


Представляем вам новую складскую коллекцию детских и подростковых обоев Aura Individuals.  
Название каталога полностью отражает его суть. Каждый ребенок уникален и неповторим! Он 

растет, развивается и познаёт мир и в каждом ребенке от природы заложены огромные 
возможности!  

Исходя из его предпочтений, увлечений, любимых цветов и даже времени года, вы сможете 
найти подходящий дизайн именно для него!  

Каталог состоит из четырех разделов. 
Trend Edit – яркие модные дизайны, способные очаровать каждого. Цветы, граффити, города и 

единороги – нет предела фантазии! 
Glow in the Dark – обои, которые нежно и ненавязчиво светятся в темноте. Они сделают 

комнату поистине волшебной! 
Pick-n-Mix – фоновые дизайны: звезды, горошки, облака – вечная классика для детской!  

Wall Murals – потрясающие панно, выполненные в технике digital printing, отлично дополняют 
эту коллекцию 

  
Многообразие принтов приятно удивят как детей, так и их родителей. 

Выбирайте и наслаждайтесь! 



 

Individuals –  это сочетание 
великолепных современных 

дизайнов для маленьких модников в 
одном каталоге. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

- Детские обои 
- Элементы 
- Геометрия 

- Обьем 
- Животные 

- Звезды 
-Полоски 

-Абстракция 
- Облака 
-Звезды 

-Светятся в темноте 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Бумага 

New York 
 

Виды большого города - одна из любимых тем 
для подростков - представлена тремя 

дизайнами, посвященными Нью-Йорку. 
City at Night – романтичный дизайн в черно-

белой цветовой гамме с использованием 
видов и панорам ночного мегаполиса. 

Luminocity  -  обои из серии Glow in the Dark -  
огни небоскребов светятся в темноте! 

Fresco New York - изящный и неяркий коллаж 
из уличных сцен Нью-Йорка и его известных 

достопримечательностей.   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Бумага 

 Fresco London Montage 
 

 Стильный дизайн для любителей ярких 
акцентов и всего английского. 

В рисунке четко видны главные 
достопримечательности Лондона –

двухэтажные автобусы, часы Биг Бен и 
дорожные указатели. Отличное решение для 
оформления как детских, так и подростковых 
комнат! С помощью черно-белой цветовой 
гаммы, подчеркнутой оттенками красного, 
дизайн представляет Лондон во всей своей 

красе. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Бумага 

Florista  
 

Неповторимый дизайн для самых модных и 
утонченных юных дам. Принт с яркими 

полочками создает романтическое 
настроение. Комната словно наполнена 

цветами и яркими насыщенными 
ароматами!  

 
Дизайн Botany Library, выполненный в 
светлой цветовой гамме, продолжает 

тематику полок. Множество красивых книг 
по ботанике придутся ко вкусу вам и вашим 

детям. 
 
 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Бумага 

Island Living  
 

Название дизайна переводится как «Жизнь на 
острове». Яркое солнце, золотистый песок, 

экзотические животные и, конечно же, пальмы 
будут отличными спутниками в этом 

захватывающим приключении. 
 

Игривый дизайн Tropical Frame с 
разнообразными картинками будет 

великолепным дополнением  интерьера для 
юных модниц, а пестрота принтов добавит 

лишь положительных эмоций.  
 
 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Бумага 

Neon Love   
 
 
  

Яркий дизайн, вдохновленный 
приятным чувством влюбленности,  

отлично смотрятся во всем 
пространстве.  

Воздушность принта создана с помощью 
интересных перьев неонового цвета. 

 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Woodland Animals 
  

Обои с лесными животными - один из 
любимых дизайнов для детской 

комнаты!  
Очаровательные ручные кролики, олени, 

птицы и ежики смотрятся мило на 
модном темно-синем фоне. Дизайн 

также доступен в более светлом 
цветовом решении. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Butterfly  
  
 
  

 Воздушные розовые бабочки окутают 
пространство своей нежностью и 
мягкостью и украсят собой любую 

детскую комнату. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Jungle Animals 
  

От слонов и жирафов до обезьян и 
носорогов, этот красивый впечатляющий 
дизайн будет выглядеть смело и модно в 

любом пространстве. 
Взгляд фокусируется на интенсивных 

детализированных животных, 
изображенных в черно-белой 

монохромной гамме, а смелая трендовая 
палитра фонов горчично-желтого, 

бирюзового и серого цветов придаст 
пространству ощущение свежести и не 

оставят равнодушным никого. 
 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Бумага 

Illumicorn 
Glow In The Dark  

  
Фигурки лошадок на обоях оживают при 

включении и выключении света. Они 
заряжаются в течение дня при естественном 
освещении, и когда наступает темнота, они 

нежно светят, а затем постепенно затухают в 
течение 30 минут, чтобы дать вашему 

ребенку заснуть сладким сном. Принт в виде 
лошадок смотрится гармонично и мило.  

