


Представляем вам новую коллекцию  
Graham&Brown  Oblique.  

 
Вот уже более столетия геометрия является музой культовых дизайнеров 

интерьера. 
В  XX веке художники открыли миру красоту простых форм и строгих линий; 

с этого момента направление для дальнейшего развития дизайна было 
предопределено. Изобразительное искусство обратилось к простым 

геометрическим формам еще в начале ХХ века. Кубизм, супрематизм, 
абстракционизм. 

Источником вашего вдохновения в каталоге Oblique станут самые разные 
формы: квадраты, треугольники, круги. И если вы неравнодушны к четким 
линиям и простым формам, то добавьте геометрию в своё пространство! 

 



 

Oblique – каталог с геометрическими 
принтами, которые отражают 

современную динамичную жизнь. 
  
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
- Геометрия 
- Элементы 

-Обьем 
- Животные 

-Полоски 
-Клетка 

-Решетка 
 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 
 

Дизайн выполнен в скандинавском стиле, 
который славится простой, удобством и 

уютом. За уют здесь отвечает приглушенные 
цвета и ощущение воздушности. За удобство 

— функциональность. За простоту — сам 
принцип стиля. А что может быть проще 

простых геометрических форм?  

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
 
 

Насыщенный геометрический принт с 
активными и интересными элементами. 
Чтобы не перегрузить интерьер, можно 

поклеить обои с геометрическими узорами 
только на одну стену, таким образом сделав 

на ней акцент. 
 
 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 
 

Полосы  в интерьере могут выглядеть 
лаконично, но вместе с тем, они всегда 

создают непревзойденные 
пространственные эффекты. Они 

вытягивают комнату и формируют 
обьем. 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
 
 
 
 

Тонкие золотые линии, соединяясь и 
переплетаясь, создают интересный 

геометрический рисунок.  В октаэдр вписан 
квадрат, в него – ромб. Все вместе образует 

решетку с яркими точками в местах 
пересечения линий. 

 
 
 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
  

Полосатые обои — это универсальны 
дизайн. Полоски смотрится дорого, а их 
разнообразие позволяет использовать в 

разных интерьерах. 
Иногда, для того чтобы подчеркнуть стиль 
пространства, достаточно какой-то одной 

детали, именно такой деталью может стать 
для вас этот дизайн. 

 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 
 
 
 

Дизайн тартан -  выбор аристократичных и 
тонких натур, ценящих изысканность и 

сдержанность в интерьере. Традиционная 
шотландская клетка – один из самых 

уютных узоров.  
Орнамент вызывает ассоциацию с мягкой 

шотландской тканью, что создает ощущение 
уюта. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 
  
 
  

  Игра света и тени на гранях, 
формирующих эти ромбы, создает  

определенный ритм, придает интерьеру 
динамизм. Такой рисунок способен 
влиять на восприятие пространства, 

наполнять его энергией. 

Техника печати: 
Gravure Print  



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/A7KmEzkOgpSRrg
https://yadi.sk/d/HrUc6-rYiic1wQ



