
ARCH
  ITEC
    TOR



эксклюзивный бренд настенных 

покрытий, представляющий собой 

собрание разнообразных коллекций, 

тщательно отобранных и разработанных 

специалистами компании  в тандеме 

с ведущими дизайн-студиями Европы и 

США.

ARCH
  ITEC
    TOR



За годы работы бренд  ARCHITECTOR 

заслужил доверие и признание дизайнеров 

и архитекторов как эффективный и удобный 

инструмент для творчества и реализации 

задуманных проектов.

Коллекции настенных покрытий 

ARCHITECTOR объединены 

в четыре стилистических 

направления, каждое из 

которых ежегодно расширяется 

и пополняется новинками.

В коллекциях настенных покрытий ARCHITECTOR 

используются различные материалы, такие как 

дуплексная бумага, флизелин высокой плотности, 

ламинированные вискозные нити, с применением 

современных  технологий производства: «gra-

vure printing», «rotary screen printing», «digital print» 

и их сочетаний. Коллекции ARCHITECTOR отличает 

сочетание демократичной цены (сегмент middle premi-

um/premium) и высокого качества продукции, стилевое 

и тематическое разнообразие ассортимента, а также 

сервисная программа, включающая в себя постоянное 

наличие товара на складе в РФ.

ARCH
  ITEC
    TOR



PROV
   ENCE

CONT
   EMPO
      RARY

CLA
   SSIC

GLA
  MOR
      OUS



Коллекции для удивительных интерьерных 

решений, свободных от общепринятых 

стандартов и раскрывающих творческий 

дух автора проекта. Необычные принты 

и ассоциативные дизайны призваны стать 

центром притяжения внимания. Современные 

динамичные интерьеры, образы которых 

зачастую заключают в себе глубокий 

философский смысл и заряжают особенной 

энергетикой.

CONT
    EMPO
       RARY



CORE



Философичность

Дизайны которой разработаны 

с использованием знаний о методах, техниках 

и стилях медитативных и энергетических 

практик.

 

Природа и графика

Цветовая палитра коллекции включает в себя 

только умиротворяющие спокойные природные 

тона. При этом дизайнеры очень грамотно 

соединяют их с контрастными и четкими 

линиями современных узоров и орнаментов.

 

5 ключевых образов

Коллекция содержит пять базовых образов, 

заимствованных у необычных форм, 

естественных красок и вечной безмятежности 

природы: волны, решетка, лес, крыло бабочки 

и полоска.

 

Японские мотивы

Коллекции украшена пятью восхитительными 

панно, вдохновленных разными элементами 

японской истории и культуры.

CORE

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ     

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Core_presentation%202018.pdf


LAURISTON



Координирование

Коллекцию отлично дополняют фоновые 

компаньоны, отражающие абсолютно все оттенки, 

используемые в основных узорах. С этой точки 

зрения, все артикулы коллекции становятся 

совместимыми друг с другом, что рождает простор 

для творчества и полета фантазии

LAURISTON

Фактура ткани канвас 

и нескучная палитра

Фактура обоев коллекции призвана 

передавать тактильный и визуальный 

эффект ткани канвас, из которой 

изготавливали паруса. Приглушенные 

натуральные тона в сочетании с природными 

акцентами цвета индиго, охры, болотной 

зелени или бордо помогают создать нежный, 

но в то же время нескучный образ

От современной эклектики  

до эко-стиля

Грамотно разработаны и сформированы принты 

коллекции. Объединенные одной идеей, но разные 

по содержанию, они позволяют создавать вокруг 

них интерьеры абсолютно различные с точки зрения 

стилевой направленности

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Lauriston_presentation%202018.pdf


TEMPO



Колорит Италии

Яркая коллекция, насыщенная итальянскими 

мотивами в современном стиле, 

без традиционных для данной тематики 

эффектов потертости и состаренности

 

Интерьеры в стиле fashion

Взаимосвязь трендов современной  

fashion-индустрии и некоторых дизайнов 

коллекции. Тщательно проработанная 

цветовая палитра: гаммы синего, коричневого 

и бордового дополнены оттенками бежа

 

Фактурность флизелина

Две вариации однотонных фоновых 

компаньонов, глубокая матовость и рельеф 

которых подчеркнуты фактурой самого 

флизелина

 

«Изюминка»

Семь изумительных цифровых панно 

с  возможностью изготовления 

в произвольных размерах

TEMPO

   ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ               

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Tempo_presentation%202017.pdf


PLAINS&TEXTURES



«Антология текстуры»

Самый крупный в сегменте дизайнерских 

обоев сборник фоновых и текстурных обоев – 

117 артикулов, более 15-ти вариантов текстур

 

Mini Prints

Включение в коллекцию мелких 

геометрических принтов, поддерживающих 

«антологию текстуры»

 

Востребованный цвет

Популярные и широко используемые оттенки 

в цветовой палитре – только спокойные, 

умиротворяющие тона, как в холодной, 

так и теплой цветовых гаммах

PLAINS&TEXTURES

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Plains&Textures_presentation%202017.pdf


MOD GEO



Вариативность цвета

Цветовая гамма коллекции включает в себя как 

спокойные пастельные тона, так и свежие актуальные 

сочетания розового с серым, салатового с морской 

волной, коричневого и терракотового.

