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В этот раз дизайнеры бренда KT FLAGMAN Series предлагают отправиться в увлекательное путешествие по штатам Америки, чтобы в полной мере 
насладиться всеми красотами этой страны контрастов: проехать развитые мегаполисы, и насладиться океаном, погреться в лучах палящего солнца и 
взобраться в горы… А после, воссоздать свои впечатления на стенах домашнего интерьера.

Коллекция концептуальна и включает в себя 10 основных разделов, дизайны которых разработаны в той или иной тематике, соответствующей городу 
или региону США.



«Detroit» - раздел, посвященный Городу Моторов, где на рубеже 19-20 веков 
открыл свой завод Генри Форд. Паттерны, изображающие старинные маши-
ны и автомобильные диски, напоминают о промышленной истории города, 
а регистрационные номерные знаки разных штатов «открывают» увлека-
тельное путешествие по коллекции.
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Морская и прибрежная тематика раскрывается в разделах «Cape Cod» и 
«Chesapeake Bay» - мыс, на котором высадились первые европейские пе-
реселенцы и залив, который является одним из самых популярных мест для 
отдыха. 
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Вдохновленный флорой и фауной самого северного штата раздел «Alaska» 
содержит дизайны, изображающие березовые рощи и пейзажные зарисов-
ки с пасущимися лосями, оленями и парящими орланами. Оттенки черного 
и серого заставляют ощутить ледяной холод этого дикого края.
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«Napa Valley», расположенная в солнечной Калифорнии, считается одним из 
лучших винодельческих регионов в мире. Сегодня в долине Напа представ-
лено более 450 виноделенен, которые выращивают разные сорта виногра-
да, включая Каберне Совиньон, Шардонне, Пино нуар, Мерло и др. Поэтому 
регион считается зоной винного туризма.

«Путешествие» по США немыслимо без раздела «Hollywood», на страницах 
которого старинные открытки с фотографиями актеров и старлеток чере-
дуются со звездами Аллеи славы, а «Свет! Камера! Мотор!» - это не просто 
слова.
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Восходя к заснеженным вершинам «Rocky Mountains» и наслаждаясь горны-
ми пейзажами, исполненными в манере изображения плакатов-афиш про-
шлого столетия, необходимо отдохнуть у камина в домике гостеприимного 
хозяина, укутавшись в теплый плед.
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«Большое Яблоко», «Город который никогда не спит» - «New York City» рас-
крывается на страницах коллекции с помощью коллажа указателей извест-
ных улиц, городской карты и белой кирпичной стены, напоминающей о жиз-
ни огромнейшего мегаполиса.

New York City



New York City



Плетеные корзины, террасная доска, пальмовые листья и шарики для голь-
фа – тематика паттернов раздела «Gulf Coast». А узоры керамической плитки 
и спелые ананасы – архипелага островов и рифов «Florida Keys»

Gulf Coast & Florida Keys



Gulf Coast & Florida Keys



Destination USA

Особенности коллекции

99 Концептуальная коллекция, содержащая 10 основных разделов и рас-
крывающая традиции и достопримечательности каждого региона.

99 С точки зрения стилистика коллекция многогранна, так как включает в 
себя и принты, характерные для современных интерьеров в духе ми-
нимализма или конструктивизма, и в это же время яркие акценты для 
пространств, выдержанных в духе поп-арт, фьюжн, и конечно, эклек-
тики.

99 36 дизайнов коллекции объединяют огромное разнообразие тематик 
для создания уникального интерьера.

99 Высочайшее качество цветопередачи и деталей рисунка, традицион-
но свойственное для технологии цифровой печати, в данном случае 
достигнуто с помощью валовой печати.

99 Дизайны, отлично подходящие для оформления подростковых комнат.

99 Интересные нестандартные принты для интерьеров коммерческих 
помещений.
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Рулон
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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/channel/UCgndE0trP6_96mVleGOEx7g
http://www.images-decaro.ru/

