
ся и подчёркнуто урбанистские
декоры Цемент светлый, Ка-
мень тёмный, Венециано. 

Поверхности, имитирующие
природный мрамор, не только
не  теряют популярности,
но  и  завоёвывают всё новые
интерьерные зоны. Мрамором
декорируют сегодня столы, тум-
бы, шкафные группы, стеновые
панели. Подобрать для мебели
единственно верную репро-
дукцию этого благородного
камня не  так легко. Мы  рады,
что декоры Сабия и Креатель —
две диаметрально противопо-
ложные версии мрамора — по-
любились нашим коллегам
и  нашим клиентам. Чёрно-бе-
лый мраморный дуэт вошёл
в декорную линейку «Увадрева»
летом 2019 года и уже набрал
высокую популярность.

«Горячие» новинки этого се-
зона от «Увадрев-холдинга» —
два в высшей степени вырази-
тельных тиснения Лофт и Эдель
Вуд. Именно структуры  —
с их специфическими тактиль-
ными возможностями  — поз-
воляют добиться максимально
эффектной подачи материала
и  придать интерьеру неорди-
нарный остромодный характер. 

Тиснение Лофт, как следует
из  его названия, вдохновлено
лофтовыми пространствами.
Стиль ассоциируются с  бето-
ном, металлом, рустикальной
древесиной, неотшлифован-
ным камнем. Стуктура Лофт от-
ражает самую суть этой грубо-
ватой эстетики. Структура Лофт
выглядит особенно уместно, ко-
гда производители, не  боясь
рискнуть, выбирают эксклю-
зивное решение для своей ме-
бели. 

Поверхности в  тиснении
Лофт зрительно напоминают
«черновую» штукатурку. Если
речь идёт о камне или бетоне,
структура подчёркивает их ше-
роховатость и природную рель-
ефность. На  однотонках Лофт
смотрится мягче, спокойнее
и  при этом наделяет декоры
неожиданными визуальными
эффектами. 

Уникальная пресс-пластина
для тиснения Лофт позволила
получать глубоко матовое по-
крытие с  видимыми тёмными
порами. Изготовленные по ин-
новационной технологии деко-
ры обладают такими стандар-
тами качества, которые раньше
были недоступны. 

Монохромы, исполненные
в структуре Лофт, получили со-
вершенно новое звучание. Так
произошло с фоновыми деко-
рами Охра, Бриз и Марун. Они
сейчас особенно востребова-
ны мебельщиками именно
в тиснении Лофт. 

Структура Эдель Вуд восхи-
щает и ошеломляет как на тём-
ных древесных декорах, так
и на более светлых. Это тисне-
ние с необычайной оптической
точностью передаёт фактуру
дерева и  раскрывает тончай-
шие цветовые нюансы и  осо-
бенности рисунка природной
древесины. Эффект тёмных пор
делает неотличимой репро-
дукцию дерева от  оригинала.
Мебель с тиснением Эдель Вуд
«утеплит» любое пространство
и станет центральным элемен-
том любого интерьера  — жи-
лого, коммерческого, обще-
ственного.

Тиснения Лофт и Эдель Вуд,
разработанные специалистами
«Увадрев-Холдинга», являются
эксклюзивными для мебельно-
го рынка России. И  наша ком-
пания по праву этим гордится. 
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Мебельный рынок рассуждает
о  моде и  индивидуализации
продукта. Фабрики одевают но-
вые коллекции в  актуальные
декоры, ищут свой особенный
авторский почерк. Это не может
не  воодушевлять производи-
телей древесно-стружечных
плит. 

«Увадрев-Холдинг» вносит
звучный аккорд в  партитуру
трендовых поверхностей. В то-
повом списке наших декоров —
реалистичные и в то же время
креативные репродукции де-
рева, бетона, мрамора. 

К  бетону долгое время со-
хранялось предвзятое отноше-
ние, считалось, что это не-
уютный, холодный материал.
Но  сегодня бетон смело вхо-
дит в интерьеры, составляя ор-
ганичную пару традиционно-
му дереву. Элементы мебели,
облицованные декорами под
бетон, уже не  пугают. Мы  мо-
жем смело утверждать, что
и производители, и покупатели
приняли этот «суровый» мате-
риал, по достоинству оценили
его индустриальную красоту.
Декор Метрополитан Грей
из фирменной коллекции «Ува-
древа», выстрелив в  прошлом
году, сохраняет лидирующее
место в  продажах фантазий-
ных покрытий. В тренде остают-

Фирменная
аранжировка
В коллекции «Увадрев-Холдинга» креативно
преломляются «горячие» интерьерные тренды.
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