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Коллекция обоев Texture Gallery от бренда KT EXCLUSIVE (Flagman Series) от-
крывает новые возможности для современных пространств. Виниловые по-
крытия из этого собрания радуют длительным сроком службы, легко моются 
и монтируются, имеют огромное разнообразие цветов и фактур.  Внешний 
вид обоев Texture Gallery невозможно отличить от натуральных материа-
лов, настолько реалистично дизайнеры сумели передать с помощью винила 
фактуры, неровности и естественные цвета натуральных материалов. В кол-
лекцию вошли 5 дизайнов, которые имитируют

1. классику текстильного жанра: ткань Chanel. Фирменное шерстяное по-
лотно представлено в самых разнообразных цветах, от благородных па-
стельных бежевых до небесного голубого и малинового розового.

2. фактуру тонких волокон сизаля. 32 цвета расположены на одном разво-
роте. Все они максимально приближены к натуральны природным, отсю-
да и соответствующие названия – алое, нежный зеленый, цвет безмятеж-
ного голубого неба, цвет тыквы, орхидеи, ели, карибского моря, синевы 
океана, каберне

3. плотную плетёнку из тростника. Внешний вид этого артикула напоминает 
продукт ручного труда (ковра или циновки). Обои идеально имитируют 
натуральные материалы, при этом абсолютно безопасны, потому что вы-
полнены на твердом виниле  type II, 20 унций.
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4. минималистичный дизайн льняной ткани с элегантной палитрой.  
В интерьерах с этими обоями создается впечатление, что стены сделаны 
из экологически чистых материалов. Эти обои представлены в коллекции 
с в морском синем, нейтральном сером, бежевом, а так же с добавлением 
необычного цвета фуксии, который добавляет радости и легкости всей 
коллекции.

5. самую реалистичную имитацию кожи под названием ROMA LEATHER. Это 
название востребованного в модной индустрии американского бренда 
кожаных сумок и аксессуаров премиум класса. Отделка помещений с по-
мощью таких артикулов не просто оригинальна, это ещё и практична. 
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Обои коллекции Texture Galllery выполнены на твердом виниле type II, 
20 унций. Ñогласно американской классификации настенных покрытий, 
данный тип является наиболее прочным и устойчивым к механическим 
повреждениям и используется в коллекциях контрактных обоев. В 
производства используется выпаренный винил, прошедший специальную 
термическую обработку, благодаря которой выводятся вредные токсичные 
вещества.

Основой обоев служит специальный флизелин, пропитанный специаль-
ными антибактериальными средствами, которые будут препятствовать об-
разованию плесени и грибка.
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Íеобходимо подчеркнуть вариативность размерности обоев.

 
Êàæäûé àðòèêóë êîëëåêöèè äîñòóïåí ê çàêàçó â äâóõ âàðèàíòàõ:

1. Çаказ кратно стандартному рулону с параметрами 0,68 х 8,2 м.

2. Çаказ кратно 1 ярду (0,914 м). В этом случае ширина полотна составит 1,37 м. 

Ìаксимальная длина отреза равна 30 ярдам (32,8 м). Обои поставляются с 
неподрезанной кромкой.

Особенности коллекции

99 Коллекция обоев нового поколения, содержащая текстурированный 
винил с трафаретной печатью и выполненная с использованием 
чистых и благородных оттенков цветовой палитры

99 Ìетод тиснения на твердом виниле в сочетании с неоднородной 
структурой цвета является одной из сложнейших и дорогостоящих 
технологий в производстве обоев 

99 Включение в коллекцию 74 текстурных фонов, не только являющихся 
компаньонами к принтам, но и оптимальных с точки зрения 
самостоятельного применения в интерьере

99 Возможность заказа рулонами и на отрез
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Matting Linen Сhanel fabric Sisal Roma Leather

Циновка Лен Ткань Ñhanel Ñизаль Имитация кожи
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3 недели

УÑЛОВИЯ ПОÑТАВКИ

Ðулон / пог. м По запросу

0,68 х 8,2 м / 
1,37 м

Gravure print  
+ тиснение

Виниловые
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ÌАТЕÐИАЛ



Отдел по работе с Дилерами: 

Ìосква и ÌО

127055, г. Ìосква, 
ул. Автозаводская, 21, к.1  
+7 (495) 221-77-69 
moscow@decaro.ru

www.decaro.ru

Ðегионы ÐФ и ÑÍГ 

603005, г. Í. Íовгород, 
ул. Ì. 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/

