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Дизайнеры WALLQUEST в коллекции Luxe Revival сосредоточились на тен-
денции возрождения роскоши и современных индустриальных интерьерах 
класса люкс. Люкс давно является модным словом для индустрии дизайна. 
И очень часто дизайнеры добавляют нотки люкса к промышленно-урбани-
стическому стилю, таким образом получая статусную коллекцию настенных 
полотен для индустриальных пространств.

Коллекция Luxe Revival не только о люксе, но и о лофте, а точнее о его богем-
ном направлении. На страницах собрания широко раскрыта не только тема 
металла, дерева и кирпичной кладки, но также совершенно нестандартных 
эклектичных декоров.
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Если ваша душа требует ярких красок и изысканного стиля, если вы уста-
ли от банальных и одинаковых решений в стиле лофт, то в коллекции Luxe 
Revival вы найдете абсолютно новые принты. В них использована текстура 
полудрагоценного камня агата с ярко выраженными плавными вертикаль-
ными волнами. Прожилки кварца содержат металлизированный пигмент и 
создают отражающий эффект. Роскошный рисунок среза камня представлен 
в насыщенном синем цвете сапфира, в изумрудно-зеленых, красных, жел-
тых, бежевых и монохромных белых и серых оттенках.
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Невозможно не остановить свой взгляд на уютном рисунке шеврона в па-
стельных светлых оттенках, а также на морском синем цвете и роскошном 
графитовом черном.
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Деревянные инкрустации, текстуры бесшовного мраморного слэба, небреж-
но и тщательно скрепленные между собой металлические листы, идеально 
заштукатуренные плиты и правильная геометрия с текстурой разноцветного 
природного кварца подарят вам ощущение настоящих премиальных фактур 
в стиле лофт, а вовсе не бумажных полотен.
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Лофт идеально подходит для тех, кто любит путешествовать и понима-
ет, что привязываться к одному стилю бессмысленно. Дизайнеры студии 
WALLQUEST смогли соединить умеренный шик со стильной элегантностью 
и тактично привнесли в индустриальные пространства этнический характер 
с принтами марокканского четырехлистника или африканской ткани. 

Марокканский узор необыкновенно выглядит в цвете малинового вина, где 
в качестве компаньона дизайнеры предлагают использовать артикулы те-
плого цвета шампань или однотонной малиновой фактуры.
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Еще один принт, характерный для африканского континента, напоминает 
ткань, а если точнее, то рисунок на полотне напоминает текстильную тради-
цию «боголан» – особый метод окрашивания и техника росписи хлопковой 
ткани. Бого означает «грязь», а лан переводится как «с помощью». Факти-
чески получается, что это хлопчатобумажная ткань, сделанная вручную и 
окрашенная забродившей грязью. Но цвета тут далеко не грязные, а очень 
даже адаптированные под современные интерьеры, будь то серая фуксия 
или бирюзово-синий цвет. 
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Особенности коллекции

99 Коллекция Luxe Revival не только о люксе, но и о лофте, а точнее о его 
богемном направлении.

99 Деревянные инкрустации, текстуры бесшовного мраморного слэба, 
небрежно и тщательно скрепленные между собой металлические 
листы, идеально заштукатуренные плиты и правильная геометрия с 
текстурой разноцветного природного кварца подарят вам ощущение 
настоящих премиальных фактур в стиле лофт, а вовсе не бумажных 
полотен.

99 Дизайнеры студии WALLQUEST соединили умеренный шик со стиль-
ной элегантностью и тактично привнесли в индустриальные про-
странства этнический характер с принтами марокканского четырех-
листника или африканской ткани. 



Обои

Stacked сhevron wood

Marble

Large diamond

Marble tiles Bogolan

Herringbone

Geo on silk

Деревянный шеврон

Текстура камня

Крупный ромб

Плитка из кварца Декор в стиле боголан

Ёлочка

Геометрия на шелке
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Metal panels

Металлические панели 
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Рулон, пог. м.

0,68 х 8,2 м 

Gravure print,  
тиснение

Бумажные обои  
с акриловым 
напылением,  
виниловые

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/watch?v=EJxjFSgoHXY
http://www.images-decaro.ru/WALLQUEST/Luxe%20Revival.zip

