


Представляем вам новую складскую коллекцию обоев  
Arthouse Children. 

 
Детская коллекция Children разнообразная, содержит много 

тематических сюжетов, и обращаем ваше внимание, что помимо 
новинок в каталог также вошли дизайны из предыдущих коллекций, 

которые пришлись по вкусу и имели большой успех.  
Представленные идеи оформления детских и игровых комнат, 

спален найдут своих почитателей от самых маленьких и нежных 
возрастов до подростков с подчеркнутой индивидуальностью.  



 

Children –   
Невероятный каталог для детей и их 

родителей. Вы можете подобрать 
дизайны как для юного любителя 

скорости, для будущей балерины или 
просто для тек, кто любит сказки. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

- Детская 
- Полоска 

- Геометрия 
- Яркие цвета 

- Сказочные герои 
- Облака 

- Животные 
- Игрушки 
- Космос 

 





  
 

Diamond Galaxy 
 

Преобразуйте детскую комнату обоями, которые 
мерцают, как вечернее небо. Звездный блеск в 

расслабляющих оттенках фиолетового и 
сиреневого привнесет ощущение 

умиротворенности и спокойствия в комнату. 
Виниловое покрытие добавляет текстуры и 

скрывает недостатки стен. 
 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Винил с глиттером 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Лак, глиттер 

  
 

Fairy Dust и Woodland Fairies 
 

Волшебные феи посыпают свои искрящиеся 
волшебные пылинки и магию на ваши стены, 

чтобы обеспечить красивую блестящую отделку 
спальни маленькой девочки. А на другой стене 

наши прелестные феи уже веселятся в волшебной 
лесной стране с ее жителями. Дизайны 

представлены на нежных розовых или белых 
фонах.  

 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Лак, глиттер 

  
 

Fairytale 
 

Дизайн, воплощающий детские мечты, эти 
волшебные обои с изображением единорогов, 

снежинок, замков и зачарованных лесов в 
ледяном синем или сиреневых цветах с 

оттенками розового. Обновите спальню ребенка 
с помощью этих обоев, и вы создадите 
мистическую и сказочную атмосферу.  

 



  
 

Tiffany Stripe 
 

Нити из сверкающих драгоценных камней, 
кристаллов и блестящих сердец, цветов, бантов и 

бабочек создают блестящую вертикальную 
полосу, которая преобразит комнату и 

подчеркнет индивидуальность юной принцессы.  
 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Лак, глиттер 



  
 

Starship 
 

Дотянитесь до звезд с помощью тематических 
обоев для маленьких исследователей космоса. 
Выполненная в яркой палитре синих и красных 

тонов космическая идея оживит комнату, 
подпитывая воображение историями, которые 

находятся вне этого мира!  
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Лак, глиттер 



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

  
 

Spaceman 
 

Нарисованные от руки мотивы астронавта, 
космического корабля и планеты в ярких цветах 

на матовом темно-синем фоне, создающем 
контрастный эффект.  Обои идеально подходят 

для обновления любой детской спальни или 
игровой комнаты.  

 



  
 

Diamond Stars 
 

Звездный сюжет для мягком оттенке серого или 
розового с мерцающим эффектом, который 

изящно преломляет свет. Виниловое покрытие 
добавляет текстуры и скрывает недостатки стен. 

 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Винил с глиттером 



  
 

Cosmos Charcoal 
 

Реалистичное изображение Солнечной системы, 
планет и звезд создаст удивительный 3D-эффект 

на вашей стене.  
 

Solar  
 

Для любителей блеска звезд Солнечная система 
представлена на мерцающем фоне, что 

добавляет реалистичности сюжету. Обои 
прекрасно инсталлируются на потолки или 

акцентную стену в игровой комнате. 
 
 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Винил с глиттером 



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

  
 

Zoom Away  
 

Все виды приключений на одной стене, летим на 
самолете или вертолете, катаемся на машине или 

мотоцикле. Дизайн выполнен в ярких красно-
синих оттенках на бежевом или голубом фоне. И 
может стать акцентным в игровой или спальне 

молодого искателя приключений.  
 
 



  
 

Boy's Life  
 

Собираем ретро-коллекцию на полках на 
деревянном фоне и расширяем кругозор. 