 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Бумага 

Unicorn  
  
 

Необычный сказочный дизайн с 
изображением единорога на фоне белой 

доски и мерцающими золотыми звездами 
будет идеальным дополнением интерьера 

спальни маленькой принцессы.  
Этот современный причудливый дизайн 

идеально подходит для декорирования как 
акцентной стены, так и всей комнаты. 

 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Safari  
  

Дизайн для любителей природы! 
Дружелюбные слоны, жирафы, страусы и 
зебры расскажут множество интересных 

историй о жарких странах и их обитателях 
маленьким жителям комнаты. Юным 

хозяевам придутся по душе эти милые 
животные.  

Причудливый современный дизайн на 
контрастном матовом фоне создает 

спокойный и успокаивающий эффект. 
 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Бумага 

Graffiti 
  
 

Граффити — вид уличного искусства, яркий 
узнаваемый стиль, который перекочевал с 
улицы в городские квартиры. Сейчас это 

модный современный  молодежный принт, 
востребованный для подростковых 

интерьеров. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Clouds   
 
 
  

Нежные облака укутывают все пространство 
своей мягкостью.  

Каждое облачко уникально: где-то мы 
можем видеть геометрические рисунки в 

виде кругов, где-то ромбы. Отличный 
вариант для любителей всего нового! 

Современный и забавный дизайн - стильное 
решение для спальни ваших детей. 

 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Бумага 

Planetarium  
Glow In The Dark  

 
  

Перед сном так приятно помечтать под 
звезным небом и такой таинственной 

луной!  
В полной темноте звезды оживают и 

светятся нежным светом.  
Отличный дизайн для спокойного и 

безмятежного сна. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Бумага 

Brick  
  
 

Дизайн, имитирующий кирпичные стены, 
до сих пор остаются одним из самых 

смелых и ярких интерьерных решений в 
стиле лофт.  “Кирпичная кладка”  придает 
интерьерам аутентичность  и ни с чем не 

сравнимый шарм. Этот дизайн предлагает 
свежий взгляд на классический кирпичный 

узор.  

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Triangolin Gris 
 
 

Геометрический сюжет из изящных  тонких 
линий на нежном сером фоне придаст 

современный вид любому пространству. 
Легкий рисунок отлично сочетается с любым 

интерьером.  
 
 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Superstar  
 

Пятиконечные звезды  формируют строгий и 
графичный дизайн.  Четкие линии делают его 

легким, объемным и современным. В 
дизайне использованы привлекательные 

крупные мотивы звездочек с повторяющимся 
рисунком на однотонном фоне. 

Изящный рисунок этих обоев будет 
идеальным украшением любого 

пространства. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 
  
 
 

Stripe  
 

Полоски - это стильный способ украсить 
стены.  

Он идеально вписывается в любой стиль, 
будь то классический или 

современный. Вертикальные линии 
визуально вытягивают пространство  и 

создают обьем.  
Эти обои отлично подходят для добавления 

нотки роскоши в любую комнату в доме. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Dotty 
 
  

Яркие горошинки, несмотря на всю свою 
простоту и скромность, могут придать 
помещению свежесть и уникальность, 

привносят в дизайн интерьера позитив и 
заряжают  его энергией и солнечным 

настроением. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Confetti  
 
 

Эти стильные обои, имитирующие конфетти, 
создадут отличное настроение в вашем доме! 
Простой, но в то же время, эффектный дизайн 

представляет собой узор из 
металлизированных точек в модной цветовой 

палитре на однородном фоне. 
Нежный дизайн придется по душе и 

малышам, и взрослым.  

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
2,8 x 3,0 м. 

Основа: 
Флизелин 

Панно для комнаты – уникальный способ 
создать свою собственную атмосферу в одно 

касание! 
 Вы можете очутиться в чаще джунглей и 

весело провести время, или в парке Юрского 
периода поиграть с динозаврам, или 

отправиться путешествовать по всем уголкам 
мира и континентам, при этом изучать 

животных, живущих там. Для романтичных 
особ создан дизайн с нежными зефирными 

облаками, которые укутывают все 
пространство. 

Техника печати:  
Digital Print  



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/f51eFlfgxsSvpQ
https://yadi.sk/d/UZEuK-7evqt6CQ



