


Antonina Vella Deco – это произведение искусства в чистом виде! 
 

Art Deco и Art Nouveau, отличающиеся использованием одновременно 
современных линий и роскошных материалов, являются одними из 

самых важных стилей XX века, чье возрождение говорит о нынешнем 
культурном процветании и художественной свободе. 

 

Богатство материалов и современные технологии перекликаются с 
текстильными дизайнами 1920-30х годов. 

 

В производстве обоев Antonina Vella Deco широко используются 
металлизированные краски и печать в технике Surface Print, что в 
сочетании с премиальной флизелиновой основой делает данную 

коллекцию максимально востребованной.  



 
Art Deco является жемчужиной роскоши, 

находящейся в самом сердце 
современного дизайна. 

 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 

-Геометрия 
-Стеклярус 

-Цветочные мотивы 
-Флора 

-Art Nouveau 
-Art Deco 

-Пальмовы листья 
-Архивные дизайны 





СМОТРИТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

https://youtu.be/j8igPqazj80


Размер: 
0,68 x 8,20 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 

METROPOLIS 
 

Данный дизайн является архивным и 
представлен в коллекции наилучшим 
образом. Повторяющиеся золотые и 
серебряные линии переливаются на 
солнце и расширяют пространство.  

Всё великолепие 20х годов XX века с его 
блистательной жизнью под софитами 

мы можем прочувствовать 
прикосновением к данному 

произведению искусства. 



Размер: 
0,68 x 8,20 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Surface Print 

COCO BLOOM 
 

Ещё один архивный дизайн с названием 
«Цветение кокоса» представлен в 
данном каталоге. Сочные краски, 

повторяющийся рисунок ярких цветов 
завораживает и уносит в водоворот 

сладких запахов и невероятных бутонов. 
Материал данных обоев имеет рельеф, 
что ещё больше создаёт реалистичность 

и присутствие в данной локации. 
 



Размер: 
0,68 x 8,20 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Surface Print 

NOUVEAU DAMASK 
 

Дамаск в стиле Art Nouveau представлен 
в данной коллекции в 6 цветовых 

решениях. Яркие насыщенные тона с 
уникальной цветовой гаммой дают 

простор для работы с пространством. 
Сочетание изумрудного цвета с 

крупными узорами золотого цвета 
источает роскошь и красоту. 



Размер: 
0,68 x 8,20 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 

EL MOROCCO PALM 
 

Уникальный тропический дизайн 
надолго задержит ваше внимание и 

взгляд.  
Сочные цвета с идеальным сочетанием 

полутонов отлично гармонирует с 
любым интерьерным решением.  



Размер: 
0,68 x 8,20 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 

HIGH SOCIETY 
 

Архивный японский дизайн, 
датированный 1931 годом, дословно 
переводится как «Высшее общество». 

При ближайшем рассмотрении вы 
можете увидеть, как четко проработаны 

самые мелкие детали, создающие в 
своем многообразии великолепный 

дизайн. Повторяющийся рисунок двух 
журавлей,  дополняющих друг друга, 
создает атмосферу гармонии и уюта 

 
 
 
   



Размер: 
0,68 x 8,20 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Glass Beads 

FLAPPER 
 

Каждое полотно - это произведение 
искусства, сочетающее в себе роскошь, 

чувство стиля и уникальность.  
Удивительный переход от яркого 
насыщенного основного цвета до 

полутона создаёт эффект выгорания, что 
достигается с помощью стекляруса.   



Размер: 
0,68 x 8,20 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 

CABARET 
 

Красота плавных линий привнесёт 
уникальность и законченность вашему 
проекту. Мягкие цвета дизайнов будут 

отлично смотреться как в спальне, так и 
в гостиной. 

 
   



Размер: 
0,68 x 8,20 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 

DECO SCREEN 
 

Некрупная решетка в стиле Art Deco 
представлена в 6 цветовых решениях. 
Она актуальна во все времена и может 
использоваться как основной дизайн 

для всего помещения, так и для 
акцентных стен.  

 
 
   



Размер: 
0,52x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Screen 

JAZZ AGE 
 

Лаконичность данных обоев 
подчеркивает их благородство  и 

статусность.  
Геометрические металлизированные 

линии на полотне соединяются в единое 
произведение искусства. 

 
   



Размер: 
0,68 x 8,20 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 

SPEAKEASY 
 

Закруглённые геометрические рисунки 
увеличивают пространство вокруг себя, 

а металлические блики приятно 
дополняют общий вид.  

Мягкие цвета не могут не порадовать 
своей универсальностью. 

 
   



Размер: 
0,68 x 8,20 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 

RAGTIME SILK 
 

Имитация волокон растительного 
происхождения придаёт поверхности 

стен рельеф, что даёт возможность 
использовать этот дизайн как в качестве 
фона, так и самостоятельного акцента. 
Мягкие линии создают текстуру обоям.  



Размер: 
0,68 x 8,20 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 

CLUB DIAMOND 
 

Пастельные цвета данного дизайна 
создают свой лейтмотив в данном 

каталоге.  
Нежные переливы перламутра ласкают, 

завораживают и притягивают к себе. 
 
 
 
   



БАННЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

https://yadi.sk/d/duiFiPpIDJupvA


ФАЙЛЫ ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ 

https://yadi.sk/d/-oEpgasC4v2cXg


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны 

Румшоты 
Прочие файлы 

https://yadi.sk/d/BUkwQpr4c0h69g
https://yadi.sk/d/Lb_JCXsyfD7xKw
https://yadi.sk/d/WZuk_9dMVk7x7w



