


Вдохновитесь мечтательным, богемным
стилем с жизнерадостной коллекцией
AURA HAPPY . Каталог, вдохновленный
естественной красотой пышных берегов,
включает смелые ботанические образы,
геометрические фигуры, наполненные
движением, и текстурные акценты в
богатой цветовой гамме.







KOKO

Масштабный растительный рисунок напо-
лнен умиротворенностью и природным
очарованием. Красота ботанических обра-
зов раскрывается в деликатных оттенках и
сочетаниях многослойного дизайна.

Размеры: 0,53 х 10 м2

Основа: флизелин 



FD26451 FD26448 FD26450



FD26449 FD26447



ZIA
Искусная имитация плетения из травы
рельефными красками создает натура-
льный образ в деликатной цветовой
палитре. Используйте дизайн самосто-
ятельно или как компаньон в акцентным
рисунках коллекции.

Размеры: 0,53 х 10 м2

Основа: флизелин 



FD26441 FD26440 FD26439 FD26438 FD26442



BAZAAR
Деликатные образы слонов в пустынном
оазисе создадут этническое настроение,
монохромные силуэты гармонично впишу-
тся также в детские и подростковые
пространства.

Размеры: 0,53 х 10 м2

Основа: флизелин 



FD26435 FD26434 FD26433 FD26437 FD26436



PRASLIN
Красивейший растительный рисунок
наполнен цветом и разнообразной
листвой и соцветиями. Природное
изобилие непринужденно сформули-
ровано в рисунке благодаря искусному
сочетанию цвета и формы.

Размеры: 0,53 х 10 м2

Основа: флизелин 



FD26451 FD26448 FD26450



FD26449 FD26447



GRADY 
Монохромный геометрический узор,
привнесет в помещение богемную
энергию. Цветные оттенки фона с
эффектом tie-dye (получение путем
скручивания при окрашивании хаотичных
и размытых узоров) подчеркнут ромбо-
видный узор, выполненный рельефными
красками.

Размеры: 0,53 х 10 м2

Основа: флизелин 



FD26322 FD26319 FD26320



FD26321 FD26318



CHILTON 
Густые заросли причудливых растений в
сочных цветовых оттенках создадут яркий
художественный образ, наполняя
пространство цветом и эмоциями.

Размеры: 0,53 х 10 м2

Основа: флизелин 



FD26347 FD26348 FD26349 FD26350



IRINA

Создайте романтическое настроение с
цветочным паттерном в монохромных
оттенках, большие и маленькие бутоны
распускаются на глазах, и наполняют
пространство свежестью летнего сада.

Размеры: 0,53 х 10 м2

Основа: флизелин 



FD26302 FD26301 FD26303



FD26304 FD26300



GIULIETTA
Абстрактный дизайн, полный движения,
созданный из вихрей и мазков в
монохромных оттенках для самых
современных проектов. Масштабный
рисунок с трехмерным эффектом
добавит контраста в интерьере.

Размеры: 0,53 х 10 (м)
Основа: флизелин 



FD26404 FD26406 FD26407



FD26405 FD26408



MEYER
Невероятные художественные образы
лимонных деревьев наполнены цветом и
воспевают модернистское направление в
живописи. Для кубизма характерны
ломаные линии и угловатые штрихи,
лишенные реалистичности.

Размеры: 0,53 х 10 (м)
Основа: флизелин 



FD26421 FD26419 FD26421



FD26418 FD26420



GALLINA

Словно нарисованная от руки цветными
чернилами, решетка в стиле шинуазри
придаст элегантности интерьеру. Тонкие
изогнутые линии на белом фоне рисуют
легкий геометрический узор на стене.

Размеры: 0,53 х 10 (м)
Основа: флизелин 



FD26316 FD26314 FD26315 FD26317



BANNON
Шикарный ботанический сюжет раски-
нулся на льняной основе, обволакивая
пространство естественной красотой и
природной энергией. Дизайн выполнен в
монохромных современных оттенках.

Размеры: 0,53 х 10 (м)
Основа: флизелин 



FD26346 FD26344 FD26342



FD26343 FD26345



PALMIER
Великолепный цветочный узор в форме
oggi раскрывает красоту распустившегося
цветка лотоса, монохромное изображение
подчеркивает красоту и современную
иллюстрацию классических орнаментов.

Размеры: 0,53 х 10 (м)
Основа: флизелин 



FD26423 FD26424 FD26425



FD26427 FD26426 FD26465



ALDABRA

Динамичный геометрический дизайн
напоминает панцирь гигантской черепахи
ALDABRA, собран из органических форм,
которые напечатаны рельефными
красками. Паттерн на деликатных
оттенках фона гармонично впишется в
современные интерьеры.

Размеры: 0,53 х 10 (м)
Основа: флизелин 



FD26402 FD26401 FD26400 FD26403



MAHE
Эмоциональный геометрический паттерн
добавит нотку стиля funky, где цвет и
текстуры создают настроение. Ритмичные
узоры переносят на остров Маэ
(Сейшельский архипелаг) с традицио-
нными креольскими ремеслами.

Размеры: 0,53 х 10 (м)
Основа: флизелин 



FD26445 FD26444 FD26443 FD26446



ESSIE
Создайте пространство, переполненное
хорошим настроением, с помощью яркого
цветочного дизайна. Крупные цветы
выразительно окрашены в сочные
оттенки или представлены в монохро-
мном варианте на белом фоне.

Размеры: 0,53 х 10 (м)
Основа: флизелин 



FD26325 FD26326 FD26324 FD26323



EMERSON

Утонченная имитация рельефного тканого
плетения придаст глубины пространству.
Дизайн представлен в современных
цветовых оттенках и может стать
компаньоном к более ярким паттернам.

Размеры: 0,53 х10 (м)
Основа: флизелин 



FD26356 FD26353 FD26351



FD26355 FD26354 FD26352



EXHALE

Имитация тканой основы добавить
объема пространству, текстура рисунка
подчеркнута гармоничными цветовыми
сочетаниями оттенков.

Размеры: 0,53 х 10 (м) 
Основа: флизелин 



FD26459 FD26460 FD26457 FD26458



FD26461 FD26462 FD26463 FD26464



Условные обозначения

прямая стыковка рисунка

стыковка рисунка со сдвигом

стыковка без подбора рисунка

моющиеся

хорошая светостойкость

клей наносится на стену

обои снимаются без остатка



Дизайны Румшоты

https://disk.yandex.ru/d/2XqjTrdzFPm0Sg
https://disk.yandex.ru/d/dXR5rreGGDEG4Q
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