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Modern Foundation – свежее и модное решение в стиле Лофт. Коллекция 
обоев удачно имитирует популярные в этом сезоне текстуры дерева, метал-
ла, камня и кирпича. Особенный акцент сделан именно на необработанных 
поверхностях, слегка шероховатых. Modern Foundation настолько правдо-
подобно повторяет текстуры материалов, что легко обмануться этим. Толь-
ко прикасаясь к теплой, покрытой акриловым напылением бумаге можно 
догадаться о том, что это обои в стиле лофт. К тому же, они вовсе не такие 
привередливые и требовательные, как натуральные материалы.  Они намно-
го красивее, к тому же они легко моются. С помощью Modern Foundation ди-
зайнеры способны создать потрясающие завораживающие решения.



Modern Foundation

Индустриальный стиль стал очень популярен в последнее время. Это способ 
не только выделиться среди других, но и заставить себя по-новому почув-
ствовать себя в помещении. Древесная текстура на стенах или даже потолке 
помогает отдохнуть и расслабиться, кирпичные паттерны на кухне выглядят 
свежо и оригинально в сочетании с соответственно подобранными предме-
тами интерьера. Особенно интересно смотрятся вариации на тему камен-
ной плитки или деревянного паркета. Типичная «елочка» выглядит совсем 
по-другому на обоях, ее применимость может распространяться за пределы 
стилистики лофт до классических интерьеров. А каменная плитка сделает 
вашу гостиную намного интереснее, визуально добавляя пространства.
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Обои из коллекции Modern Foundation не только красиво и эффектно смо-
трятся, но и являются безопасными и экологичными. Под этими обоями сте-
ны продолжают дышать. Это значит, что за внешней красотой и богатством 
текстур разработчики коллекции не забыли о функциональности. Поэтому 
коллекция будет актуальной там, где живут особенно чувствительные к ма-
териалам люди – например, аллергики.

Рискуйте менять привычки и поступать неожиданно с коллекцией настен-
ных покрытий Modern Foundation от американского бренда WALLQUEST, 
ведь это приносит по-настоящему яркие эмоции.
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Особенности коллекции

99 Modern Foundation – свежее и модное решение в стиле Лофт. Коллек-
ция обоев удачно имитирует популярные в этом сезоне состаренные 
доски, каменные слэбы и грубый металл.

99 Имитации грубых брутальных фактур воссоздаются в условиях обыч-
ных городских квартир с помощью мягких и теплых бумажных настен-
ных покрытий.

99 Дизайнеры WALLQUEST предлагают создать концептуальный лофт с 
помощью обоев Modern Foundation. При этом стены действительно 
выглядят так, будто они претерпели минимально вмешательство в 
историческую архитектуру индустриального пространства.

99 Обои из этой коллекции не только красиво и эффектно смотрятся, 
но и являются безопасными и экологичными. Это качество особенно 
оценят аллергики.



Обои

Red brick 

Pieced Marble

Stacked сhevron wood

Faux, texture All over woodgrain 

Concrete stripe

Distressed tile 

Красный кирпич

Кусочки мромора

Деревянный шеврон

Текстура штукатурки Текстура дерева

Бетонная полоса

Состаренная плитка
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Metal diamonds

Металлические ромбы
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Рулон

0,53 x 10 м / 
0,68 х 8,2 м 

Gravure print Бумажные обои  
с акриловым 
напылением

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=Vkhr5-Hq9QY
http://www.images-decaro.ru/WALLQUEST/Modern%20Foundation.zip

