Создайте свой шедевр

СОЗДАЙТЕ СВОЙ ШЕДЕВР

4

О LINCRUSTA

6

НАША ИСТОРИЯ

8

ТРАДИЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА

10

ВДОХНОВЕНИЕ

14

СТИЛИ И ТЕХНИКИ
ДЕКОРИРОВАНИЯ

18

КОЛЛЕКЦИЯ
ДИЗАЙНОВ
LINCRUSTA

38

ИНФОРМАЦИЯ О
ПРОДУКТЕ

Создайте
свой
шедевр

Исключительное и неповторимое,
нет стенового покрытия столь же
роскошного и уникального, как
Lincrusta.
В любом интерьере, Lincrusta приковывает взгляд и поражает
воображение. От классических загородных резиденций до
современных урбанистических пространств наши коллекции
скульптурных обоев, фризов, панелей и бордюров позволяют
делать каждый интерьер особенным и неповторимым.
Поэтому позвольте поделиться с Вами нашим наследием и

ВВЕРХУ: Cleopatra с матовым
покрытием - см. также стр. 21

прекрасными дизайнами с историей, чтобы вдохновить Вас на
создание вашего индивидуального и знакового пространства.
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О LINCRUSTA

БРИТАНСКАЯ
ИСТОРИЯ
УСПЕХА
Созданная в Великобритании в 1877
году, сегодня Lincrusta популярный и
узнаваемый продукт по всему миру.
Мы точно знаем, что такое оставить неизгладимое впечатление.
Вскоре после запуска в Великобритании, оригинальные обои
Lincrusta стали известны по всему миру. Так началась наша большая
история успеха, в которой наше мастерство и традиционные методы
производства выдержали испытание временем.
Сегодня мы гордимся тем, что наш материал по-прежнему
производится исключительно в Великобритании, и продолжает
преображать знаменитые интерьеры по всему миру.

Italian Renaissance с мягким патинированием - см. также стр. 20
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Н АША И СТ ОР И Я

ВЫДАЮЩЕЕСЯ
НАСЛЕДИЕ —
НАША ГОРДОСТЬ

В Белом Доме или на Титанике, Lincrusta
украшает стены самых культовых интерьеров.
Этот уникальный продукт был гениальным изобретением Фредерика

СЛЕВА НАПРАВО:
Фредерик Уолтон, магазин
в Париже 1900 г., магазин в
Лондоне 1900 г., реклама 1893г.,
Титаник, Белый дом

Уолтона, пионера в развитии линолеумного покрытия в 1860-х годах.
Обои Lincrusta ждал мгновенный успех, поскольку покрытие заменяло
трудоемкий процесс штукатуривания и полностью соответствовало
вкусам Викторианской Англии, благодаря своей красоте, практичности
и долговечности. Наши дизайны быстро нашли свое место в знаменитых
зданиях по всему миру.
Абсолютно уникальные и исключительно красивые, наши стеновые
покрытия остаются непревзойденными по глубине тиснения, изысканным
деталями и прочности.
.
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ТРАДИЦИ И ПР ОИ З В ОДСТ В А

ПРИДАВАЯ
ЗНАЧЕНИЕ
ДЕТАЛЯМ
Lincrusta производится по
традиционной технологии
с соблюдением строгих
стандартов качества и
внимания к деталям, которые
не меняются с момента
изобретения покрытий
Изначально производство было расположено
в Санбери-на-Темзе, но вскоре в 1918
году переехало в Ланкашир. Технология
производства прошла проверку временем и
никогда не требовала изменений. Даже сегодня
мы используем многие из оригинальных валов
для тиснения наших ключевых дизайнов, а в
состав входят те же природные материалы,
которые мы использовали всегда. А чтобы
убедиться, что готовый продукт как минимум
совершенен, каждый рулон индивидуально
проверен и датирован.
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ВДО Х Н ОВ е ние

