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Beach House

Beach House – долгожданная коллекция от легендарного американского 
бренда. Все мы знаем, что в центре пресловутой американской мечты стоит 
собственный дом в зеленом пригороде, а лучше на побережье океана, где 
можно было бы безмятежно любоваться видами и быть ближе к природе. 

Если Вам близка мечта о доме на побережье, о той самой уютной атмосфере 
и спокойствии, то эта коллекция настенных покрытий создана специально 
для вас. Ведь она перенесет вас в комфортные климатические условия и 
привнесет равновесие в душевное состояние.

Современная коллекция Beach House содержит классические дизайны, 
вдохновленные морем и цветовой палитрой прибрежной полосы. Усовер-
шенствованные принты представлены в четко прорисованных пальмовых 
листьях, в озорной геометрии и в артикулах с текстурами, напоминающими 
мягкие хлопковые ткани.



Коллекцию открывают пальмовые листья, клетчатый плед для пикника, ара-
бески и меандры в морской бело-синей гамме. Дальше их сменяет пастель-
ная бежево-синяя палитра с изображением крупного дамаска, полос и эзо-
терических рисунков ловцов снов. Дамаск исполнен в необычной технике 
для настенных покрытий – технике пуантилизма, характеризующейся отка-
зом от физического смешивания красок ради оптического эффекта, – («сме-
шение» происходит на сетчатке глаза зрителя).  

Обновленная верстка каталога SEABROOK предлагает на одном развороте 
одновременно 32 варианта цвета виниловых артикулов с имитацией рогож-
ки. Эти артикулы создают не просто органичное естественное пространст-
во, делают его уютным, но и становятся ярким акцентом в интерьере за счет 
своих насыщенных цветов.
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Прозрачная вода пронзительного синего цвета вдоль побережья меняется 
на бирюзовые оттенки морской лагуны, точно так же, как сменяют друг дру-
га развороты коллекции.

Нетрадиционное видение морской коллекции читается в присутствии ко-
лоритной зелени. Современная геометрия из треугольников и шестигран-
ников станет отличным компаньоном к ярким пальмовым зеленым листьям.  
А еще больше насытить пространство зеленью смогут нитевые обои в соче-
тании c пастельным бежевым меандром. 
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Вся колористика коллекции характеризуется присутствием теплых нот. Ба-
зовые бежевые артикулы ассоциируются с картинками теплого «песчаного 
ковра» на побережье, а серые – с нежным цветом тумана в морской гавани.

Насыщенные серо-коричневые принты всегда подчеркнут статус помеще-
ния, особенно, если их совместить с натуральным артикулом из мики, ко-
торый способен создать великолепный эффект мерцания различных нату-
ральных оттенков.

И особое внимание в коллекции уделяется нестандартному видению бело-
го. Артикулы, где фоновой базой является этот цвет, наделены фактурой, по-
хожей на текстильный мягкий материал. За счет этого белые артикулы при-
обретают дополнительный статус и приятный тактильный эффект, замещая 
однородную гладкость бумажного полотна.
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Особенности коллекции

99 Коллекция Beach House – это атмосфера дома с видом на океан, для 
тех, кто стремиться воплотить свою мечту о закатах и рассветах на бе-
регу.

99 Стиль прибрежной полосы, характеризуется принтами пальмовых 
листьев, морскими дамасками, клетчатыми мотивами словно со ска-
терти для пикника, текстурными фонами, натуральными материалами. 
Все это воссоздает атмосферу отдыха, легкости и покоя на побережье 
океана.

99 Цветовая палитра коллекции состоит не только из морской бело-си-
ней гаммы, а также из зеленых, песочно-бежевых, розово-серых, мо-
лочно-белых, голубых и шоколадно-коричневых оттенков.

99 Коллекция разнообразна с точки зрения материалов изготовления.  
В ней присутствуют бумажные, нитевые, натуральные и виниловые по-
лотна.

99 Обновленная верстка каталога SEABROOK предлагает на одном раз-
вороте одновременно 32 варианта цвета виниловых артикулов с 
имитацией рогожки. Эти артикулы создают не просто органичное ес-
тественное пространство, делают его уютным, но и становятся ярким 
акцентом в интерьере за счет своих насыщенных цветов.
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Обои

Tropical leaves

Feathers

Geometric

Stripe

Damask

Greek Key

Picnic Plaid

Sand Dollar

Тропические листья

Перья

Геометрия

Полоса

Дамаск

Меандр

Плед для пикника

«Песочный» доллар
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Рулон

Gravure print Бумага с акриловым 
напылением

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Под заказ  
3 недели

0,52 x 10 м / 
0,68 х 8,2 м

См. в действующем 
прайс-листе
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