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Новая коллекция контрактных виниловых настенных покрытий для частных 
и коммерческих интерьеров носит название «Mainstreet 2754». Таким назва-
нием арт-директор фабрики WALLQUEST дополнительно обращает внима-
ние на уникальную вариативность размерности обоев. 27 дюймов = 68 см, 
54 дюйма = 1,37 м. Своеобразное напоминание о том, что каждый артикул 
коллекции доступен к заказу в двух вариантах: 

	9 Заказ кратно стандартному рулону с параметрами 0,68 х 8,2 м

	9 Заказ кратно 1 ярду (0,914 м). В этом случае ширина полотна составит 
1,37 м. Максимальная длина отреза равна 30 ярдам (27,42 м). Обои 
поставляются с неподрезанной кромкой.
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Настенные покрытия  коллекции «Mainstreet 2754» выполнены на твердом 
виниле type II, 20 унций или 570 гр/кв.м. Согласно американской класси-
фикации настенных покрытий, данный тип является наиболее прочным и 
устойчивым к механическим повреждениям и используется в коллекциях 
контрактных обоев. 

В производстве используется выпаренный винил, прошедший специальную 
термическую обработку, благодаря которой выводятся вредные токсичные 
вещества, вызывающие неприятный характерный запах винила. Основой 
обоев служит специальный флизелин, пропитанный специальными анти-
бактериальными средствами, которые будут препятствовать образованию 
плесени и грибка.
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4В коллекции представлены 7 различных мотивов, имеющих текстуру того 
или иного материала:

1. Деревянные плиты

2. Декоративный кирпич

3. Лен с необычной 3D геометрией

4. Бамбуковые волокна с трафаретным растительным принтом

5. Венецианская штукатурка с некрупным ромбическим узором

6. Декоративная штукатурка с эффектом кракле

7. Грубый холст

Цветовая палитра зависит от содержания каждой раскладки: от спокойных 
натуральных оттенков бамбуковых волокон и штукатурки кракле до тонов 
индиго с серебром или бирюзы с золотом в группах с текстурой тканей. 

Каждый мотив поддерживается фонами-компаньонами без рисунка.
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Особенности коллекции

	9 Коллекция обоев контрактных виниловых настенных покрытий для 
частных и коммерческих интерьеров, каждый артикул которой до-
ступен к заказу в двух разных вариантах: кратно рулону и кратно ярду.

	9 Настенные покрытия  коллекции «Mainstreet 2754» выполнены на 
твердом виниле type II, 20 унций или 570 гр/кв.м.

	9 Специальная термическая обработка выводит из материала вред-
ные токсичные вещества, вызывающие неприятный характерный за-
пах винила.

	9 В коллекции представлены 7 различных мотивов, имеющих текстуру 
того или иного материала – от дерева до камня.

	9 Каждый мотив поддерживается фонами-компаньонами без рисунка.
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Рулон / пог. м

0,68 х 8,2 м /  
1,37 м
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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/WALLQUEST/

