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Работая над образом новой коллекции бренда ARCHITECTOR – Lauriston, 
дизайнеры черпали вдохновение, изучая историю мореплавания. Так ро-
дилось название коллекции. Lauriston – это 4-мачтовый 2-палубный клипер 
со стальным корпусом и полным корабельным вооружением, спущенный на 
воду как на верфи в Белфасте в 1892 году. Судно было заказно для Восточ-
но-Индийской линии по перевозке джута и было типичным представителем 
семейства «винджаммеров» – больших железных коммерческих парусни-
ков конца XIX века. Во время первой мировой войны его приобрело у Вели-
кобритании правительство Российской империи, а в 20-х годах судно было 
перестроено, переименовано в «Товарищ» и приписано к Ленинградскому 
морскому техникуму.
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Lauriston стал одним из самых известных в истории парусников последнего 
поколения, поэтому именно его паруса и вдохновили дизайнеров коллек-
ции на создание фактуры, передающей тактильный эффект ткани канвас, из 
которой их шили. Канвас – плотный, надежный материал, который изготав-
ливают из хлопка или льна, а также из синтетических нитей. Равномерное ге-
ометрическое плетение и защитные пропитки делают ткань износостойкой. 
Ткань часто сравнивают с холстом, брезентом и парусиной.

Фактурное нанесение краски на флизелиновые полотна рождает тактиль-
ный эффект. А цветовая палитра спокойных натуральных пастельных тонов 
усиливает визуальное впечатление.
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Коллекция содержит восемь дизайнов, предназначенных для интерьеров, 
разработанных в разных стилевых решениях. Так, к примеру, геометриче-
ские принты, передающие игру 3D-объема, рожденную сочетанием разно-
цветных треугольников, или не менее привлекательный кубический узор, 
будут идеальным дополнением для современных эклектичных интерьеров 
или для подростковых комнат.
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Пасторальная зарисовка в трафаретной технике исполнения в сочетании с 
двумя видами полосок могут стать интересной деталью для интерьера в со-
временном английском стиле. А изящный растительный узор или элегант-
ные звездочки можно использовать в контексте эко-интерьера. Шикарным 
дополнением основных дизайнов являются фоновые компаньоны, отража-
ющие абсолютно все оттенки, используемые в них создателями коллекции. 
С этой точки зрения, все артикулы становятся совместимыми друг с другом, 
что рождает простор для творчества и полета фантазии.
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Особенности коллекции

99 Фактура обоев коллекции призвана передавать тактильный и визуаль-
ный эффект ткани канвас, из которой изготавливали паруса.

99 Использование в интерьере настенных покрытий с фактурой ткани 
всегда привносит пространство уют, умиротворение и ощущение 
комфорта.

99 Приглушенные натуральные тона в сочетании с природными акцента-
ми цвета индиго, охры, болотной зелени или бордо помогают создать 
нежный, но в то же время нескучный образ. 

99 Грамотно разработаны и сформированы принты коллекции. Объеди-
ненные одной идеей, но разные по содержанию, они позволяют соз-
давать вокруг них интерьеры абсолютно различные с точки зрения 
стилевой направленности: от современной эклектики до эко-стиля.

99 Коллекция содержит дизайны, которые идеально подходят для инте-
рьеров подростковых комнат.

99 Коллекцию отлично дополняют фоновые компаньоны, отражающие 
абсолютно все оттенки, используемые в основных узорах. С этой точ-
ки зрения, все артикулы коллекции становятся совместимыми друг с 
другом, что рождает простор для творчества и полета фантазии.
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Рулон

Флизелиновые 
обои

«Rotary  
screen print» 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

Склад0,53 х 10 м

См. в действующем 
прайс-листе



https://www.instagram.com/decaro.ru/
https://www.facebook.com/decarorussia
https://www.youtube.com/channel/UCgndE0trP6_96mVleGOEx7g
http://www.images-decaro.ru/

