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Suede

Коллекция Suede от WALLQUEST – воплощение элегантности, изысканности, 
гармоничных сочетаний узора и цвета, которые наполнят дом уютом и лег-
кой, спокойной атмосферой.

В этом современном собрании реализован популярный в настоящее время 
дизайнерский прием, когда мягкие стеновые панели сочетаются с тонким 
металлическим профилем. Для любителей четких геометрических форм 
авторы коллекции Suede предлагают артикулы в великолепных пастельных 
цветах. Дизайнеры создают поверхности, имитирующие замшу в мятном, 
пепельно-сером, дымчатом, жемчужно-розовом и карамельно-бежевом от-
тенках.



Suede

Принт под названием Carryover представляет собой фоновые обои, испол-
ненные в технике акварельной глазури, требующей импровизации и фанта-
зии дизайнера интерьеров. С помощью этого приема на стенах возникает 
эффект дымки, игры света и тени. Кристально чистые цвета, пастельные от-
тенки и переходы граничат с прозрачностью. Это один из тех удачных случа-
ев, когда оформление придает пространству больше воздуха и света.



Suede

Растительные дизайны Leaves имеют крупный рисунок. Мятный оттенок 
пальмовых листьев, образованный из сочетания нежно голубого и изумруд-
ного цвета, великолепно выглядит на нежном серо-голубом фоне. Этот принт 
экзотической растительности представлен в теплом бежевом, дымчатом и 
природном серо-зеленом оттенках. Помещение, оформленное подобным 
образом, вызывает у присутствующих только положительные эмоции. Suede 
особенно оценят те, кто устал от агрессивных визуальных образов – с узора-
ми данной коллекции ваши глаза будут отдыхать.



Suede

Эффект состаренной поверхности представлен в принтах Crackle stripe и 
Vein and Faux, в них дизайнеры коллекции видят красоту особой силы. С 
этими обоями стены выглядят совсем по-другому – уютно и очаровательно, 
несмотря на трещины облупившейся краски, которые выстроились в гори-
зонтальные линии.



Suede

Акварельные рисунки изящных силуэтов деревьев с полупрозрачной ли-
ствой однозначно привлекут взгляды. Такие принты позволяют прогуляться 
по осеннему или весеннему саду, не выходя из дома.



Suede

Еще одна особенность Suede – «шум» в текстурах рисунка, создающий эф-
фект дымки или тумана. Этому способствуют легкие потертости, пятна света 
и цветовые переходы. Благодаря им получается особое ощущение легких, 
воздушных, почти неуловимых переливов. Также очень стильно смотрится и 
простая, но в то же время завораживающая геометрия, которая станет изю-
минкой интерьера.
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Особенности коллекции

99 Собрание Suede от WALLQUEST – воплощение элегантности, изыскан-
ности, гармоничных сочетаний узора и цвета.

99 Дизайнеры создали поверхности, которые имитируют текстуру зам-
шевой ткани.

99 «Шум» в текстурах рисунков создает эффект дымки или тумана.

99 Это одна из тех удачных коллекций, когда оформление фоновыми 
узорами придает пространству больше воздуха и света.

99 Рисунки изящных силуэтов деревьев с полупрозрачной листвой по-
зволяют прогуляться по осеннему или весеннему саду, не выходя из 
дома.

99 Дизайны коллекции подойдут тем,  кто устал от агрессивных визуаль-
ных образов – с принтами данного сборника ваши глаза будут отды-
хать.



Обои

Tropical leaves

Big scroll

Faux, Aged paint

Moroccan tile Diagonals

Textured triangles

Faux, Texture

Тропические листья

Лист аканта

Состаренная краска

Марокканская плитка Диагонали

Текстурная геометрия

Текстура штукатурки

Suede

Geometric

Геометрия
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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: 
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+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 
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