


AURA представляет новую коллекцию PARK AVENUE.    
Глубокие цвета, насыщенные краски, геометрические рисунки, 

интересные динамичные дизайны – мы словно окунаемся в мир 
города Нью-Йорка, с его ритмом жизни, скоростью и драйвом. 

 
PARK AVENUE – это аристократический район Нью-Йорка.  

Авеню проходит вдоль Центрального парка, 
отсюда ее название. Здесь находятся квартиры нью-

йоркских миллионеров, а сам Парк-
авеню стал символом роскоши и богатства. 

 
 



 
PARK AVENUE - новый интересный 

каталог, в котором яркие геометрические 
дизайны сочетаются с интенсивными по 

цвету однотонными компаньонами. 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 
- Интенсивные цвета 

- Ар-деко 
- Геометрия 

- Город 
- Парк Авеню 

- Металл 
- Текстура 

 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
  

Геометрический дизайн с мелким 
рисунком отлично смотрится в любом 

интерьере.  
Урбанистические детали создают 
активный дизайн, не требующий 

сложных дизайнерских решений в 
интерьере. 

 

Техника печати: Винил 
горячего тиснения 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: Винил 
горячего тиснения 

 
 

Интересный дизайн с сочетанием 
геометрического рисунка и полутонов 

основного цвета, создаёт иллюзию  
объемного рисунка, что увеличивает 
пространство. Насыщенные дизайны 
представлены в 7 цветовых гаммах. 
Идеально смотрятся как основным 

стилем, так и в сочетании с 
однотонными покрытиями. 

 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
  

Уникальный дизайн шумного 
мегаполиса окутает пространство 

удивительной энергетикой. 
Приглушенные краски, нечастый 

повторяющийся рисунок – всё это 
собрано воедино.  Дизайн является 

акцентным и достаточно универсальным 
– подойдёт как для гостиной, прихожей 

так и подростковой комнаты. 

Техника печати: Винил 
горячего тиснения 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
 

Активные фоновые цвета, гармонично 
сочетающиеся с интенсивным 

геометрическим рисунком, привнесут в 
ваш интерьер ощущение изящности и 

лаконичности. 
Использование золота отлично 

подчеркивает детали. 

Техника печати: Винил 
горячего тиснения 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
  
 

Дизайн сочетает в себе геометрические 
фигуры с золотыми акцентными 
линиями, панораму Нью-Йорка и 

глубокие цвета, отлично 
гармонирующие между собой.  

Он является одним из основных в 
коллекции PARK AVENUE. 

 
 
 
   

Техника печати: Винил 
горячего тиснения 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
  
 

Мелкий геометрический рисунок в 
сочетании с врисованными в него 

окружностями создают в совокупности 
мягкий, приятный дизайн. В 

пространстве будет отлично смотреться 
как основной дизайн, как и акцент. 

Техника печати: Винил 
горячего тиснения 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 

Дизайн в виде «чешуи» с разными 
вариантами заливки представлен в 4х 

цветовых решениях. 
Металлизированные детали 

преломляют свет и наполняют все 
помещение мягким свечением. 

Сочетание основного цвета с другими 
активными тонами создаёт интересную 

гармоничную мозаику. 
 
 
 
   

Техника печати: Винил 
горячего тиснения 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 

Мягкий дизайн воспроизведённый в 8 
цветовых решениях создаст уют в любом 

пространстве.  
Цветовые решения совместно с 
текстурой выглядят деликатно и 

насыщенно.  
Универсальность дизайна в том, что он 

подойдёт как в гостиную, так и в 
прихожую  

 
   

Техника печати: Винил 
горячего тиснения 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 

Интересная подборка цветов не оставит 
равнодушным никого, а классическая 
косая клетка добавит органичности и 

пикантности.  
 
   

Техника печати: Винил 
горячего тиснения 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/JEFYI0Zkah-y7A
https://yadi.sk/d/3sv02DB7sFeBBQ



