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Online

Дизайны и фактуры новой коллекции Online от итальянского бренда TEXAM 
вдохновлены архитектурной стройностью природных ископаемых, их форм 
и красок. Цветовая палитра абсолютно невероятна. В каждом мотиве при 
попадании света раскрывается переливами целая радуга красок. Названия 
цветовых решений созвучны ценнейшим природным минералам: оникс, ян-
тарь, кварц, перламутр, магнезит, лунный камень, аквамарин и содалит.

Настенные покрытия коллекции Online обладают 3d эффектом, который 
достигается за счет уникальной технологии производства. Поверхностный 
слой создается в процессе поэтапного прессования металлической пыли и 
кварцевого песка с красящими пигментами. В результате получается глубо-
кий рельеф с хаотичными прожилками, напоминающими дизайнерам кол-
лекции, мрамор. Шероховатости покрытия играют на солнце, сияя изнутри 
и создавая иллюзию трехмерного пространства.



Online

Данный эффект заимствован технологами бренда у производителей деко-
ративных штукатурок. И в этом заключается, еще одна амбициозная задумка 
– создать достойную конкуренцию штукатурке, выигрывая в простоте монта-
жа, но ничуть не уступая по внешнему виду и тактильным свойствам. 

Результат однозначно превзошел все ожидания. Плотность полотна состав-
ляет 585 гр/кв.м, при этом флизелиновая подложка стандарта – 130 грамм. 
Вся остальная масса – это пластичный поверхностный слой, перекрываю-
щий несовершенства стены, устойчивый к любым видам механических по-
вреждени\й и воздействию влаги.
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Геометрические рисунки, выполненные с помощью кварцевого песка, под-
черкивают индивидуальность и стиль коллекции, разработанной для неор-
динарных современных интерьеров.

Цветовая палитра коллекции Online включает в себя лавандовые тона, жем-
чужные и кремовые, шоколадные в сочетании с бронзой, а также невероят-
но притягательный цвет бореальных лесов.
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Особенности коллекции

	9 Дизайны и фактуры новой коллекции Online от итальянского бренда 
TEXAM вдохновлены архитектурной стройностью природных иско-
паемых, их форм и красок.

	9 Названия цветовых решений созвучны ценнейшим природным ми-
нералам: оникс, янтарь, кварц, перламутр, магнезит, лунный камень, 
аквамарин и содалит.

	9 Поверхностный слой создается в процессе поэтапного прессования  
металлической пыли и кварцевого песка с красящими пигментами. В 
результате получается глубокий рельеф с хаотичными прожилками, 
напоминающими дизайнерам коллекции, мрамор.

	9 Цветовая палитра коллекции Online включает в себя лавандовые 
тона, жемчужные и кремовые, шоколадные в сочетании с бронзой, а 
также невероятно притягательный цвет бореальных лесов.

	9 Геометрические рисунки, выполненные с помощью кварцевого пе-
ска, подчеркивают индивидуальность и стиль коллекции, разрабо-
танной для неординарных современных интерьеров.
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Пог. м

0,98 м

Сделано  
вручную

Флизелиновые  
обои

4-5 недель

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
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