


AURA  представляет новую коллекцию 
THEORY.    

Геометрические рисунки, современные 
дизайны и интересные цветовые решения 

не оставляет вас равнодушными. 
 
 
 



 

THEORY–  это сочетание 
великолепных современных 
дизайнов в одном каталоге. 

 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 
- Элементы 
- Геометрия 

- Обьем 
- Металл 

- Текстура 
 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure Print  

Instep 
 

Немного размытый геометрический 
принт переливается на светлом льняном 

фоне. Цветовые акценты и 
«металлические» краски создают эффект 

расширенного пространства. 
Актуальный абстрактный рисунок 

идеально подходит для современных 
интерьеров.  

 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 Voltaire 
 
 
  

Нежный, удивительный дизайн с 
использованием стекляруса смотрится 

изысканно и свежо.  
Геометрический рисунок, составленный 

из сверкающих частиц, смотрится 
лаконично и эффектно в любом 

пространстве. 
 

Техника печати:  
Bead Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Telestar 
  
 
 

Четырехконечные звезды и алмазные 
грани формируют строгий и графичный 

дизайн. Четкие и контрастные линии 
делают его легким, объемным и 

современным. 
Шикарный и современный принт будет 

идеальным украшением любого 
пространства. 

Техника печати 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Willy Nilly 
 
  
  

Цветные мазки на однородном фоне 
создают абстрактный дизайн, добавляя 
в него экспрессии и выразительности . 

Металлические акценты добавляют 
роскошные штрихи данному 

современному стилю. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Polaris 
  
 
  

Данный дизайн с клевером образует 
современный геометрический рисунок, 
идеально подходящий для добавления 

глубины в любом пространстве. 
Металлизированный блеск придаёт 

утончённость и элегантность дизайну, а 
льняной фон создаёт уют и комфорт. 

 
 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Tides 
  
 
  

 Яркие белые фигуры словно вальсируют 
на льняном фоне, создавая объемный 

принт.  
Интересное нанесение рисунка не 
оставит равнодушным ценителей 

современного стиля. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Babylon 
 
 
 

Мягкий и нежный дизайн будто создан 
для украшения вашего пространства. 

Свежий современный цветочный 
рисунок обрамлен чередующимися 

полосами.  
Сочетание точек в абстрактном 

цветочном узоре создает эффект 
градиента.  

   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Radius 
  
 

Тонкие цветные линии объединяются, 
чтобы создать потрясающий 

геометрический узор в виде клевера 
 на насыщенном фоне.  

Дизайн идеально подходит для 
создания утонченного и стильного 

образа.  
 
 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Verandah 
  
 

Современный рисунок с  элементами 
решетки и очаровательными 

цветочными деталями.  
Эти обои с классическим узором в стиле 

Бохо легко и стильно будут дополнять 
любой дизайн пространства. 

Мягкий геометрический дизайн имеет 
цветочные мотивы в романтическом 

стиле.  
 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Allotrope 
  
 

Льняные обои с рисунком в стиле икат и 
плотной тканью идеально подходят для 

создания объема пространства.  
Интересное сочетание цветов лишь 
подчёркивает рельеф, который был 
достигнут техникой печати поднятой 

краски. 
   

Техника печати: Raised 
Ink Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Aspect 
  
 

Яркие разноцветные геометрические 
фигуры ромбовидной и треугольной 
формы, в сочетании с серебристыми 

деталями, создают уникальную 
атмосферу в любом пространстве. 

Техника печати добавляет 
реалистичность текстуры данному 

геометрическому узору. 
   

Техника печати: Raised 
Ink Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Seesaw 
  
 

Данный дизайн уникален своим 
современным принтом, созданным с 

помощью геометрических узоров 
пастельных цветов с техникой печати 

поднятия красок.  
 
   

Техника печати: Raised 
Ink Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Kazac 
  
 

Обои шибори с юго-западным 
колоритом идеально подходят для 

создания пространства в стиле богемных 
домов.  

В дизайне присутствуют красивые 
медальоны и другие геометрические 

элементы. 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Helios 
  
 

Геометрический дизайн с 
использованием  интересного 

материала из флока.  
Его современный принт одновременно 

свежий и интригующий. 
 
   

Техника печати: 
Флокирование 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 Agave 
 
 
  

Однотонные дизайны, вдохновленные 
природой,  отлично смотрятся как во 

всем пространстве. Воздушность и 
рельефность  материала создана с 

помощью уникальной техники печати. 
 

Техника печати: Raised 
Ink Gravure Print  



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/KswW9IRGarq1rA
https://yadi.sk/d/7N2ALcERRto8ww



