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Imperia

Новая коллекция жаккардовых бесшовных текстильных обоев от Epoca 
wallcoverings не зря носит названия «Imperia». Пожалуй, это самая большая 
коллекция из всех существующих в подобном сегменте. Роскошные мотивы 
для вечной классики никогда не потеряют свою актуальность. Точно выве-
ренные формы узоров и правильные комбинации дизайнов оправдывают 
название собрания.

Коллекция строится вокруг пяти узоров, легко комбинирующихся между со-
бой с точки зрения стилистики интерьера: 

1. Нежный цветочный дамаск, одинаково хорошо подходящий для интим-
ных пространств благодаря своему романтическому звучанию, и для го-
стиных залов, в силу достаточной крупности рисунка

2. Более мелкий дамаск приобретает лиственную рамку, тем самым пре-
вращаясь в полотно медальонов. Отличное решение для вставок в рам-
ки из лепного декора.

3. Два варианта классических геральдических лилий «флер де лис». Они 
отличаются фоновой фактурой: в одном случае она вторит мотиву с 
крупным цветочным дамаском, в другом – дамаску-медальону. Кстати, в 
первом случае мы видим определенное новаторство технологов брен-
да, которое заключается в создании фона «под рогожку».

4. Стилизованный цветочный узор, свойственный традициям якобинской 
вышивки. Вытканный на полотне, он выглядит как старинный гобелен 
ручной работы.
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Каждый рисунок выглядит удивительно объемно и реалистично. Вышивка 
имеет характерный рельеф. Один погонный метр полотна весит около 1700 
грамм!

Одно из главных преимуществ коллекции – это цветовая палитра. Зачастую, 
этот фактор становится решающим в принятии решения о данном материа-
ле. В собрании «Imperia» есть абсолютно все востребованные тона и некото-
рые, которые даже опережает тренды. Одиннадцать цветовых комбинаций, 
исполненных на выразительном, будто бархатном идеально бежевом фоне. 

Вот их названия: небесная лазурь, отблеск рассветного солнца, морской 
жемчуг, спелая фисташка, жженый сахар с листиком мяты, нежный персик с 
розовым поддтоном, хозяйка медной горы, майская сирень, имперское зо-
лото, изумрудный город, рубин «Раджа Ратна».

Что касается характеристик, следует отметить около 30% ацетата в составе 
текстильных обоев, что делает полотно таким шелковым и приятным нао-
щупь. Наличие акрила и полиэстера в составе влияет на отличные техни-
ческие характеристики, а именно хорошую устойчивость к загрязнениям, 
пыли, выгоранию и незначительным повреждениям.
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Особенности коллекции

	9 «Imperia» – самая большая коллекция из всех существующих в подоб-
ном сегменте. Роскошные мотивы для вечной классики никогда не по-
теряют свою актуальность.

	9 Коллекция строится вокруг пяти узоров, легко комбинирующихся 
между собой с точки зрения стилистики интерьера: нежный цветоч-
ный дамаск, некрупный дамаск-медальон, две версии классических 
геральдических лилий «флер де лис», стилизованный цветочный узор, 
свойственный традициям якобинской вышивки.

	9 Каждый рисунок выглядит удивительно объемно и реалистично. Вы-
шивка имеет характерный рельеф. Один погонный метр полотна ве-
сит около 1700 грамм!

	9 Одно из главных преимуществ коллекции – это цветовая палитра. 
Одиннадцать цветовых комбинаций, исполненных на выразительном, 
будто бархатном идеально бежевом фоне.

	9 Хорошая устойчивость полотна к загрязнениям, пыли, выгоранию и 
незначительным повреждениям.
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

7 недель  

Пог. м

«Rotary  
screen print» 

2,95 м  
(возможно 3,20 м)

Жаккардовые 
текстильные 
бесшовные

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ШИРИНА ПОЛОТНА

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе



Отдел по работе с Дилерами: 

Москва и МО
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ул. Автозаводская, 21, к.1  
+7 (495) 221-77-69 
moscow@decaro.ru
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