


Вечный Рим, романтическая Венеция, трогательная Верона и Дерзкий Неаполь. 

Италия – страна Вечной Истории и Вечной Молодости, страна невероятных 

эмоций, чувств и страстей не оставляющая никого равнодушным.  

 

Основанный на этой удивительной земле, бренд впитал в себя все чудеса 

Италии, отражения которых теперь видны в каждой коллекции. 
 
 
 

 
«Взяв классические узоры Рима, дух романтики Венеции, 

добавив  роскошь  Милана и безудержную страсть Неаполя, мы вложили в 

каждый дизайн частицу настоящей Италии. Наши коллекции не оставляют 

равнодушных, ведь каждая из них –  чистокровная Итальянка» 

 

 

 

 

 

Vincenzo Conti   

 арт-директор Epoca Wallcoverings 

 
 

ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО 



ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО 

FABERGE – название коллекции связано со знаменитым домом  Фаберже, 

открывший новую эру в создании ювелирных изделий и возвысивших 

технологию производства драгоценностей до творения бессмертных 

произведений искусства. 

 

Изюминкой коллекции FABERGE, являются очень необычные колористические 

мотивы. Здесь Вы найдете прохладу бирюзы, свежесть хризолита, чистоту 

бриллианта, глубину сапфира, яркость рубина. Ведь именно цветами этих 

минералов всю свою жизнь творил бессмертный зодчий – Петер Карл Фаберже  

для самого северного королевского двора Европы.  

Бесшовные текстильные обои 

Состав: 40% - Pan, 30% - Pes, 30% - Ca  

Ширина:  2,95 м 



ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО 



ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО 



ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО 

Коллекция TESORO – в переводе с итальянского «Сокровище» 

 

Коллекцию текстильных обоев TESORO отличает особая королевская 

роскошь и педантичная точность в исполнении орнаментов и узоров этих 

обоев. Аутентичные классические дамаски и лилии, вдохновленные 

итальянскими  драпировками  дворцов  Флоренции, Венеции и Рима нашли 

свое воплощение в этой коллекции. 

100% СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 

Состав: 85% Вискоза, 15% Полиэстер,  

Жаккардовые текстильные обои на флизелиновой основе. 

 

Ширина рулона: 1,18 м. 



ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО 
100% СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО 

Коллекция LAUTEZZA, с итальянского отражает  «Пышность, Великолепие, 

Роскошь» 

 

Коллекция воссоздает дух интерьеров периода блистательной Марии-

Антуанетты. Именно так должна была выглядеть спальная комната этого 

перла женской красоты и покорительницы мужских сердец- изысканно - 

роскошно, утонченно-величественно. Эклектичное сочетание французских 

лилий, классических орнаментов и традиционных компаньонов придает яркость 

и шик композиции интерьера.  

Состав: 85% Вискоза, 15% Полиэстер,  

Жаккардовые текстильные обои на флизелиновой основе. 

 

Ширина рулона: 1,38 м. 

100% СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО 
100% СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 



ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО 

Коллекция TEMPO D’ORO, что в переводе с итальянского  «Золотое Время» 

 

Коллекция бесшовных текстильных обоев TEMPO D’ORO – роскошь, 

воплощенная с чувством cтиля и элегантности, в каждом дизайне используются  

мягкие  тона в сочетании с глубокими и четкими узорами, создающими  тот 

самый волшебный контраст, который позволяет нам окунуться в атмосферу 

интерьеров Италии. 

Бесшовные текстильные обои 

Состав: 30% - Pan, 20% - Pes,  20% - Vi, 20% - Pa, 10% - Ca 

Ширина:  2,95 м 



ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО 



Коллекция RAFFAELLO предоставляет дизайнерам широчайший выбор 

цветовых компаньонов очень необычного инновационного исполнения.  В этом 

каталоге можно открыть для себя как возможность реализации современного 

классического интерьера, так и дизайнерские решения в стиле модерн. 

Состав: 85% вискоза, 15% полиэстер,  

Жаккардовые обои на флизелиновой основе. 

 

Ширина рулона: 1,38 м.  

ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО 



Демонстрационный стенд «Epoca  Wallcoverings» 

Отдел продаж по Москве:  

тел.: 8 (495) 221-77-69 

moscow@decaro.ru 

Отдел региональных продаж: 

тел.: 8 (831) 272-55-87 

region@decaro.ru 

Возможные варианты: 

art. 01/1 (5 выдвижных панелей)  

art. 01/2 (10 выдвижных панелей)  

Размер:   

1296 х 930 х 2400 мм 

Ширина одной  панели – 600 мм 

  Бесплатное обновление образцов новых коллекций для инсталляции на стенде. 

 

На заказы обоев EPOCA Wallcoverings для экспозиции в шоу-руме действуют 

дополнительные скидки. 

   

www.decaro.ru   

http://www.decaro.ru/
http://www.decaro.ru/

