


Представляем вам новую складскую коллекцию обоев  
Aura Pacifica. 

Название можно перевести как «тихоокеанский». 
Тропические леса и джунгли, яркие цветущие кактусы, 

морские волны, таинственное очарование Магриба – все эти 
мотивы нашли свое отражение в обоях, составляющих эту 

коллекцию. 



 

Pacifica –  это сочетание ярких 
красок и интересных дизайнов 

одном каталоге. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
- Восток 

- Элементы 
- Геометрия 

- Обьем 
- Ракушки 
- Арт-Деко 

-Волны 
-Садовая решетка 

- Цветы 
-Папоротник 

-Фауна 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 
 
 

Интерьер в тропическом стиле создает 
расслабляющую, приятную атмосферу, 

которая способствует спокойному отдыху, 
комфортному времяпровождению и легкому 
общению. Такая атмосфера должна окружать 
человека в каждом уголке дома и имитация 

тропиков может быть уместна при 
оформлении в любого пространства. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 
 

Геометрический рисунок из изящных 
тонких линий придает современный вид 

любому пространству. 
Легкий рисунок отлично сочетается с 

любым интерьером.   
  

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 
 

Дизайн с пальмовыми листьями в 
интерьере – будто бы вечные каникулы: 

здесь замедляется время, замирает 
бешеный ритм, в котором мы живем. 

Теплые, приятные цвета провозглашают 
культ маленьких радостей жизни и 

призывают нас расслабиться.  

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 

 
Все больше людей предпочитают восточный 

стиль другим, благодаря его изысканным 
рисункам и ярким тонам. Люди переносят 

свои предпочтения в дом, создавая 
уникальные дизайны. Одной из главных 

составляющих таких интерьеров являются 
искусно украшенные стены, с характерным 

орнаментом и цветовым исполнением. Яркий 
и эмоциональный рисунок передает теплоту и 

колорит южных стран. 
 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
 
 
  

Современный геометрический дизайн, 
собранный из ромбов, октогонов и 

треугольников. Рисунок напечатан так, 
что все фигуры как бы парят над ровной 

однотонной плоскостью фона. 
 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
  
 
 

Яркий сочный дизайн полный южного 
колорита, фруктов, теплого ветерка. 

Солнечный и яркий цвет спелого лимона 
излучает свежесть и позитивную 
энергию. Этот дизайн не оставит 

равнодушным никого! 
 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
 
 

Дизайн с упорядоченными волнистыми 
и зигзагообразными линиями 

подчеркивают акценты, выделяют 
отдельные зоны и преображают 
восприятие пространства. Принт 
созвучен с волнами моря, с его 

неистовой силой. Рисунок добавляет в 
интерьер характера и экспрессии.  

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
  
 

Лёгкие и воздушные, очень мягкие по 
цвету, эти обои -  идеальный выбор для 

вашей спальни или гостиной. Цветочный 
узор дополнен компаньонам. Все это 

складывается в милые и нежные дуэты. 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
  

Садовая решетка с винтажным рисунком 
будет уместно смотреться в любом 

пространстве. Рисунок повторяет будто 
выцветшие краски на светлом фоне. 

 
 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 

Акварельный дизайн оставляет некую 
недосказанность, словно место для вашей 

фантазии. Рисунок – словно 
импровизированным холстом, по которым 
провел своей кистью художник. В дизайне 
присутствуют нежные очертания цветов, 

растушеванные краски, размытые мазки и 
мягкие переходы цвета.  

 
   

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 
 

 Дизайн в стиле Арт-Деко добавит 
экспрессии и характера в пространство. 

Заостренные ракушки выглядят эффектно и 
современно. Грань между изысканной 
классикой и романтичным модерном, 

основательной роскошью и легкой 
элегантностью.  

В рисунке с добавлением флока правят лоск, 
театральность и любовь к внешним 

эффектам. 
 
   

Техника печати:  
Флок 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/mpxEHnEYBCnaZg
https://yadi.sk/d/v9ogdBut2SeEMQ



