


Представляем новую складскую коллекцию Aura Les Aventures II.  
Большой сборник дизайнов для детей и подростков является продолжением 

очень популярного каталога Aura Les Aventures.  
 

Aura Les Aventures  является приглашением в захватывающее путешествие, 
где каждый сможет найти свое любимое место. Большинство подростков 

мечтают о поездках по большим городам мира и посещении самых 
популярных музыкальных фестивалей во всем мире.  

Они предпочитают модный урбанистический стиль, который отражает дух 
больших городов с их стремительным ритмом жизни.  

Превратите комнату в нью-йоркский лофт и лондонскую студию, или 
запечатлейте лучшие виды Калифорнии, где можно кататься на скейте или 

заниматься серфингом в окружении пальм и благоухающей растительности. 
 



Les Aventures II – большой сборник дизайнов 
для детей и подростков.  

Эта коллекция является приглашением в 
захватывающее путешествие, где каждый 

сможет найти свое любимое место.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 
- Геометрия 
- Граффити 

-Города 
- Такси 

- Подростки 
- Кирпичи 
- Детское 

- Арт 
- Гранж 

- Цветы 
 





 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

GRAFITIS  
 

Граффити принято называть любой вид уличного 
искусства и раскрашивания стен. В наши дни 

стрит арт является частью облика многих городов. 
Культурологи обозначают 1920-ые годы 

периодом зарождения современного граффити, 
когда первая волна рисунков появилась в 

метрополитене Нью-Йорка.  
Рисунки часто можно встретить на поверхности 

вагонов, а также в пешеходных переходах. 
 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

URBAN STYLE  
 

Сталь и необработанные поверхности, бетонные 
полы или стены в чистых контрастных цветах 

являются основными отличительными чертами 
урбанистического стиля.  

В таких пространствах мы хорошо сможем 
прочувствовать энергию мегаполиса. 

 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

RAYURE BÉTON  
 

Прекрасный компаньон ко всем урбанистическим 
дизайнам коллекции с имитацией 

необработанной поверхности с хорошо 
прослеживаемыми вертикальными полосами.  

 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х10,05м. 
Особенность: металлизированный эффект 

  
 

TOLE ROUILLE 
 

Стойкость металлических материалов отражена в 
дизайне с имитацией ржавчины, это борьба со 

временем и погодными явлениями, и что 
является олицетворением свободы и 

противостояния.  
 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 
 

  
 

BRIQUE CARTE  
 

Акцентами в урбанистическом стиле служат 
карты, плакаты, афиши.  

Карта мира на кирпичной стене с названием 
мировых столиц подчеркнет уникальность 

направления. 
 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

 

  
 

I WANT MULTOCOLOR 
 

Все самые модные атрибуты и условные 
обозначения в ярких цветах для самых 

романтических особ отражены в дизайне, 
который добавит игривости и подчеркнет 

индивидуальность. 
 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

MUSIC 
 

Взрослея, дети формируют вкусы, особенно они 
чувствительны к музыке.  

Они ищут себя среди многообразия различных 
стилей и направлений.  

Создайте музыкальную атмосферу в помещении 
и расскажите о ваших самых любимых 

произведениях. 
 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 
 

  
 

ORIGAMI CADRE 
 

Мир девушек основан на мечтах.  
Создайте им экстравагантную поэтическую 

атмосферу, которая приносит радость и 
вдохновение. 

 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

PARIS 
 

Запечатлейте самые яркие впечатления от 
путешествия в самый красивый и удивительный 

Париж с его великолепной архитектурой и 
самыми вкусными десертами.  

Париж всегда про любовь!  
 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 
 
 

  
 

CHEVAUX BROUSSE  
 

Карандашный рисунок в монохромном 
исполнении с изображением лошадей, гуляющих 

среди пальм и раскидистых деревьев. 
Сдержанные цвета и сбалансированные размеры 

рисунка создадут изысканную атмосферу 
свободы и путешествий. 

 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х10,05м. 
 

  
 

FREEGUN HIBISCUS 
 

Растительные дизайны всегда отличается особой 
эстетичностью.  

Современный взгляд и контрастная цветовая 
палитра для создания модных городских 

интерьеров.  
 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

FREEGUN SURF 
 

Лучшие и яркие моменты из калифорнийской 
жизни серферов как пропаганда свободы и 

наслаждения моментами единения со стихией.  
 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

FREEGUN LOS ANGELES  
 

Лос Анжелес - главный город Калифорнии, самый 
модный и яркий.  

 
Собранные образы в дизайне максимально 
передают дух и атмосферу, изысканность и 

дерзость города. 
 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

ATTRAPE RÊVES 
 

Слегка сюрреалистичный дизайн с тропической 
растительностью и амулетами с перьями птиц. 
Выборочное цветовое изображение элементов 

придают дополнительный объем и контраст 
рисунку.  

 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

FLEUR DE LA PASSION 
 

Яркий многоцветный рисунок с изображением 
кактусов, пальм, алоэ и других цветов для самых 

творческих личностей.  
 

Цветочное украшение стен будет искрящимся и 
мягким одновременно. 

 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х10,05м. 
Особенность: металлизированный эффект 

  
 

NEW YORK CITY 
 

Архитектурный дизайн, передающий основные 
очертания Нью-Йорка, выполнен с 

металлизированными эффектами на белом фоне. 
Одно из предлагаемых цветовых решений 

выполнено в цветах года по Pantone.      
 
 
 
 



 Основа: Бумага , Флизелин 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

TAGS  
 

С развитием уличного искусства определенные 
техники нанесения получили собственные 

названия. Техника “граффити теггинг” является 
одной из самых популярных на данный момент, 
надпись может иметь инициалы или сообщения, 

буквы, каллиграфию. 
 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

NEW YORK 
 

Черно-белые снимки запечатлели город 
навсегда.  

The Empire State Building – самый высокий 
небоскреб со 103 этажами или Flatiron Building – 

оригинальное здание, получившее свое название 
из-за формы, напоминающей утюг.  

 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

TAXI MULTICOLOR 
 

Основные указатели, названия улиц и районов и 
цветовая палитра точно передают жизнь и ритм с 

улиц Нью-Йорка.  
Мы открываем для себя город из окон 

легендарного нью-йоркского такси и сразу видим 
основные моменты, характерные для мегаполиса: 

музеи, метро, светофоры.  
 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

ÉTAGÈRE VINTAGE 
 

Создайте винтажную атмосферу с дизайном, где 
все продумано до мелочей: от лампочек до 

часов, моделей автомобиля, глобуса и ручек на 
шкафах. 

 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

UNIVERS MULTICOLOR  
 

Комната ребенка - это маленькая вселенная, 
добавьте ярких космических элементов и 

подчеркните его индивидуальность.  
 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 
Особенность: металлизированный эффект 

  
 

 BE SMART TRAVEL 
 

Графический рисунок с трехмерным эффектом 
создают сложные лабиринты с символикой 

аэропорта JFK.  
Цветовая палитра акцентного дизайна идеально 

гармонирует с однотонными дизайнами, 
имитирующими необработанную поверхность. 

 
 
 
 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 х10,05м. 

  
 

LONDON  
 

И конечно Лондон, еще одна мировая столица. 
Дизайн в виде почтовой открытки в винтажном 
стиле отражает основные легендарные места и 

символы культурного европейского центра.  
 
 
 
 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/g3nELd-z5G6itw
https://yadi.sk/d/tfIYZ6hdIZXLow



