


Представляем вам новую складскую коллекцию флизелиновых 
обоев для детской комнаты 

Aura Marelle.  
Название переводится с французского языка, как нежность. 

Каждый дизайн создан в пастельных, нюдовых цветах.   
Детская комната― это не только спальня, но и целый мир, 

полный фантазий и удивительных историй, являющийся 
отражением вашего ребенка. 

Обои Aura Marelle создают в ней уютную и неповторимую 
воздушную атмосферу, которая запомнится ребенку на всю его 

долгую жизнь. 
Нежная коллекция для любимых детей.  



 

Marelle –  нежный каталог для 
детей. 

 
-КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

- Для детей 
- Пастельные тона 

- Нюд 
- Облака 
- Звери 

- Машины 
- Мотоциклы 

- Воздушные шары 
- Цирк 

- Полоски 
- Звезды 

-Медведи 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 
 
 
 

Обои с животными умиляют и поднимают 
настроение. Да и вам всегда будет приятно 
находиться в комнате - на милых медведей 

можно смотреть бесконечно. И вместе с 
ребенком придумывать сказки. А нежные 

пастельные цвета радуют глаз. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 

Слово «цирк» наполняет душу 
предвкушением радости и веселья. Детей 

завораживают цирковые артисты и ловкость 
акробатов.  

Тут зритель наблюдает за безграничными 
возможностями человеческого тела, 

чудесами отваги и ловкости. Дети 
с замиранием сердца следят за фокусниками, 
стараясь разгадать их секреты. Эффектный и 

очень нежный дизайн. 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
  
 
 

Дизайн выполнен в пастельных тонах, 
оттенках розового, голубого и бежевого. 
Обои для детской в полоску встречаются 

довольно часто, ведь такие покрытия 
динамичны, формируют определенную 
энергетику, но при этом упорядочивают 
пространство, не дают формироваться в 

нем хаосу.  
 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 
 

Дизайн комнаты юных джентльменов 
наполнены серо-голубыми или бело-

зелеными тонами. Тематикой декоров 
служат изображения мотоциклов, 

автомобилей, самолетов. Юным любителям 
техники будет не скучно жить среди таких 

рисунков. 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 

 
 

Изображения животных на обоях помогут 
создать неординарный интерьер. Рисунки 

согревают помещение, делают его особенно 
уютным и выразительным. Такой выбор 

нравится как мальчикам, так и девочкам - 
рисунки сильных и больших медведей, 

пейзажи с животными, с милыми 
пингвинчиками и статными оленями.  

 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
 
  

Обои с воздушными шарами визуально 
освежат интерьер и отлично подойдут для 

детской комнаты. Нежные пастельные 
тона благоприятно воздействуют на детей, 
а рисунок будет развивать воображение. 

Ваш ребёнок, наверняка, захочет 
представить себя путешественником в 
волшебной стране игрушек, а принт с 

воздушными шарами ему в этом помогут.  
 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
 
 

Отдав предпочтение обоям в полоску 
для детской комнаты, можно не только 
украсить помещение, но и повлиять на 

настроение и характер ребёнка: строгий 
геометрический принт способствует 

организованности и выявлению 
лидерских качеств. 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
  
 
 

Однотонные поверхности со звездами для 
тех, кто предпочитает спокойные и мягкие 

цвета. Модные и красивые обои со 
звездочками в детскую будут отличным 

решением по декорированию 
пространства для ребенка.  Детям это 

интересно всегда, ведь космос и небо – 
загадочен и притягателен.  

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/4hbheoytpexyrA
https://yadi.sk/d/S-buwm4fIdfXFw