MOD GEO

Ультрасовременная геометрия

Современный стильный взгляд на 

привычные геометрические формы – 

квинтэссенция коллекции

Иллюзия объема

Принты и цветовые решения коллекции 

разработаны для создания динамичных 

интерьеров, наполненных энергией 

и движением



Флористические принты, английские полоски 

и координированные фоны разработаны 

для нежных винтажных интерьеров. 

Провинциальный французский стиль таких 

пространств призван создавать в интерьере 

абсолютную умиротворенность  загородной 

жизни. Теплая цветовая палитра пастельных 

тонов с мягкими акцентами бирюзы, лаванды, 

пепельной розы и персиковой дымки дарит 

исключительное очарование и безмятежное 

спокойствие.

PROV
   ENCE



COTTAGE ELEGANCE



Выгодное решение

Лучшая цена в данном тематическом диапазоне, 

наличие всех артикулов на складе

Очарование загородной жизни

Собрание наиболее востребованных 

дизайнов в коттеджной тематике

Каллиграфия и почтовые штампы

Необычные принты уносят воображение в мир 

увлекательных путешествий

COTTAGE 

ELEGANCE

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Cottage%20Elegance_presentation%202015.pdf


VINTAGE CHARM



Винтаж

Классические винтажные принты: флористика, 

дамаски, английские полосы, лили флер-де-лис, 

камеи-медальоны, цветочные арабески

 

Полевые цветы

Бестселлер коллекции – принт с нежными 

и романтичными полевыми цветами

 

Ноты Прованса

Уютная и гармоничная цветовая палитра 

пастельных тонов с акцентами небесной 

лазури, розовой дымки и цветущей лаванды

VINTAGE CHARM

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Vintage%20Charm_presentation%202017.pdf


FRENCH CAMEO



Принты Прованса

15 наиболее востребованных дизайнов 

в провинциальном французском стиле

 

Романтизм

Собрание дизайнов, по форме напоминающих 

камеи — одних из самых романтичных принтов 

в данной тематике

 

Выгодное решение

Лучшая цена в данном тематическом 

диапазоне, наличие всех артикулов на склад

FRENCH CAMEO

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_French%20Cameo_presentation%202016.pdf


Гламурный шик, изысканный, элегантный 

и лишенный обывательской пошлости, — 

в центре внимания коллекций данного 

стилистического направления. Игра 

искрящегося мерцания металлизированных 

красок и глубокой матовости специальных 

пигментов создает настенные покрытия для 

ярких и модных интерьеров, утонченных 

и неповторимых в своей гламурной 

индивидуальности.

GLA
  MOR
      OUS



FERARRA



Цвета fashion

Цветовая палитра коллекции вдохновлена творчеством 

трендсеттеров fashion-индустрии: табачный taupe, 

медный copper red и теплый землистый otter

Iridescence: 

Транслюцентность узора

Усовершенствованная технология печати 

металлизированными красками: добавление 

пигмента алюминия узора и краски «ir-

idescence ink» перед покрытием узора 

стеклярусом для регулирования степени 

прозрачности

Фактура

Более 25 колористических 

вариаций различных фактур ткани

FERARRA

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Ferrara_presentation%202017.pdf


CARARRA



Suede и Mica

Трудоемкая технология создания текстурных 

фоновых дизайнов: сочетание акрилового 

покрытия «suede» и мерцающего пигмента 

«mica»

 

Близость к природе

Разнообразие природных фактур (мрамор, 

дерево, кора), изображенных намеренно 

не художественно. Современная и трендовая 

цветовая палитра, и внимание к текстурам

 

Восточная «нотка» коллекции

Дизайн «acer», выполненный на виниловом 

полотне с эффектом шелка

CARARRA

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Carrara_presentation%202017.pdf


SAHARA



Сдержанный лоск

Насыщенность каждого дизайна 

дорогостоящими металлизированными 

красками

 