Различные  элементы дополнят интерьер детской 
комнаты увлеченного юноши.  

 
 

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



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

  
 

Jester Lime и Superhero 
 

Стилизованные геометрические обои 
подчеркнуты трендовыми оттенками серого и 

акцентным цветом лайма для яркого 
впечатления. Ретро-вдохновленный и в то же 

время очень современный компаньон основному 
дизайну Superhero, который графично показывает 

веселую жизнь супергероев. 
 
 



  
 

Pirouette  
 

Изящно раскрашенные балерины с блестящими 
акцентами. В нежно-розовом цвете в сочетании с 

кремовым и серебряным блеском он идеально 
подходит для молодой особы, очарованной 

историей танца и балета. 
 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Лак, глиттер 



  
 

Camarillo  
 

Неуловимое движение и магическое ощущение 
от лошадей в галопе в монохромной исполнении 

в мягких оттенках серого. Блики на гривах, 
хвостах и на орнаментальном завитке изящно 

сверкают при случайном попадании света.  
 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Лак, глиттер 



  
 

Dark City Film Noir  
 

Словно фотовыставка черно-белой фотографии, 
посвященная городам и моментам, 

запечатлевшим ночные городские пейзажи. 
Дизайн выполнен с мерцающим эффектом, 
черные и серые текстурные дизайны будут 

идеальными компаньонами для завершения 
образа. 

 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Винил с глиттером 



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

  
 

Magic Garden 
 

Волшебная лесная страна притягивает взгляд и 
побуждает на поиски новых жителей от крылатых 

фей до садовых гномов и грациозных бабочек. 
Многоцветный рисунок задает сказочный тон 

детской комнате.  
 
 
 



  
 

Mermazing и Mermazing Scales 
 

Два великолепных морских дизайна дополняют 
друг друга и приоткрывают таинство подводного 

мира: морские пейзажи, кораллы, раковины и 
русалочьи хвосты. Рисунки выполнены в 

пастельных синих и сиреневых тонах на матовом 
фоне с блестящий эффектом для завершения 

образа.  
 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Лак, глиттер 



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

  
 

Dino Doodles 
 

Кто не любит динозавров? Познавательные обои 
для спальни или игровой комнаты вашего 

ребенка, выполненные в ярких цветах на белом 
фоне с легким металлизированным эффектом. 

Дизайн дополнен компаньоном с вертикальной 
синей, зеленой и бежевой полоской.  Обои с 

виниловым покрытием скроют небольшие 
дефекты стен. 

 



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

  
 

Bear Hugs  
 

Самые первые и самые лучшие друзья, плюшевые 
мишки и зайки. С ними всегда тепло и спокойно. 

Окружите комнату малыша легкими образами 
игрушек на светлом фоне в нейтральных или 

мятных оттенках.  
 
 



  
 

Rainbow unicorn 
 

Очаровательная комбинация добрых играющих 
единорогов и радуги с облачками, которые 

выполнены с мерцающим эффектом, создающим 
очень  праздничное настроение. Дизайн 

представлен на белом фоне в пастельно-розовых 
оттенках. 

 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Лак, глиттер 



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

  
 

Elephant Grove 
 

Для вдохновленных путешествиями, дизайн 
словно передает яркие воспоминания от 

посещения африканских стран. Удивительные 
слоны в окружении пальм в монохромном 
исполнении с фактурой домотканого льна 
подчеркнут современность интерьера и 

индивидуальность нового поколения. 
 
 



  
 

Pandora's Dream 
 

Многообразный рисунок обоев с единорогами, 
лебедями, цветами и позитивными посланиями 
упорядочен в квадраты и подчеркнут блестящим 
эффектом. Дизайн выполнен модных в розово - 

серых оттенках. 
 
 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Лак, глиттер 



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

  
 

Hidden Jungle 
 

Создаем дикие и тропические сцены с помощью 
дизайна Jungle Mania. Слово нарисованные 

ребенком причудливые растения, животные и 
птицы выполнены в красочных тонах на зеленом 

фоне. 
 
 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/9h98HuGWJfAR3A
https://yadi.sk/d/hiQCa_4luS2JjQ