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ
ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ЖИЗНИ
Будь то загородный дом или бутик
отель, отличительный дизайн стеновых
покрытий Lincrusta возносит интерьер на
совершенно новый уровень роскоши и
утонченности.
Одно из лучших качеств покрытий Lincrusta, это то, что они
универсальны, и хорошо работают как в традиционных, так и в
современных интерьерах. Чистые линии или замысловатые узоры,
наши дизайны вне времени привносят особую харизму в любое
пространство, превращая стены в великолепный центральный
элемент или утонченный фон.
Чтобы достичь еще большего эффекта, наши скульптурные обои
могут быть расписаны в один или несколько цветов по вашему
выбору.
Создание многомерных вариаций цвета является неотъемлемой
частью привлекательности Lincrusta и побуждает вас добавить еще
больше глубины и интереса интерьеру.

Elizabeth с состаренной металлической отделкой - см. также стр. 25
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Используйте Lincrusta,
чтобы органично
дополнить акцентную
мебель

Neo с матовым покрытием - см. также стр. 29

Тщательно продуманный дизайн стен может создать
смелый и элегантный акцент в любом помещении
12

В качестве альтернативы,
оставьте стены гладкими и
переключите все внимание
на потолок, декорировав
его обоями Lincrusta.
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С Т И Л И И ТЕХ Н И К И ДЕ К ОР И РОВА Н И Я

СОЗДАЙТЕ
СВОЙ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ОБРАЗ LINCRUSTA
Традиционный или ультрасовременный,
вы можете создать потрясающий и
поистине уникальный интерьер со
скульптурными покрытиями Lincrusta.
Современные или бескомпромиссно классические, уникальный
скульптурный эффект наших настенных покрытий позволяет
оформлять их с помощью различных эффектов и цветовых
сочетаний.
Вы можете отдать предпочтение нейтральной гамме или
выделить рельеф контрастным металлическим блеском.
Варианты поистине безграничны.

ВЫШЕ: Чтобы создать эффект
выбеленной поверхности с
помощью сухой губки или
валика с легким нажатием
нанесите контрастную краску
на базовый цвет покрытия.
Для более яркой отделки,
нанесите краску на конкретные
области, так Вы подчеркнете
мелкие детали вашего
дизайна.
СЛЕВА: Чтобы создать эффект
состаренной поверхности,
нанесите второй цвет поверх
базовой краски. Затем
аккуратно с помощью чистой
губки сотрите верхний слой
пока он не высох. Добавьте
металлические акценты
на рельефных деталях с
помощью твердой губки.

На какой бы эксперимент вы не отважились, будьте уверенны,
результат будет уникальным.
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СТИ ЛИ И ТЕ ХНИКИ ДЕКОРИРОВАНИЯ

Безграничные
ВОЗМОЖНОСТи
ЛАКИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ

ЭФФЕКТ ПАТИНИРОВАННОГО МЕТАЛЛА ЭФФЕКТ СОСТАРЕННОГО МЕТАЛЛА ЭФФЕКТ СОСТАРЕННОГО МЕТАЛЛА

ЯРКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК

ПРИГЛУШЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСИКЙ БЛЕСК ХАЙЛАЙТ ЭФФЕКТ

МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ

ЭФФЕКТ "УВЯДАНИЯ ЦВЕТА"

