


AURA  представляет новую коллекцию 
MAGIC FLOWERS.    

Cовременные дизайны, геометрические 
рисунки с интересными цветовыми 

решениями приоткрывают дверь в мир 
красочных и волшебных интерьеров. 
Они словно оживают и завораживают 

своими принтами, влюбляя в себя. 
 



 

MAGIC FLOWERS –  яркие, сочные 
дизайны оживают на каждой 

странице каталога. Универсальность 
принтов поможет создать 

разнообразные вариации проектов. 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

- Цветы 
- Фольклор 
- Геометрия 

- Обьем 
- Гравюра 
- Текстура 

-Флора и фауна 
-Бамбук 

 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 

 
 
 

Флористический дизайн соединил в 
одно целое ветви плодовых деревьев, 
дубов и сосен. Спелые гранаты, яркие 
желуди, большие шишки  на гладком 

фоне  сложились в интересный и 
оригинальный рисунок, способный 

украсить любое помещение. 
 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 
 
 

Словно волшебный сад раскрывается 
перед нами в этом дизайне. 

Классический дамаск, созданный из 
бутонов и колосьев увенчивается 

порхающими птицами.  Романтичность и 
легкость дизайну добавляет наличие 

белой окантовки всех элементов. 

Техника печати:  
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 
 
 

Яркий дизайн представлен в 5 цветовых 
решениях, выполненный с элементами 

фольклорного стиля.  
Обои пестрят яркими цветами, 

натуральными оттенками и 
растительными принтами. 

Техника печати 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
  
  

Дизайн является редким и уникальным . 
Принт повторяющегося отпечатка 
бамбукового стебля создаёт свой 
неповторимый рисунок на фоне - 
имитации натурального текстиля. 

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
  
 
  

Папоротник расцветает среди 
экзотических цветов и растений, 

стремясь заполнить своими листьями 
всё возможное пространство. 

Предложенные цветовые решения 
великолепно будут смотреться в любом 

помещении. 
 
 
 
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
  
 
  

 Побеги распустившейся вербы 
эффектно и динамично создают четкую, 

вертикальную линию. Она формирует 
основной повторяющийся рисунок. 

Верба издавна была символом 
плодородия, олицетворением здоровья, 

радости и жизни. 

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
 
 

Запоминающийся и редкий дизайн 
создан с помощью простых линий и 

зонированию рисунка. 
Вертикальные полосы и мягкие оттенки 

зрительно расширяют пространство, 
наполняют его воздухом и светом. 

   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
  
 
 

Яркий, динамичный дизайн создан в 
акварельном стиле. 

Разного размера цветные точки создают 
свой неповторимый рисунок.  

 
 
 
 
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
 

Игриво расположенные линии создают 
геометрический рисунок.  

Принт похож на колотое зеркало в 
цветной окантовке.  

Слегка размытые линии «оправы» и 
прозрачный фон делают интерьер 

легким и воздушным. 
 
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
   

Техника печати: 
Gravure 

  
 
 

Яркий, сочный принт задаёт настроение. 
Необычное повторение элементов 
дизайна гармонично смотрятся с 

чередой геометрических рисунков. 
 
   



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
   

Техника печати: 
Gravure 

  
 
 

Сложный и изящный двухцветный 
рисунок способен украсить любой 

интерьер. Тонко прописанные цветы и 
листья одновременно нежны и строги. 

Гладкий фон и плотный рисунок создают 
объем, формируют атмосферу 

изысканности и шарма. 
   



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/Tf8NvUZKkaOn_A
https://yadi.sk/d/bPi3NuzruEsk_g


ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ 


