придает цветам и листьям натуральный 
объем.



Эффект благородной состаренности достигается за счет 
«потертости» фона, имитирующего старинный гобелен, 
потрескавшийся камень или пергамент с каллиграфическими 
надписями.



Фоновые дамаски и классические вертикальные 
полосы вносят в коллекцию спокойствие и 
гармонию, а их объем достигается не за счет цвета, а 
за счет фактуры, создающей эффект текстильных 
обоев



О колониальном наследии Америки напоминают принты, 
выполненные в стиле «якобинской вышивки», 
разновидности вышивки Crewel, традиции которой были 
воссозданы в конце  столетия объединением талантливых 
вышивальщиц из штата Массачусетс. Интересно, что 
именно в Штатах эта вышивка приобрела бело-голубые 
тона, так как самым доступным в то время был натуральный 
краситель цвета «индиго», с помощью которого получали 
богатую палитру синей пряжи.



ÎÁÎÈ

Фэрфилд – название ряда городов в 
США. Если переводить название 
дословно, то получится «ярмарка в 
поле». Возможно, этим значение и 
обусловлен сам дизайн, 
напоминающий яркий летний букет 
полевых цветов.

Трианон — деревня поблизости от 
Версаля, выкупленная королём 
Людовиком XIV и прекратившая своё 
существование в 1668 году. Её земли 
были присоединены к садам Версаля. 
И именно на этой территории были 
построены знаменитые дворцы: 
Фарфоровый Трианон, ансамбль из 
пяти павильонов и регулярного парка, 
Большой Трианон (или «Мраморный 
Трианон»), построенный на месте 
предыдущего, и Малый Трианон, 
построенный по заказу короля 
Людовика XV, и который позже 
Людовик XVI преподнёс 
Марии-Антуанетте.

Амантея  - это город в Италии, 
расположен в регионе Калабрия, 
подчинён административному центру 
Козенца (провинция). Амантея 
считается одним из самых красивых 
городов Калабрии с великолепной 
комбинацией скалистых стен 
береговой линии и холмистой 
сельской местности. Вероятно, узоры, 
имитирующие якобинскую вышивку 
напомнили дизайнерам о 
колониальном наследии Штатов.

Fairfield Trianon

«Трианон»

Amantea

«Амантея»«Фэрфилд»



Нежный дизайн, имитирующий фактуру мягкой ткани пастельных 
тонов, ассоциируется с романтичностью и невинностью Джульетты 
из легендарной трагедии Уильяма Шекспира.

Taye – имя для мальчиков афро-американского происхождения. В 
переводе с эфиопского имя означает «тот, кого заметили».
Вероятно, название дизайна отсылает к временам существования в 
США плантаторов и рабов. В таком контексте этнический орнамент 
и имитация мягкого флока приобретает иное значение.

Juliette

«Джульетта»

Taye

«Тэ»
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Два дизайна коллекции названы женскими именами Элизабет и Эванджелина. Оба дизайна представляют собой 
флористические дамаски, с полосками и без. Дизайн «Элизабет» – в более сдержанной и традиционной цветовой гамме, 
дизайн «Эванджелина» - добавляются свежие оттенки розового и мятного.  

Elizabeth

«Элизабет»

Elizabeth Stripe

«Полоски Элизабет»

Evangeline

«Эванджелина»

Evangeline Stripe

«Полоски Эванджелины»
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Ðàçìåðû ðóëîíà: 0,52 õ 10,05ì  / 0,68 õ 8,23 ì

Öâåòîâàÿ ïàëèòðà

Цветовая палитра коллекции полностью соответствует ее аристократическому духу: песочный, 
бронзовый беж, лавандовый, палевый, спокойный голубой, дымчатый серый и слоновая кость, - 
сочетаются с многообразием красок роскошных букетов пионов, плетистых роз, маков и сирени.



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

Отдел по работе с дилерами:

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