ВИНТАЖНЫЙ ЭФФЕКТ

ВИНТАЖНЫЙ ЭФФЕКТ И РОСПИСЬ

Благодаря контрастам декоративных
эффектов и текстур, Lincrusta выглядит
завораживающе с любого ракурса.
В этом продукте традиционные черты сочетаются с
современными решениями. Попробуйте модную глянцевую
отделку, отдайте предпочтение мягкой нейтральной палитре
и просто подчеркните светлым оттенком глубину рисунка, или
решитесь на состоятельную гамму богатых металлических
оттенков. Возможно в современном звучании эффект
“окисленного металла” будет к месту, или попробуйте эффект
“налета времени”, возможно, даже просто “припудрив” основной
цвет.
Существует бесконечное множество вариантов декорирования
Lincrusta и вы можете создать новый, специально для вашего
проекта. Не бойтесь быть экстравагантными и выразительными;
ведь что бы вы ни выбрали, в итоге получится особенная и
уникальная поверхность.
Чтобы найти вдохновение и посмотреть, как достигнуты эффекты,
показанные здесь, зайдите на сайт Lincrusta.
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ВИНТАЖНЫЙ ЭФФЕКТ И РОСПИСЬ

К О Л Л Е К ЦИ Я Д И ЗАЙ Н ОВ L I N C R U S TA

КОЛЛЕКЦИЯ
СКУЛЬПТУРНЫХ
НАСТЕННЫХ
ПОКРЫТИЙ
Lincrusta – в каждом дизайне Вы найдете свой
характер, силу и притягательность.
Наши дизайны были вдохновлены многими источниками, в том
числе классической архитектурой древней Греции и Рима, красотой
природы, и ключевыми периодами истории от Ренессанса до
Эдвардианской эпохи. А с добавлением современных дизайнов,
коллекция предлагает поистине выдающийся ассортимент.
От крупных и акцентных рисунков до изящных небольших узоров,
Вы непременно найдете идеальный дизайн для вашего интерьера в
традиционном или современном стиле.
Помимо обоев наша коллекция также включает большой выбор
фризов, бордюров и Dado панелей, расширяя возможности
применения.

Наши дизайны обладают
глубоким тиснением и
рельефными деталями,
что позволяет создавать
выдающиеся эффекты при
декорировании.
СЛЕВА: Italian Renaissance,
Linenfold, Elizabeth, Amelia

Выбор так велик, что единственное ограничение – это смелость
Вашей фантазии.
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KELMSCOTT

ITALIAN RENAISSANCE

PASSERI

CLEOPATRA

Этот элегантный дизайн в якобинском стиле, вдохновлен
естественными формами флоры и фауны и демонстрирует
типичные графические особенности направления Arts &
Crafts.

Вдохновленный периодом Возрождения XIV и XVI веков,
итальянский дизайн Renaissance поистине шикарный и
эффектный, поэтому он идеально подходит для создания
смелого и роскошного интерьера.

Дизайн Passeri получил свое название в честь ухоженных
французских садов, и состоит из силуэтов поющих райских
птиц в окружении цветочных букетов и классического
дизайна Ogee.

Отражая красоту своей знаменитой тезки, наша Cleopatra –
это масштабный, классический рисунок Ogee. 		
Этот дизайн так же привлекателен и эффектен, как Italian
Renaissance и Acanthus.

RD1968FR

RD1952FR

RD1971FR

RD1962FR

Изображение продукта на фото не соответствует реальному размеру
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APHRODITE

ROCCO

TAPESTRY

ACANTHUS

Вдохновленный богиней любви, красоты и наслаждения,
этот восхитительно женственный дизайн может привлечь
внимание к любой поверхности – стене или потолку, придав
романтическое очарование всему пространству.

Дизайн Rocco был вдохновлен филигранной резьбой
по дереву флорентийских мастеров XVI века: в изящном
дамаске состоящем из переплетения ветвей и листьев,
соединяются архитектурные и природные мотивы.

Характерная особенность дизайна Tapestry - это
замысловатые цветочные мотивы. Такие- элементы,
олицетворяющие природные формы и изгибы,
характерны для эпохи ар-нуво.

RD1963FR

RD1969FR

RD1972FR

Основной мотив античной греческой и Римской
архитектуры и дизайна, этот классический узор часто
использовался для оформления фризов и дентикул, а так
же был очень популярен у художников направления Arts &
Crafts.
RD1960FR

Изображение продукта на фото не соответствует реальному размеру
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SOPHIA

AMELIA

ELIZABETH

VILLA LOUIS

Каждый стилизованный лист и лепесток является частью
единого пышного и роскошного рисунка, популярного
в Викторианской Англии, но не утратившего своей
привлекательности и сегодня.

