


Brownstone

Новая коллекция от бренда WALLQUEST – Brownstone вдохновлена тра-
дициями интерьерного дизайна в США рубежа XIX-XX веков. Само слово 
«brownstone» – в переводе с американского английского означает «бога-
тый, аристократический». В таком контексте обычно имеется в виду богатый 
городской кирпичный дом, облицованный коричневым песчаником, харак-
терный для городов восточного побережья, прежде всего Нью-Йорка. Такой 
тип постройки часто ассоциируется с престижными жилыми районами. Так, 
например, «brownstone district» – это район особняков, аристократический 
район.



Brownstone

Во многом, поэтому коллекция Brownstone представляет собой собрание 
утонченных и изысканных дизайнов для аристократических интерьеров. 
Одним из таковых является роскошный и удивительно фотографичный мра-
морный узор, так точно передающий все акварельные размытости прожилок 
мрамора, что создается полная иллюзия соприкосновения с натуральным 
камнем. Это впечатление усиливает еще и новая технология, применяемая в 
производстве, которая называется «soft ink». Ее суть заключается в том, что 
благодаря использованию особенных красок в поверхностном слое после 
высыхания остаются микропоры. И при соприкосновении с полотном ка-
жется, что поверхность похожа на нубук.
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Необычен и оригинален геометрический паттерн коллекции «Pagoda», за 
основу которого был взят традиционный японский орнамент, являющийся 
неотъемлемым атрибутом  оформления японских пагод. Как правило, он ис-
пользовался для создания резных деревянных элементов. Его компаньоном 
в коллекции является классический японский цветочный узор, исполнен-
ный в свойственной данной культуре лаконичной манере. Этот же мотив 
представлен в коллекции в виде масштабного панно в двух трендовых цве-
товых вариациях: пепельно-сером и пыльно-розовом цветах.
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Аккуратные трафаретные дамаски в комбинации с изящными пальметтами 
будут идеальным дополнением для неоклассических интерьеров. Изящные 
арабески, с узорами, свойственными напольной керамической плитке, при-
дают коллекции нотку восточного шарма. Их более аскетичные вариации 
выполнены на твердом виниле type II, 20 унций с тиснением, напоминаю-
щим грубую рогожку или циновку.
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Изюминкой коллекции Brownstone является дизайн «Gabardine», достовер-
но повторяющий фактуру одноименной ткани. Методика выработки при-
надлежит англичанину Томасу Барбери, который создал ее ещё в конце XIX 
столетия. В юности он часто болел из-за постоянных английских дождей. 
Парню так хотелось окунуться в одежду, согревающую и спасающую от них. 
Будучи уже взрослым человеком, Барбери воплотил свою мечту в жизнь. Он 
открыл несколько магазинов и фабрик по изготовлению верхней одежды. 
В основу производства габардина взяли мериносовую шерсть из азиатской 
козы. Эту мягкую и тонкую шерсть пропитывали водоотталкивающим соста-
вом и переплетали диагональным переплетением, который ещё называют 
«в рубчик». Позже Томас запатентовал своё изобретение, и началось произ-
водство материала габардин. Для названия было взято французское слово 
Gabardine неспроста, так в средневековье называлась одежда для сырой 
погоды. Особенно популярной стала расцветка из четырёх оттенков: чёр-
ного, красного, белого, бежевого. Такая клетчатая ткань прославила бренд 
Burberry.
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Еще одна технологическая новинка стала украшением коллекции Brown-
stone – это пейзажное панно, исполненное в технике гравюры. В процес-
се изготовления настенных покрытий сизалевые волокна наклеиваются на 
фольгу в золотом и серебряном цвете, а затем поверх на полотно наносится 
рисунок методом цифровой печати. В конечном итоге создается панно, до-
стойное стать центром притяжения внимания в любом интерьере.
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Особенности коллекции

99 19 образов коллекции составляют собрание утонченных и изыскан-
ных дизайнов для аристократических интерьеров.

99 Удивительно фотографичный узор мраморных прожилок, выполнен-
ный с применением новой технологии «soft ink» и наощупь напомина-
ющий поверхность нубука.

99 Японская нотка, раскрытая в коллекции благодаря традиционным и 
лаконичным узорам: флористическому и геометрическому. 

99 Клетка Burberry с фактурой габардина, исполненная с пяти нежных 
цветовых вариациях.

99 Фоновые компаньоны с фактурами натуральных материалов, тексти-
ля, состаренной штукатурки являются идеальным инструментом для 
моделирования как современных, так и классических изысканных ин-
терьеров.

99 Два роскошных панно - в японской манере и в технике гравюры.

99 Новая технология создания настенного покрытия из фольги и нату-
ральных волокон с нанесением рисунка методом цифровой печати.

99 Неоклассические дамаски, пальметты, полоски арабески и трафарет-
ная геометрия. 

99 Сочетание всех существующих видов обоев сточки зрения использо-
ванного в производстве материала: бумажные / флизелиновые / ните-
вые текстильные / виниловые / натуральные.



Обои

Misty Damask

Marble

Palmetta

Texture Ogge

Marble and diamonds

Toile

Призрачный дамаск

Мрамор

Пальметта

Текстура «Гусек»

Мрамор и ромбы

Туаль

Brownstone

Gabardine

Габардин



Обои

Pagoda Faux

Gabardine

Floral

Marble

Пагода Штукатурка

Габардин

Цветочный мотив

Мрамор

Argyle

Аргайл

Small geo

Некрупная геометрия

Brownstone

Arabesque

Арабеска



Панно

Floral mural 2,74 х 3,05 м Gravure 2,59 х 2,28 м  

Brownstone
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Рулон

0,53 х 10 м /  
0,68 х 8,2 м / 0,9 x 7,32 м

«gravure print» /  
«rotary screen print» / 
printed Grasscloth

бумажные /  
флизелиновые /  
нитевые текстильные / 
виниловые /  
натуральные

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/

