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JABARI. Цепи из шестиугольников бросают тени на основу с грубой 
холщовой текстур, которая в ярких вариантах цветовой палитры стано-
вится ведущей. 

PEZULA. Образ мегаполиса, постоянно спешащего куда-то и пересека-
ющего в себе миллионы дорог и путей. Светлые и темные полосы чере-
дуются между собой, а общий эффект усиливается благодаря технике 
«нить к нити». 



NABITI. Этнический орнамент, напоминающий элементы письменно-
сти глиняных табличек древних шумеров. Рекомендуется для акцент-
ных вставок, интересны комбинации с предметами мебели и аксессу-
арами. 

MALAWI. Принт напоминает змеиную кожу, кору или потрескавшуюся 
от засухи землю. Металлизированные вкрапления помогают созданию 
объемного эффекта на плоскости.



SANDHURST. Призрачные миражи в песчаных дюнах пустыни – так 
можно описать этот нежный акварельный мотив с удивительными цве-
товыми переходами.

FRESNAYE. Мотив, посвященный французскому художнику Роже де ла 
Френе, работавшему в манере кубизма.



VIVANTA. Данный паттерн напоминает мо-
тив «Pezula», без продольных полос. Они 
могут легко дополнять друг друга. 

MARARI. Хаотичное наложение слоев кра-
ски, разная направленность широких маз-
ков, игра света и теней создает очень кра-
сочный абстрактный мотив.

ZANDARI. Спокойный и умиротворяющий 
мотив. Небольшие мазки краски складыва-
ются в горизонтальные полосы, создавая на 
стене видимую неоднородность. Решение 
предназначено для современных светлых 
интерьеров с обилием света и воздуха.



BANTRY. Еще одна урбанистическая тема для городских квартир. Мо-
жет использоваться в качестве акцента. Напоминает игру в тетрис, тем 
самым как бы намекая, что вся нажа жизнь – это не более чем игра.

LALIT. Что-то космическое кроется в устремленных ввысь окружно-
стях, плавно сокращающихся в диаметре.



Imprint

Особенности коллекции

	9 «Imprint» - это собрание различных образов, вдохновленных форма-
ми современной архитектуры и искусства.

	9 Одиннадцать мотивов коллекции выстроены вокруг игры формы, 
цвета и текстуры.

	9 Абстрактные мотивы: призрачные миражи в песчаных дюнах пусты-
ни. Космическая тема и искусство кубизма.

	9 Детальная проработка фонов, как правило, воссоздающих те или 
иные поверхности.

	9 Многообразие красок цветовой палитры: сложные, дающие пищу 
для фантазии цветовые комбинации.
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Рулон 

0,68 х 8,2 м /  
0,53 х 10 м

«Gravure print»,  
«нить к нити»

Бумажные,  
виниловые,  
нитевые текстильныe

2-3 недели

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/WALLQUEST/

