


Представляем новую коллекцию дизайн серии  
Aura Signature  - Scott Living.  

Данная коллекция – результат творческой коллаборации с 
известным дуэтом братьев-близнецов Дрю и Джонатана Скотт. 

Братья Скотт всегда были разносторонними 
предпринимателями и начинали с одного небольшого ТВ-шоу, 

которое выросло до продюсерской компании Scott Brothers 
Entertainment, они выпустили серию детских книг `Builder 
Brothers`  и создали интерьерную компанию Scott Living. 

 

 «Scott living - это отражение нашего личного стиля, 
вдохновленного тем, что нам дорого: дом, семья и 

приверженность качеству. Мы считаем, что ремонт это 
каждый раз новое изобретение, и это касается не только 
домов.  Мы ценим любую  возможность  помочь улучшить 
жизнь наших поклонников, наших друзей и наших семей». 

 



Коллекция призвана привнести комфорт в любое помещение вашего дома 
- от ванной до спальни. Каталог включает 14 изысканных дизайнов обоев, 

выполненных в сбалансированной  нейтральной цветовой гамме с 
акцентами на серо-зеленые и угольные оттенки, от растений до 

геометрических фигур и текстур. Некоторые принты привносят свежий 
взгляд на такие классические узоры, как шеврон, а другие - на утонченный 

богемный стиль. 
Идея коллекции - удовлетворить предпочтения каждого. В коллекции 

используется сочетание дизайнов, текстур и цветов таким образом, чтобы 
помещения выглядели красиво и захватывающе. Каждый артикул 
отражает уникальный стиль Scott Living  - это сочетание семейной 

реликвии, индустриальной и современной эстетики. 
 



Вместе с Scott Living –   
преобразите свои интерьеры 

вневременными художественными 
узорами, от пышной растительности до 

восхитительной геометрии,  все это 
идеально подходит для современного и 

стильного декоратора.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
- Растительность 

- Лен 
- Полоски 

- Флок 
- Геометрия 
- Ботаника 
- Металл 

- Стеклярус 





  
 

Granada 
 

Геометрический дизайн, с металлизированными 
линиями, создающими разные геометрические 
формы, выглядит очень современно и утончено. 

Металлизированные эффекты особо подчеркнуты 
угольным, бирюзовым и светло-серыми 

оттенками. Цветовой акцент на сотах придает 
объем и уникальности дизайну.  

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Перламутровый эффект, поднятая краска 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
Особенность: Металлизированный  эффект,  стеклярус 

  
 

Ballard  
 

Изысканная геометрия, очень тонкие 
металлизированные линии еще больше 

подчеркивают глубину фона. Дизайн 
предлагается в  матовом синем, сине-зеленом 

или благородном сером исполнении. 
Геометрический рисунок, очерченный 

стеклярусом на светлом и платиновом фоне, 
придаст элегантности и строгости современному 

интерьеру. 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
Особенность: Металлизированный  эффект, поднятая краска 

  
 

Aspen   
 

Оригинальный принт «шеврон» или зигзаг, 
название происходит от французского слова 
chevron. Узор на двухцветном фоне, который 

выполнен в цветах морской волны, шампанского, 
синего и серых  оттенков, подчеркнут легким 
металлизированным эффектом. Текстурный 

дизайн и диагональные линии создают 
оригинальный геометрический рисунок.  

 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
Особенность: Поднятая краска 

  
 

Del Mar 
 

Очень насыщенный ботанический дизайн 
излучает тропическую энергию и выглядит очень 
современно благодаря цветовой гамме и технике 
исполнения. Белый контур формирует рисунок на 

неоднородном фоне. Бежевые оттенки 
напоминают песчаный пляж, в тоже время белые 

листья на сером фоне освежат интерьер.  
 
 
 



  
 

Westport 
Богемный ацтекский орнамент один из самых 

ярких и узнаваемых этнических принтов, 
подчеркнет индивидуальность. Традиционная 

палитра – насыщенные и глубокие цвета: желтый, 
синий, зеленый и их многообразные оттенки в 

монохромном исполнении. Освежающий и 
неповторимый рисунок формируется 

пресечением толстых и тонких линий, достаточно 
крупный,  чтобы занять место акцентной стены. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: льняная текстура 

  
 

Thea 
 

Успокаивающий и безмятежный растительный 
дизайн. Льняная текстурная основа и уточненный 

рисунок придадут нежности и воздушности  
пространству. Предлагаемая цветовая гамма 

рисунка, создающего вертикальную изгородь,  в 
бежево-сером, бирюзово-голубом и сине-

голубом добавляет успокаивающей энергии и 
безмятежности. 

 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 

  
 

Brixton 
 

Абстрактный рисунок, выполненный в 
потрясающей цветовой палитре оливковых, 
темно-серых и темно-синих и фиолетовых 

оттенков, делает эти обои универсальными и 
очень современными. Рисунок создан при 

помощи сочетания в себе нескольких цветов и 
рельефной печати, создает геометрический 

вертикальный принт. 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Поднятая печать 

  
 

 Juno 
Богемный со скандинавским мотивом 

растительный рисунок или интерпретация 
дизайна Оги, который имеет марокканское 

происхождение и напоминает форму луковицы. 
Интересный и тонкий способ привнести 

марокканские элементы в любой стиль дизайна, 
от традиционного до современного.  Основные 

цвета коллекции подчеркнуты рельефным 
нанесением рисунка. 

 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Поднятая печать 
 

  
 

Merritt  
 

Оптический геометрический дизайн, изысканный 
узор на белом фоне подчеркнут рельефным 
нанесением. Органический зеленый оттенок 

привнесет свежести, синий и черный визуально 
расширит пространство, красные оттенки 
подчеркивают оригинальность рисунка. 

 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
Особенность: Поднятая краска 

  
 

Karson 
 

Абстрактный геометрический дизайн создает 
эффект закрученной волны. Смелые и тонкие 

линии сочетаются между собой, создавая 
сложный узор, который элегантно подчеркнут 
рельефным нанесением. Дизайн выполнен в 

благородной цветовой палитре. 
 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Флокирование 

  
Balboa  

Красота и утонченность роскошного ботанического 
узора подчеркнуты методами печати, 

флокированные либо металлизированные 
крупные листья пальмы грациозно покоятся на 

металлизированном светло-сером или глубоком 
синем фонах. Флокированные листья 

представлены в мягком оливковом, синем или 
белом оттенках, металлизированные дизайны  -  

это потрясающие золотые или серебряные линии, 
очерчивающие пышные листья.  

 
 
 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/ZXUOwENW7_nRVA
https://yadi.sk/d/bZRJzAvg4jNCvA