Элегантный и изящный рельеф узора Amelia можно
подчеркнуть с помощью цвета. Традиционный дизайн, который
не выходит из моды может помочь вам добавить нотку
истории в ваш интерьер.

Симметричные аккуратные геометрические узоры
характерны для обстановки английских поместий XVI
века. Элизабет – это царственный дизайн, который может
добавить великолепия и аристократичности интерьеру.

Обладая подлинной историей и впечатляющей родословной,
этот оригинальный дизайн был повторно произведен по
просьбе Государственного Исторического общества штата
Висконсин, в рамках реставрации дома семьи Dousman.

RD1888FR

RD1956FR

RD1583FR

RD1903FR

Изображение продукта на фото не соответствует реальному размеру
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BYZANTINE

GEORGIAN PANEL

CORDAGE

SEA GRASS MATTING

В основе этого дизайна стилизованные маргаритки среднего
размера. 						
Byzantine напоминает мозаики XIX века, и идеально подходит
для придания интерьеру звучания на рубеже веков.

Множество прекрасных домов середины XIII-го века было
отделано такими же деревянными панелями. Подчеркните
фактуру дерева при декорировании, чтобы сделать замену
неотличимой от оригинала.

Глубина тиснения наших дизайнов позволяет повторять
чрезвычайно реалистичные фактуры. Вы можете не только
увидеть, но и тактильно почувствовать каждый поворот
каната и переплетение нитей.

Такое покрытие часто встречается в производстве напольных
покрытий, но теперь вы можете декорировать органической
фактурой циновки стены. Универсальный дизайн подходит
для рельефной вставки или может быть по всей комнате.

RD1954FR

RD1650FR

RD1860FR

RD1843FR

Изображение продукта на фото не соответствует реальному размеру
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LINENFOLD

CANE

CRICHTON

NEO

Мягкие, будто плиссированные, складки Linenfold делают
этот дизайн тактильно неотличимым от настоящего дерева.
Теперь вы можете привнести уникальную фактуру и чувство
тепла и уюта в любой интерьер.

Переплетенные тонкие бамбуковые палочки создают дизайн
идеально подходящий для традиционного Малайского
жилья, однако, он так же будет органично смотреться в любом
современном интерьере.

Crichton – сдержанный и современный. Линии разной
толщины создают глубокую, но в то же время строгую
текстуру, что делает этот дизайн идеальным для
декорирования всей комнаты, или в качестве компаньона.

Фактура жатого шелка универсальна и одинаково хорошо
подходит для оформления традиционного или современного
пространства. Используйте Neo, чтобы создать эффект
естественного органического покрытия.

RD1827FR

RD1902FR

RD1805FR

RD1970FR

Изображение продукта на фото не соответствует реальному размеру
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CAPRICE

CHEQUERS

FRANCESCA FRIEZE

EMPIRE FRIEZE

Caprice символизирует импульсивность, внезапные порывы и
движение энергии. Эти качества отражены в динамическом
исполнении и деталях, что придает дизайну уникальный яркий
характер.

Каждый квадрат наклонен под разным углом, что создает
интригующую поверхность, которой можно придать
дополнительное измерение, подчеркнув блеском или
контрастными цветами.

Добавьте дополнительный шарм и изящество в Ваш интерьер
со сказочным фризом Francesca. Роскошные и романтичные
детали были перенесены с цветочных узоров XIX века.

Вдохновленный периодом, когда Британия имела
лидирующие позиции в мире, этот дизайн, столь же богат и
многогранен.

