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Playdate Adventure





В новой коллекции Playdate Adventure бренда KT FLAGMAN Series представ-
лено полное разнообразие стилей, тем и дизайнов, учитывающее все самые 
распространенные пожелания к оформлению интерьеров детских комнат. 

25 дизайнов коллекции разработаны для мальчиков и девочек любых воз-
растов: от самых маленьких жителей детских комнат до дошкольников и 
подростков, существующих в своем «взрослом» мире. 

Тематика принтов коллекции также учитывает различия между детскими 
психотипами: мечтательных и активных, скромных и протестующих, послуш-
ных и непредсказуемых… Поэтому наряду с нежными балеринами, сердеч-
ками, сказочным лесом и машинками мы видим контрастные дизайны с ди-
нозаврами, картами для поиска сокровищ и не менее активные красочные 
компаньоны к ним.

Цветовая палитра включает в себя не только традиционные детские голубой 
и розовый, но и широкую гамму сиреневых, зеленых, желтых и оранжевых 
оттенков.
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Особенности коллекции

99 Коллекция содержит 25 дизайнов самых востребованных тем и сти-
лей для создания интерьеров детских комнат дошколят, школьников 
и подростков.

99 Обои коллекции безопасны для использования в детских комнатах, а 
их экологичность подтверждена зарегистрированным товарным зна-
ком производителя «EcoChic».

99 Цветовая палитра включает в себя не только традиционные детские 
голубой и розовый, но и широкую гамму сиреневых, зеленых, желтых 
и оранжевых оттенков.

99 Коллекция украшена панно, выполненными методом цифровой печа-
ти и отлично комбинирующимися с рулонными обоями.



Обои

Dinosaurs

Pretty Damask

Diamonds

Ballet

Cars

Little animals

Paris

Trails

Динозаврики

Дамаск

Ромбы 

Балет 

Машинки

Зверушки

Париж

Следы
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Обои

Framed Butterflies

Stripes

Journey

Geo

Arrows

Forest

Brushes&Paints

Plaid

Медальоны с бабочками

Полоски

Путешествие

Геометрия

Стрелы

Лес

Кисти и краски

Клетка
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Рулон

0,53 x 10 м / 
0,68 x 8,2 м

Gravure print / 
Digital print

Cклад

Бумажные обои / 
Панно

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/channel/UCgndE0trP6_96mVleGOEx7g
http://www.images-decaro.ru/

