


Встречайте новую складскую коллекцию флизелиновых обоев 

Aura Metallic FX  
 

Яркая и притягательная коллекция с металлизированными эффектами станет 

украшением вашего дома и пространства.  

 Глянцевое покрытие отражает потоки света, что добавляет больше шарма в 

пространство. 

Черпая вдохновение как из последних тенденций в интерьере, так и из 

популярных традиционных дизайнов, таких как дамаск, коллекция Metallic FX 

предлагает множество элегантных и ярких принтов.  

Дизайны в каталоге разнообразны и восхитительны – вы сможете подобрать 

любой вариант для себя! 

Золотые дамаски, металлические полоски, нежное вкрапление серебра, желтого и 

розового золота и меди – с их помощью вы сможете создать оригинальное 

оформление, эксклюзивное и изысканное. Металл придает интерьеру статус, 

такой декор говорит о респектабельности и силе.  



 

Metallic FX –  обои с 
металлизированным эффектом 
наполнят ваш дом атмосферой 

роскоши и красоты.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
- Металл 

- Геометрия 
- Золото  

- Серебро 
- Медь 

- Полоски 
- Мозаика 
- Дамаски 

- Пастельные цвета 
- Дерево 

 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 

Дизайн был создан под впечатлением от 
парчи XIX века, сотканной из 
металлизированных нитей и 
украшенной вышивкой. Обои 

представлены в четырёх ослепительных 
цветах, начиная от классических 

оттенков и заканчивая красками цвета 
вороного крыла. 

Техника печати:  
Raised Ink Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
Модная тенденция в оформлении 

интерьеров – контрастные сочетания и 
обилие натуральных материалов. Дерево и 

металл, являясь частями одного 
дизайнерского решения, способы создать 

нужный эффект! Чересчур «металлический» 
интерьер холоден и скуп на эмоции. При 

добавлении в него деревянных элементов 
отделки появляется приятное ощущение 

тепла, облик помещения становится более 
респектабельным. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати:  
Raised Ink Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
  
 

 Восхитительный дизайн с эффектом 
металлического блеска наполнит 

магией любое пространство.  
Мягко и эффектно, сквозь благородный 

основной цвет, проглядывается 
металлизированный слой. Дизайн 

выглядит стильно и роскошно. 
 
 
   

Техника печати:  
Raised Ink Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 

Обои с имитацией мозаики – креативный 
подход к декорированию интерьеров. 
Дизайн мозаичных обоев позволяет 

сделать ваш интерьер эксклюзивным и 
неповторимым, а также создать 

обстановку с выраженными 
индивидуальными чертами. 

Пространство для применения этого 
принта ограничено только фантазией 

дизайнера и владельца дома. 
   
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
Золотые, серебряные и платиновые 

дамаски выглядят современно и стильно.  
Металлизированные обои с рельефным 
рисунком создают уникальный дизайн 

любого помещения.  
Дизайн, который подчеркнет красоту 

вашего интерьера. Структурированные 
геометрические узоры сочетаются с 

традиционными дамасками в эффектных 
повторяющихся узорах, создавая 

удивительно сложную схему декора. 
 
 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати:  
Raised Ink Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 

Сложный дизайн напоминает не 
теряющую актуальности имитацию 

садовой решетки.  
Крупный узор с геометрическим 

повторением заполняет собой все 
пространство и расширяют 

пространство. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати:  
Raised Ink Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 

Нежное вкрапление серебра, желтого 
и розового золота придадут некий 
шарм помещению. Металлические 

прожилки не утяжеляют принт, а 
добавляют легкости и изящества.  

Техника печати: 
Gravure 

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
   
 

Принт частой сетки из ломанных линий 
соединяется в причудливый угловатый 

рисунок.  Дизайн открывается для каждого 
по разному – для кого то это паутина из 

драгоценных камней, кто то видит осколки 
керамики с мерцающими каплями 

растопленного золота и серебра, которые 
образуют дорожки, создавая тем самым 

объемный рисунок.  
Любая комната с данным дизайном 

становится неповторимой. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа: 
Флизелин 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/x-RKhX6WOAVKcw
https://yadi.sk/d/pbqXobeAd6VlGw


ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ 


