


Простота, роскошь и уникальный дизайн 
слились в коллекции «Secret Garden». Цветочные 
мотивы и природная гармония узора делают 
неповторимой её в своем сегменте. 

Вдохновлённая художественным наследием 
золотой эпохи стран Бенилюкса, коллекция «Secret 
Garden» возрождает её к новой жизни, предлагая 
зрителю невероятную игру с мотивами цветочных 
текстур и орнаментом бутонов, богатые пёстрыми 
оттенками и элегантностью. 

Данная складская коллекция погружает во 
времена умиротворения, спокойствия и тайн. 

Коллекция «Secret Garden» предлагает 
воссоздать атмосферу золотого века в своем личном 
и любимом месте. 



Эти маленькие романтичные цветочки из 
коллекции «Secret Garden» побуждают подойти к ним 
поближе и внимательно рассмотреть. В тонкости 
линий и изяществе кроется притягательная сила 
красоты этих обоев. 

Данная серия разработана для тех, кто находится 
в поисках уединения, нежности и вдохновения. 
Дизайн обладает ярко выраженной текстурой, 
придающей цветам объём и глубину. 

G78480 G78481 G78482 



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

G78483 G78484 G78485 G78486 G78487 G78488 



Принт с птицами и цветами в настоящее время 
на пике популярности. Это сочетание приносит 
комнате ощущение весны, дарит её обитателям 
состояние покоя, безмятежности, напоминает о 
красоте природы. 

Рисунки на обоях побуждают к мечтаниям о 
путешествиях. Птицы на поверхности стен любой 
комнаты придадут помещению легкость, невесомость.  
Эти обои сделают Вам интерьер более светлым и 
свежим. 

G78489 G78490 G78491 



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

G78492 G78493 G78494 



Красочные рисунки на стенах - самый простой и 
самый эффективный способ украсить интерьер. Тема 
ботаники всегда актуальна, ведь сочные цвета 
помогают оживить самое простое и скучное 
оформление. 

Растительные рисунки на стене - заявление о 
хорошем вкусе владельца квартиры. Дело в том, что 
выбирая данную тематику легко сделать акцентные 
моменты. Для усиления впечатления яркие бутоны 
цветов играют на контрасте с общим фоном обоев. 

G78495 G78496 G78497 



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

G78498 G78500 G78501 G78499 G78502 



Эта серия для тех, кто ценит реалистичность и 
красочность. Она символизирует свободу, будто 
предвестник чего-то нового и хорошего. 

Рисунок с объемными цветам, листьями и 
птицами способствуют созданию умиротворяющего и 
воздушного интерьера в вашем доме. 

К такому дизайну можно добавить живые 
растения, которые будут усиливать ощущение 
присутствия на природе. 

G78503 G78504 G78505 



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

G78506 G78507 



Мягкие и плавные линии, яркие и контрастные 
цвета. Рисунок узнаваем - в нем прослеживаются 
символизм и этнические мотивы, пропитанные духом 
востока. 

Тщательно подобранная цветовая гамма, 
оригинальный дизайн, особое внимание к деталям: 
восточный рисунок очаровывают своей красотой и 
таинственностью. Смогут стать настоящей изюминкой 
всего интерьера, внести в окружение магические 
нотки. 

G78508 G78509 G78510 



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

G78511 G78512 



Это самый распространённый вариант 
оформления интерьера для тех, кто предпочитает 
неброский, спокойный и сдержанный стиль. 

Мелкий рисунок очень быстро становится 
привычен глазу, поэтому со временем вы перестаёте 
замечать и кружочки, и цветы, и волны. 

А вот глядя на абстрактный дизайн обычно 
сложно определить, что же на них изображено - то ли 
разводы, то ли пятна, то ли мазки кистью. 

Серия разработана для творческих людей, 
предпочитающие современные интерьеры. 

G78513 G78514 G78515 G78516 



В современных интерьерах всё чаще 
прослеживается насыщенность и динамичность, и 
ничто не подчеркивает такие эффекты лучше, чем 
обои в полоску. 

Преобразить размеры пространства, создать 
акценты на отдельных стенах или подчеркнуть 
тематику стиля можно с помощью обоев в полоску, 
которые имеют самые разнообразные оттенки, а 
оригинальные комбинации с другими сюжетами 
позволят Вашему интерьеру стать современным и 
необычным. 

Обои в полоску комбинируются с однотонными 
стенами и подходят под любой интерьер. 

G78517 G78518 G78519 G78520 



Геометрические формы уместны в оформлении 
интерьера любого стиля. Главное – подобрать 
правильное сочетание цвета и форм. Характерная 
особенность в том, что они позволяют уменьшать, 
увеличивать, визуально «вытягивать» пространство, 
скрывая при этом имеющиеся недостатки помещения. 

Попробуйте создать в своём доме или квартире 
неповторимый интерьер с помощью правильных и 
симметричных рисунков! 
 

 
G78521 G78522 G78523 



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

G78524 G78525 G78526 G78527 G78528 G78529 



Флористические мотивы всегда актуальны. 
Данная серия коллекции «Secret Garden» выполнена в 
контрастных цветах, что способствует разнообразию 
выбора. 

Вдохновляйтесь эффектными цветочными 
обоями, которые мало кого оставят равнодушным. 

Несложный цветочный рисунок уместно 
дополняет дизайн помещения. 

Может быть, в этой подборке спрятан Ваш 
будущий интерьер.  

 
G78530 G78531 G78532 



Основа: Флизелин 
Размер: 0,53 х 10,05 м. 
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Простота, роскошь и уникальный дизайн слились в 
коллекции «Secret Garden». Цветочные мотивы и 
природная гармония узора делают неповторимой ее в 
своем сегменте. 
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