
Geotex
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Geotex – это современная коллекция виниловых обоев от фабрики 
WALLQUEST. В ней присутствуют изысканные дизайны, текстурные фоны, ре-
алистичные фактуры натуральных природных материалов. Детально прора-
ботанный рельеф подчеркивают вневременные оттенки. 

В коллекции сложные текстуры сочетаются с минимальным дизайном. Клас-
сические дамаски, современная геометрия, популярный орнамент решетки, 
имитация штукатурки, ткани, и натуральных материалов выполнены в факту-
рах, настолько точно имитирующие естественные, что не остается сомнений 
в их подлинности.

Каждый артикул коллекции представлен в широком секторе пастельных 
цветов, от темно-синих, нежно-зеленых, чернично-пурпурных, до чистых се-
рых и теплых нейтральных оттенков. Изысканная цветовая палитра в сочета-
нии с элегантными текстурами создает коллекцию, неподвластную времени. 
Geotex – это не просто естественная красота, но и текстурная элегантность 
вашем доме.

Обои коллекции выполнены на твердом виниле type II, 20 унций. Согласно 
американской классификации настенных покрытий, данный тип является 
наиболее прочным и устойчивым к механическим повреждениям и исполь-
зуется в коллекциях контрактных обоев. В производства используется выпа-
ренный винил, прошедший специальную термическую обработку, благода-
ря которой выводятся вредные токсичные вещества.

Основой обоев Geotex служит бумага, пропитанная специальными антибак-
териальными средствами, которые будут препятствовать образованию пле-
сени и грибка. 



Geotex

Необходимо подчеркнуть  
вариативность размерности обоев.

99 Заказ кратно стандартному рулону с параметрами 0,68 х 8,2 м.

99 Заказ кратно 1 ярду (0,914 м).  
В этом случае ширина полотна составит 1,37 м.

Максимальная длина отреза равна 30 ярдам (32,8 м). Обои поставляются 
с неподрезанной кромкой.
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Особенности коллекции

99 Широкая сфера применения коллекции, от отделки гостиных, прихо-
жих, ванных комнат и кухни жилых апартаментов до коммерческих 
объектов.

99 Включение в коллекцию 88 текстурных фонов, не только являющихся 
компаньонами к принтам, но и оптимальных с точки зрения самосто-
ятельного использования в интерьере.

99 Устойчивость  к механическим повреждениям, прикосновениям и ца-
рапинам.

99 Возможность заказа рулонами и на отрез.



Обои

Framed Damask

Grasscloth

Triangles

Lattice Geo

Faux

Elegant trellis

Обрамленный дамаск

Имитация натуральной текстуры 

Треугольная геометрия

Решетка Геометрия

Имитация штукатурки

Элегантная шпалера

Geotex

Linen

Текстура льна
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Рулон / пог. м

0,68 х 8,2 м / 
1,37 м

«rotary screen print»  
+ тиснение

Виниловые 
обои 

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/

