


Новая дизайнерская коллекция обоев и тканей 
«English Rose» от Wallquest (USA) создана в лучших 
традициях стиля «Английская роза», который уже 
несколько лет подряд не теряет популярности у 
ведущих дизайнеров - модельеров мира.



Стиль    «английская   роза»  — 
ностальгическое представление о 
молодой и прекрасной английской 
леди, которое складывалось из 
утонченной эстетики и уникальной 
культуры Туманного Альбиона. 

Для данного стиля характерны мягкие 
пастельные тона, воздушные 
материалы, винтаж и, конечно же, 
флористические принты с 
изображениями раскрывшихся 
соцветий кустарниковых английских 
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Коллекция обоев и тканей «English Rose» представляет собой истинный шедевр использования 
флористических мотивов в создании настенных покрытий. Дизайны коллекции раскрывают и 
передают всю красоту группы сортов «английская роза». Английские розы отличаются от остальных 
современных сортов формой цветка и строением куста. Они сочетают в себе преимущества 
старинных сортов роз (чашевидную форму цветков, гармоничную форму куста, разнообразие 
ароматов цветков) и хорошо выраженное повторное или непрерывное цветение, что на протяжении 
многих лет делает данный сорт роз любимым и популярным у ландшафтных дизайнеров разных стран. 

Rose Bouquet

«Букет роз»

Large Rose Trail

«Изгородь из плетистых роз»

Full Urn Bouquet

«Вазоны с букетами цветов»
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С предыдущим дизайном 
идеально сочетаются «Flower 
With Birds» с эффектными 
фазанами в ветвях цветущего 
сада, напоминающие роспись 
по китайскому шелку или 
изображения на древних 
гравюрах.

«Цветы с птицами»

Flower With Birds

Особого внимания 
заслуживает роскошные 
букеты в изящных вазонах, 
напоминающие камеи, 
обрамленные сложными  
переплетениями аканта, 
элементами барельефа 
жемчужных тонов.

«Арки с камеями»

Arch Framed Cameo

Еще одна запоминающаяся 
особенность коллекции 
“English Rose” – это 
использование элементов 
дворцовой классики. Пример 
тому – дизайн «Poppy Cameo», 
представляющий собой 
м е д а л ь о н ы - к а м е и , 
обрамленные растительным 
узором в стиле «рококо» и 
исполненные в нежных 
пастельных тонах.

«Камея с маками»

Poppy Cameo
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Дизайны под названием “trellis” очень популярны в Англии и США. «Trellis» - в дословном переводе 
с английского – «решетка», а в данном контексте – «шпалера» - это решетчатая конструкция, 
используемая в садоводстве и виноградарстве. Сами по себе шпалеры могут составлять стены 
садовой беседки или играть роль изгороди сада. Популярность дизайна в Англии и США 
обусловлена тем, что в данных регионах традиционным элементом декорирования садов является 
плетистая «английская роза». В основе изгородей и арок, создаваемых данными сортами роз, 
находятся шпалеры. 

Cabbage trellis

«Шпалеры, решетки которых
напоминают по форме

 кочан капусты»

Rotary trellis

«Фигурные шпалеры»

Trellis

«Шпалеры»
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«Block Printed» - это наименование способа печати, аналогичного 
ксилографии, при котором изготовленная вручную деревянная 
печатная форма с текстом и иллюстрациями сначала вырезалась 
на доске, далее – покрывалась краской, после чего выполнялся 
сам оттиск. Данный метод печати, родом из Китая, использовался 
в Европе при книгопечатании до изобретения печатных машин. 
Скорее всего, при создании данного узора, дизайнеры сравнили 
непрерывно повторяющийся симметричный одноцветный 
рисунок с четким оттиском, получаемым данным способом 
печати.«Ксилографическая полоса»

Block Printed Stripe

Шеврон, или зигзаг, относится к одному из важнейших элементов 
мировой орнаментики. Данный узор повторял образ змеи-молнии, 
разделившей Небо и Землю в начале времен. Поступательное 
движение тела змеи в виде острого шеврона (вверх-вниз) как бы 
символизирует противоречивую суть данного образа, его 
разъединяюще-объединяющее свойство, олицетворявшее как 
добрые, так и враждебные человеку силы. В последующие времена, 
данный орнамент стал восприниматься как символ гармонии 
мужского и женского начала (пики зигзагообразной линии 
чередуются вниз-вверх).«Шеврон из листьев»

Leaf Chevron
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Бумажные и флизелиновые обои размеры:0,52 х 10,05м / 0,68 х 8,23м

Нитевые текстильные обои, размеры: 0,52 х 10,05м

Коллекция «English Rose» включает в себя несколько типов обоев: бумажные, флизелиновые, 
нитевые текстильные обои.
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Коллекция дополнена широкими бордюрами с гирляндами из плетистых  роз.



Ïàííî, ðàçìåðû 0,91 x 2,99ì
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Дизайн с медальонами-камеями и букетами цветов в вазонах исполнены на полотнах флизелиновых панно.



Òêàíü (100% õëîïîê), øèðèíà 1,37ì
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Коллекцию удачно дополняют ткани для драпировки



Òêàíü (100% õëîïîê), øèðèíà 1,37ì
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Коллекцию удачно дополняют ткани для драпировки



ÖÂÅÒÎÂÀß ÏÀËÈÒÐÀ

Оттенки от нежного-розового до цвета фуксии

Небесный голубой и глубокий синий

Жемчужные переливы сливочного и песочного

Изумрудный зеленый и цвет весенней листвы

Глубокий оливковый
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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


