


Представляем экзотическую коллекцию  
от Graham & Brown. 

 
Новая коллекция Explorer от английского производителя 

 Graham & Brown. 
 

Путешествуйте по сельской местности и пресекайте океаны, 
чтобы собрать лучшие впечатления и насладиться природными 

видами с коллекцией Explorer. 
Коллекция удивительной красоты, открывающая великолепные 

пейзажи с разных уголков мира.  



Explorer –  коллекция удивительной красоты, 
открывающая великолепные пейзажи с разных 

уголков мира.  
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 

- Флора 
- Фауна 

- Джунгли 
- Пальмовые листья 

- Цветы 
- Сафари 
- Попугай 

- Архивные дизайны 
- Металлизированный эффект 

- Перламутровый эффект 





  
 
  
 

Resplendence 
 

Изображение прекрасной и гордой птицы как 
символа возрождения и красоты актуально много 
веков.  В работе с архивным дизайном художники 

воплощают эстетику цветовой гаммы павлина с 
применением современных техник.  

Масштабный рисунок великолепно украсит и 
визуально расширит интерьер. 

 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м. 
 Особенность : архивный дизайн, перламутровый эффект 



  
 
 
 

Edo Toile 
 

Современная интерпретация архивного дизайна с 
изображением  великолепных японских 

пейзажей.  
Цветовые основы с легким металлизированным 

эффектом прекрасно сочетаются с восточным  
архитектурным ландшафтом.  

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м. 
Особенность : архивный дизайн, металлизированный и 
перламутровый эффект 



  
 
  
 

 Boreas 
 

Современный взгляд на органический рисунок в 
дизайне Boreas, название которого берет начало 
от имени греческого бога северного ветра и зимы 

Борея.  
Металлизированные утонченные  веточки на 

глубоко матовом фоне создают изящную лесную 
тропу. 

 
 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м. 
Особенность : металлизированный эффект 



  
 
 
  

Paradise  
 

Невероятно красивый дизайн представляет 
великолепное ботаническое исследование с 

потрясающими сочетанием цветов.  
Палитра розового цвета прекрасно 

контрастируют с оттенками зеленого и желтого на 
светлой или темной матовой основе. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м. 



  
 
  
 

Venetian  
 

Элегантный английский цветочный дизайн 
является копией архивной работы 1873 года. 
Переплетающиеся ветви с распустившимися 

бутонами прорастают вверх, а вокруг порхают 
очаровательные птицы ручной росписи.  

Дизайн выполнен на глубоко матовой основе, что 
добавляет изысканности рисунку. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м. 
Особенность : архивный дизайн 



  
 
 
 

Midsummer Fern 
  

Сюрреалистичные тропические мотивы 
подчеркнуты крупным рисунком и многообразием 

оттенков джунглей.  
Крупные листья в хаотичном порядке особо 

выделяют красоту дикой природы и 
современность биофильных дизайнов. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м. 



  
 
  
 

Bouquet 
 

Винтажные мотивы цветов,  расписанные 
вручную, создают крупный рисунок в теплых 

оттенках.  
Современная волокнистая основа с изящным 
мерцающим эффектом добавляет элегантный  

штрих.   
  
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м. 
Особенность : перламутровый эффект 



  
 
  
 

Perch 
 

Очень крупный и объемный рисунок с искусно 
подобранными цветовыми сочетаниями для 
создания акцентной стены в самых модных 

интерьерах.  
Величественные попугаи и туканы по-королевски 
разместились на решетке в окружении цветов и 

бабочек.  Геометрический рисунок создает 
дополнительный объем в пространстве. 

 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м. 



  
 
  
 

Tropique Zoo 
 

Дизайн,  вдохновленный сафари, с изображением 
самых любимых животных и птиц. Прекрасное 
решение для оформления игровых и детских 

комнат.  
Яркая или монохромная цветовая палитра  

идеально контрастирует на мерцающем фоне.  
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м. 
Особенность : перламутровый эффект 



  
 
  
 

Palma 
 

Крупные листья пальмы на слегка мерцающей 
основе создают современный рисунок, который 
искусно объединил в себе актуальный дизайн и 

цветовые тренды для самых модных интерьеров.  
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м. 
Особенность : металлизированный и перламутровый эффект 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/z_LQw5VfvJN0KQ
https://yadi.sk/d/LqjRsIl8Fwzlrg