RD1946FR

RD1957FR

RD1873FR

RD1893FR

Изображение продукта на фото не соответствует реальному размеру
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ADAM FRIEZE

ANNE FRIEZE

DIANA FRIEZE

ADELPHI FRIEZE

Греческие вазы соединены гирляндами из листьев, создавая
простой, симметричный дизайн, который выглядит удивительно
свежо, если декорировать его в контрастных цветах.

Узор Anne Frieze состоит из цветочных ваз и парящих
грифонов. Идеально подходит для размещения под
карнизами.

Широкие завитки зелени, украшающие изящный дизайн Diana
дают этому фризу легкость, которую можно дополнительно
подчеркнуть с помощью правильной техники декорирования.

Adelphi – это английский дизайн, вдохновленный
искусством XIX-го века: колонны, лавровые венки и
цветочные композиции/

RD1955FR

RD1947FR

RD1958FR

RD1949FR

Изображение продукта на фото не соответствует реальному размеру
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CAMEO FRIEZE

BORDER

BORDER

BORDER

Обрамленные цветочными мотивами камеи составляют
классический, но замысловатый и визуально интересный
дизайн, выполненный в стилистике эпохи регентства.

Относящийся к началу XIX-го века, этот оригинальный
декоративный бордюр также может быть использован для
обрамления панелей Dado, вставок и картин.

Этот универсальный бордюр с резко очерченными краями
идеален для точного разделения панелей Dado и отделкой
помещений.

Мягкий рельеф профиля, делает этот бордюр простым и
эффективным способом добавить элегантные детали вашим
стенам и декору.

RD1948FR

RD1639FR

RD1640FR

RD1953FR

Изображение продукта на фото не соответствует реальному размеру
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EDWARDIAN DADO

ART NOUVEAU DADO

SEVILLE DADO

GOTHIC DADO

Edwardian Dado может с легкостью украсить как традиционные,
так и современные интерьеры, придав им дух Эдварианской
эпохи. Такой стиль считается вневременным, более свежим и
легким, в отличие от более массивного викторианского.

Добавьте элемент аутентичного силя АР-нуво вашим стенам
с этим чрезвычайно характерным узором, который подражает
всемирно известным и признанным дизайнам Чарльза Ренни
Макинтоша.

В дизайне Seville отчётливо ощущается влияние
Испанских традиций. Похожий на кружево, контрастный
и детализированный, этот дизайн так же напоминает
тисненную кожу, популярную в Испании в начале XIX века.

Характерной чертой для готического стиля, популярного
с XII-ого по XVI-й век,, является декоративный узор
со стрельчатыми арками. Они придают Gothic Dado
средневековый колорит.

RD1964FR

RD1965FR

RD1966FR

RD1967FR

Изображение продукта на фото не соответствует реальному размеру
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Обои

ИНФО Р МА ЦИ Я О ПР ОДУ КТ Е

Артикул

Название

Длинна

Ширина

Рапорт

RD1583FR

Elizabeth

10 м.

536 мм.

268 мм.

RD1650FR

Georgian Panel

10 м.

534 мм.

367 мм.

RD1805FR

Crichton

10 м.

532 мм.

нет

RD1827FR

Linenfold

10 м.

531 мм.

нет

RD1843FR

Sea Grass Matting

10 м.

535 мм.

267 мм.

RD1860FR

Cordage

10 м.

532 мм.

533 мм.

RD1873FR

Caprice

10 м.

535 мм.

260 мм.

RD1888FR

Sophia

10 м.

534 мм.

267 мм.

RD1893FR

Chequers

10 м.

534 мм.

178 мм.

RD1902FR

Cane

10 м.

535 мм.

267 мм.

RD1903FR

Villa Louis

10 м.

536 мм.

67 мм.

RD1952FR

Italian Renaissance

10 м.

532 мм.

1055 мм.

RD1954FR

Byzantine

10 м.

533 мм.

533 мм.

RD1956FR

Amelia

10 м.

538 мм.

172 мм.

RD1960FR

Acanthus

10 м.

523 мм.

271 мм.

RD1962FR

Cleopatra

10 м.