Стилистика ар-деко и модерн

Цветовая палитра коллекции и характер 

дизайнов позволяют использовать настенные 

покрытия в интерьерах данной направленности

 

Выгодное решение

Лучшая цена в данном тематическом 

диапазоне, наличие всех артикулов на складе

SAHARA

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Sahara_presentation%202016.pdf


CHARLIE



Мелкоузорное флокирование

Использование трудоемкой и высоко затратной 

технологии мелкоузорного флокирования

 

Нотка стиля

Стилистика ар-деко, яркие тематические 

принты, трендовые цвета

 

Выгодное решение

Лучшая цена в данном тематическом 

диапазоне, наличие всех артикулов на складе

CHARLIE

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Charlie_presentation%202016.pdf


MONTICELLO 



Американский классицизм

Коллекция названа в честь знаменитой 

усадьбы бышего президента США – Томаса 

Джефферсона

 

«Кабинетная» тема

Единственная в своем роде коллекция, 

объединяющая античные сюжеты и сцены 

британской охоты, уместные в интерьерах 

готиных и кабинетов, с аккомпанирующими 

классическими и геометрическими дизайнами

 

Выгодное решение

Лучшая цена в данном тематическом 

диапазоне, наличие всех артикулов на складе

MONTICELLO 
ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Monticello_presentation%202015.pdf


TIVOLI



Природные мотивы

Натуральные материалы и их искусные имитации 

расширяют возможности дизайнеров в моделировании 

пространств

Травертин

Некоторые дизайны коллекции повторяют 

фактуру различных видов травертина – 

одного из трендовых на сегодняшний день 

материалов для отделки помещений.

Пробка

Изящный дизайн, похожий на фактуру 

пробки с вкраплениями металлизированных 

пигментов

TIVOLI



SOHO



Атмосфера Сохо

Дизайны коллекции вдохновлены атмосферой 

самого противоречивого, богемного 

и колоритного района Лондона.

Блеск и сияние

Настенные покрытия коллекции как 

будто светятся изнутри за счет обилия 

металлизированных пигментов в краске. 

Изящные узоры, выполненные из стекляруса, 

усиливают это впечатление.

Муар, дамаск и натуральные фактуры

Удивительно насыщенная коллекция 

фактурных фоновых дизайнов с яркими 

акцентами в виде потертого восточного 

дамаска или стильной геометрии, украшенной 

стеклярусом

SOHO



Стиль, который никогда не выходит 

из моды и не теряет своей актуальности, — 

это классика традиций. Детально 

проработанная цветовая палитра, собрание 

классических узоров и орнаментов 

в необычайном разнообразии их 

исполнения, роскошь в каждой детали 

призваны создать в интерьерах атмосферу 

монументальных замков Средневековья 

и пышных дворцов Ренессанса.

CLA
  SSIC



LANCASTER



LANCASTER

Выгодное решение

Лучшая цена в данном тематическом 

диапазоне, наличие всех артикулов на складе

Дамаски

Собрание дамасковых узоров в различных 

стилевых решениях: классика, неоклассика, 

ар-деко, модерн и т.д.

Средневековье

Монументальность средневековых 

интерьеров

П О Л Н А Я  П Р Е З Е Н Т А Ц И Я  К О Л Л Е К Ц И И   

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Lancaster_presentation%202015.pdf


VELVET



Лучшее предложение

Лучшее ценовое предложение в ассортименте 

нитевых текстильных обоев

 

Чистота

Чистая цветовая палитра – только 

востребованные пастельные тона

 

Удобство

Поддержание 100% складской программы 

и по дизайнам, и по компаньонам

VELVET

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Velvet_presentation%202016.pdf


SICILIA



SICILIA

Свежая интерпретация

Классические узоры и орнаменты 

в современной манере без нарочитой 

состаренности

 

Европа и Азия

Сочетание европейских и восточных черт 

в стилистике орнаментов и узоров

 

Нежная гамма и необычные фоны

Пастельная цветовая гамма бежевых 

и сливочных оттенков, небанальные фактуры 

«под кожу» тона слоновой кости

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Sicilia_presentation%202017.pdf


BALMORAL



Роскошь викторианской эпохи

Исторические английские дизайны «Цветок 

Морриса» и «Якобинская вышивка»

 

Цвет

Красочная цветовая палитра коллекции 

для роскошных эмоциональных интерьеров

 

Выгодное решение

Лучшая цена в данном тематическом 

диапазоне, наличие всех артикулов на складе

BALMORAL

ПОЛНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ  

http://www.images-decaro.ru/Presentations/ARCHITECTOR/ARCHITECTOR_Balmoral_presentation%202015.pdf

