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Сердцебиение «Большого яблока», Манхэттен, небоскребы выше облаков... Вкус этих ассоциаций мы ощущаем, прикасаясь к первым страницам новой кол-
лекции Skyline от WALLQUEST. В переводе с английского языка «skyline» - это урбанистическая панорама или вид на город со стороны. Этот образ дизайнеры 
коллекции выразили сочетанием тушевой графики и акварели на полотне восхитительного панно, пропитанного романтикой урбанистического интерьера.

Ведущие принты коллекции вдохновлены роскошным и загадочным стилем ар деко и его влиянием на мировую архитектуру 30-х годов XX века. Мы провели 
параллели между экстерьером и интерьером знаковых зданий, возведенных в то время, и дизайнами собрания Skyline.
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Один из самых запоминающихся разворотов коллекции посвящается небоскребу Marine Building (Ванкувер), верхняя часть которого выполнена в виде пира-
миды – характерной для ар-деко фигуры, отсылающей к сооружениям древневосточных цивилизаций. Сводчатые арки над лифтами в лобби повторят квадра-
тичную, но при этом стремящуюся вверх структуру фасада. Мелкий принт координированной геометрии напоминает фасады небоскребов с многочисленными 
окнами, которые издалека выглядят как огромный муравейник.
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Еще один образ, зашифрованный здесь, это фонтан из струй воды - визитная карточка ар деко. Один из самых знаковых символов стиля, который очень часто 
фигурировал  в книжных заставках, в мелкой пластике, и особенно - в барельефах. Автором этого мотива считается маэстро Рене Лалик, представивший публи-
ке свой Хрустальный Фонтан в павильоне парфюмерии на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств 1925 года.
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Ромбовидный дизайн, устремляющийся в бесконечность – это дань архитектуре Empire State Building (Нью-Йорк) – символа американской мечты. За счет сокра-
щения расстояния между ромбами создается трехмерный объем, что, в свою очередь, характерно и ар деко и для урбанистического интерьера.
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Детали архитектуры небоскреба General Electric Building (Нью-Йорк) вдохновили дизайнеров на создание принта «Electric stars». Вершина башни украшена сти-
лизованными скульптурами и декором в готическом стиле, олицетворяющим электричество и радиоволны с подсветкой в ночное время. 

Над главным входом здания стоят часы с витиеватым логотипом «Дженерал Электрик» и скульптурой в виде двух рук, держащих электрический разряд. Этот 
мотив интерпретирован в дизайне компаньона.
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О шедеврах ар деко 30-х невозможно говорить, не упоминая роскошную внутреннюю отделку небоскребов. В то время для интерьеров лифтовых холлов и лоб-
би специально закупались самые дорогие материалы: красный гранит с африканского континента, итальянский травертин, бельгийский мрамор, мексиканский 
оникс и ценные породы дерева. Полы представляли собой мозаику из всех этих роскошных материалов. Эта идея раскрыта в дизайне «Marble», представлен-
ном в коллекции в разных вариациях. 
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Небоскреб Chrysler Building – красивейший в Нью-Йорке, олицетворяет «Золотой век» небоскрёбов стиля «ар-деко», героических по замыслу и романтических 
в воплощении. Стремящиеся к небу окна-лучи семисводной крыши – как и лучи короны Статуи Свободы, – символика солнца, восходящего на небосводе. Эта 
же идея отражена в дизайне «Sunrise». 
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Финальная группа принтов представляет собой стилизованные флористические мотивы. Так как цветочные мотивы не характерны для ар деко в целом, то  
в этом случае розы и ромашки больше напоминают правильные розетки, стремящиеся к правильной геометрической форме.
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Цветовую палитру коллекции характеризует предельно интенсивное звучание открытых цветов, сопоставление контрастных хроматических плоскостей: чёр-
ный – красный, шоколад – золото, синева – серебро. Такие сочетания помогут дизайнеру подчеркнуть геометрию пространственных решений интерьера ар 
деко.
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Особенности коллекции

99 Коллекция Skyline вдохновлена роскошным и загадочным стилем ар 
деко и его влиянием на мировую архитектуру 30-х годов XX века.

99 Основные мотивы собрания ассоциируются с героическими и 
одновременно романтическими небоскребами «золотого века» 
Нью-Йорка.

99 Разнообразные стилизованные геометрические принты: пирамиды, 
шевроны, фонтаны, мотивы лучей солнца, граненые и кристалличе-
ские формы.

99 Ромбовидный дизайн, устремляющийся в бесконечность – это дань 
архитектуре Empire State Building (Нью-Йорк) – символа американ-
ской мечты.

99 Дизайн «Marble», представленный в коллекции в разных вариациях, - 
это ассоциация с роскошной внутренней отделкой лифтовых холлов 
и лобби знаменитейших небоскребов.

99 Стремящиеся к небу окна-лучи семисводной крыши небоскреба 
Chrysler Building отражаются в дизайне «Sunrise».

99 Цветовую палитру коллекции характеризует предельно интенсивное 
звучание открытых цветов, сопоставление контрастных хроматиче-
ских плоскостей: чёрный – красный, шоколад - золото, синева – се-
ребро. Такие сочетания помогут дизайнеру подчеркнуть геометрию 
пространственных решений интерьера ар деко.
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Рулон

0,53 x 10 м / 
0,68 х 8,2 м 
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127055, г. Москва, 
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+7 (495) 221-77-69 
moscow@decaro.ru
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