533 мм.

1016 мм.

RD1963FR

Aphrodite

10 м.

535 мм.

914 мм.

RD1968FR

Kelmscott

10 м.

540 мм.

916 мм.

RD1969FR

Rocco

10 м.

533 мм.

640 мм.

Клей для стеновых покрытий Lincrusta

RD1970FR

Neo

10 м.

533 мм.

640 мм.

Мы рекомендуем использовать клей, который
специально разработан для инсталляции
продуктов lincrusta. Мы не рекомендуем
использовать любой другой клей.
Расход: 1 литра хватает примерно на 5
квадратных метров.
Клей выпускается в ёмкостях на 1 литр
(RDADH10) и 5 литров. (RDADH50).

RD1971FR

Passeri

10 м.

533 мм.

1014 мм.

RD1972FR

Tapestry

10 м.

610 мм.

597 мм.

ИНФОРМАЦИЯ О
ПРОДУКТЕ
В этом разделе содержится важная
информация о продукте, которая
поможет Вам избежать ошибок при
инсталляции и декорировании
стеновых покрытий Lincrusta.

Поставщики
Чтобы найти вашего поставщика или
запросить образцы, посетите наш сайт lincrusta.
com и перейдите в раздел «Поставщики и
инсталляторы».

Инсталляция и декорирование
Подробные инструкции по инсталляции
приложены к продукту. Также, вы можете
посмотреть инструкции на сайте lincrusta.
com в разделе "Советы", или запросить их по
электронной почте enquiries@lincrusta.com.

Обезжириватель поверхности Lincrusta
Перед началом декорирования поверхность
Lincrusta должна быть обезжирена. Мы
рекомендуем использовать Обезжириватель
поверхности Lincrusta. 500мл спрея хватает на
приблизительно 5 квадратных метров .
Спрей выпускается в ёмкости на 500 мл.
(RDDEG05).

Инсталляторы
Стеновые покрытия lincrusta – это продукт, при
инсталляции которого требуются специальные
знания и навыки.
Найти проверенных монтажников с опытом
работы с Lincrusta вы сможете на нашем
сайте lincrusta.com в разделе "Поставщики и
инсталляторы".

Пожарные сертификаты
В соответствии с BS EN15102: 2007, продукты
lincrusta относятся к классу B, s2-d0.
В соответствии с ASTM-Е84, продукты lincrusta
относятся к классу 1 или А.
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Фризы
Артикул

Название

Длинна

Ширина

Рапорт

RD1946FR

Francesca Frieze

10m (11yds)

281 мм. или 250 мм.

540 мм.

RD1947FR

Anne Frieze

10m (11yds)

267 мм. или 222 мм.

533 мм.

RD1948FR

Cameo Frieze

10m (11yds)

280 мм. или 259 мм.

536 мм.

RD1949FR

Adelphi Frieze

10m (11yds)

270 мм.

536 мм.

RD1955FR

Adam Frieze

10m (11yds)

528 мм. или 444 мм. или 380 мм.

533 мм.

RD1957FR

Empire Frieze

10m (11yds)

275 мм. или 210 мм.

536 мм.

RD1958FR

Diana Frieze

10m (11yds)

282 мм. или 260 мм.

536 мм.

Панели Dado
Артикул

Название

Высота

Ширина

Панелей в рулоне

RD1964FR

Edwardian Dado

1016 мм.

610 мм.

10

RD1965FR

Art Nouveau Dado

914 мм.

540 мм.

10

RD1966FR

Seville Dado

914 мм.

560 мм.

10

RD1967FR

Gothic Dado

914 мм.

560 мм.

10

Декоративные бордюры
Артикул

Название

Длинна

Ширина

Рапорт

RD1639FR

Border

10 м.

70 мм.

N/A

RD1640FR

Border

10 м.

41 мм.

N/A

RD1953FR

Border

10 м.

32 мм.

N/A
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