


Индустриальный и деревенский каталог AURA Trilogy 
прославляет универсальность и креативность явления 

апсайклинг.  
Trilogy - это тематическое продолжение каталогов Reclaimed и 

Restored.  
От органических оттенков бежевого и пшеничного, до 

трендовых синих и металлических оттенков, это сборник 
дизайнов несовершенных пород дерева, камней и металлов 

призван преобразить пространство и актуализировать 
ремесленный труд. 

 
 



Trilogy – каталог прославляет 
универсальность и креативность 

природных материалов. 
  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
- Текстура 

- Состаренность 
- Бетонные стены 

- Восточные мотивы 
- Металл 
- Дерево 
- Кирпич 

- Полоски 
- Орнамент 
- Мозаика 

- Геометрия 





Stones 
 
 



  
 

Debs Dove Exposed Brick 
 

Индустриальный шик с реалистичными и немного 
состаренными кирпичами. Монохромный 

рисунок с переходами от светлого к темному 
усиливает трехмерное ощущение, представлен в 

светло-сером, темно-сером и кирпичном 
оттенках. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 

  
 

Estrada 
 

Прекрасная имитация марокканской плитки. 
Цветочные мотивы впечатляют ярким  

сочетанием цветов,  создавая прекрасный 
дизайн, идеально подходящий для акцентной 

стены на кухне или столовой. 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 

  
 

Rauther 
 

 Текстурный рисунок с имитацией бетонной 
стены выполнен в светло-серых оттенках и 

подчеркнут тонкими горизонтальными полосами 
и деталями заклепок, которые усиливают 

индустриальный стиль. 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 

  
 

Florentine  
 

Старинный марокканский узор плитки выполнен 
в живописном стиле. Оттенки серого и 

древесного угля или темно-синие и светло-
голубые образуют крупные цветущие медальоны 

на состаренном светлом фоне, имитирующем 
плитку. 

 
 
 



Wood 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 

  
 

Deena  
 

Естественно состаренные доски напомнят о 
безмятежных прибрежных ветрах. Благодаря 
своей нейтральной, но утонченной цветовой 

гамме эти обои подчеркнут деревенский стиль.  
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 

  
 

Clarabelle  
 

Потрясающий трехмерный геометрический узор с 
имитацией деревянной плитки  подчеркнут 

золотыми эффектами. Крупный рисунок в сине-
серых, желто-серых или серо-графитовых 

оттенках на стене усиливает многогранность и 
объемность дизайна.  

 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 

  
 

Levi Scrap  
 

Имитация состаренной корабельной доски 
простых форм, «просоленной» и 

«обветренной», в достаточно ярких цветовых 
оттенках прекрасно впишется в интерьеры в 

пляжном стиле. 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 

  
 

Colleen Dove 
 

Широкие  деревянные доски основной признак 
деревенского стиля, особенно прекрасно будет 
смотреться в домах в стиле «лодж».  Крупный 

рисунок в сером, желто-бежевом оттенках 
визуально расширит пространство. 

  
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 

  
 

Parisian Parquet 
 

Имитация слегка состаренной деревянной 
паркетной доски излучает тепло через свою 

богатую коричневую и серую цветовую палитру.  
Шеврон - это динамичный рисунок и его 

используют для отделки акцентной стены или 
декорирования небольших зон. 

 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 

  
 

Carriage House 
 

Дизайн повторяет старинный рисунок 
деревянной панели с декоративными эффектами.  
Интерпретация рустикального стиля в различных 

оттенках коричневого и серого неоднородной 
фактуры прекрасно впишется в современные 

интерьеры.  
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 

  
 

Stratum 
 

Словно собранный из деревянных плиточек 
трехмерный геометрический узор создаст 

дополнительный объем в помещении. В данном 
дизайне деревенский стиль обновлен для 
современных интерьеров, монохромная 

нейтральная цветовая палитра придает рисунку 
универсальный стиль.  

 
 
 



Metals  
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: металлизированный эффект 

  
 

Hammered Metal 
 

Индустриальный дизайн, имитирующий кованое 
железо с заклепками, создающими 

дополнительный объем, представлен в цвете 
слоновой кости или в теплом коричневом. 

Прекрасно впишется, и дополнит современные 
интерьеры. 

 
 
 



  
 
 

Kirkland Charcoal Corrugated Metal 
 

Имитация ржавой или серой цинкованной 
пластины с металлизированным эффектом 

создают вертикальный и объемный рисунок. 
Современный контрастный дизайн для лофтовых 
помещений подчеркнет художественный вкус и 

неординарность. 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: металлизированный эффект 



  
 
 

Hillman  
 

 Крупный рисунок с имитацией оловянной 
плитки, металлизированные эффекты 

подчеркивают чеканные детали и лиственные 
мотивы. В данном дизайне уравновешено 
сочетание  винтажного и индустриального 

стилей. 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: металлизированный эффект 



  
 

Cornelius  
 

Паттерн прекрасно имитирует вид жестяного 
потолка.  Металлизированные акценты,  

классический узор и холодные оттенки создадут 
винтажную обстановку в интерьере. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: металлизированный эффект 



  
 

Chavez  
 

Имитация металлической и необработанной 
поверхности, дизайн подчеркнут 

индустриальными оттенками голубого или 
элементами ржавого железа, медного и 

оливкового с патинированным эффектом. 
Потрясающий металлизированный эффект 
придает глубину рисунка и делает дизайн 

акцентным для модных помещений. 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: металлизированный эффект, фольгирование 



  
 

Conundrum  
 

Абстрактный геометрический рисунок с 
имитацией металлической плитки.  

Металлизированный эффект элегантно передает 
неоднородность материала.  Дизайн представлен 

в промышленных оттенках: светло-сером, 
оливковом и серо-синем. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: перламутровый эффект 



  
 

Donahue  
 

Крупные античные металлические плитки 
напоминают жестяной потолок. Реалистичные 

металлизированные эффекты и выбранная 
цветовая гамма подчеркивают историческое 

происхождение рисунка.  
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: металлизированный эффект 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/2eaLloYMQVhS9A
https://yadi.sk/d/s2i0JIyw7frKLw



