


Представляем  новую складскую коллекцию  
Aura Nomad 

 
Этнические мотивы передают энергию натуральной 

жизни, добавляют тепла и солнца в интерьеры.  
Достоинством этники является ее универсальность, 
где предметы, рисунки, фактура легко сочетаются с 

любым другим стилем.  
В коллекции используются как спокойные природные 

оттенки, так и яркие, сочные цвета. 



Nomad –  этнические мотивы передают 
энергию натуральной жизни, добавляют тепла 

и солнца в интерьеры. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 
- Цветы 

- Геометрия 
- Плетение из растительных материалов 

- Решетка 
-Этника 

- Природные материалы 

 
 





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

 Hati 
  

Индийский этнический мотив выполнен в 
традиционных оттенках специй. Особенно 

популярен оттенок мякоти мускатной дыни, 
сочетающий в себе оранжевые и красные оттенки.   

 
Традиционные узоры  вдохновлены природой, 
цветами, птицами и животными. Индию веками 

посещали люди со всего мира, и теперь индийский 
дизайн включает элементы, навеянные культурой 

Ближнего Востока, Китая и Европы.  
 
 
 
 



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

  
 

Bioko leaves 
  

Африканское этническое изображение 
тропического листа носит название острова Боко  

в части Гвинейского залива.  
Основной промысел островитян -  

производство какао.   
Стилизованный рисунок, имитирующий тканое 

плетение. 
 
 
 
 
 



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

  
 

Ceres Spikes 
  

Вертикальный рисунок переносит нас в Южно-
Африканскую республику, которая славится 

историческим производством тканей из хлопка.  
Из тканей шьют одежду, их используют для 

изготовления любых аксессуаров и в дизайне 
интерьера. 

 
 
 
 



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

 

  
 

Samburu  
  

Анималистичный принт не сдает своих позиций. 
Абстрактное изображение зебры  

перенесет нас в Кению и станет акцентным 
местом в интерьере. 

 
 
 
 



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

  
Cuzco и Cuzco Strip 

 
С дизайнами Cuzco и Cuzco Stripes мы 

отправляемся в Перу в город древнейшей 
истории  Куско.  

 
Дизайны являются отражением перуанских 

исконных текстильных традиций.  
 
 
 
 



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

  
 

Creta 
  

Геометрический принт символизирует 
древнегреческое орнаментальное искусство,  

которое  строится на ритмических повторах и на 
бесконечном  продолжении.  

Узорами украшали архитектурные объекты и 
предметы быта. 

 
 
 
 



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

  
 

Borneo Rattan  
 

С Borneo Rattan мы оказываемся на острове 
Борнео в Юго-Восточной Азии.  

 
Индонезийский промысел - это производство 

мебели, в том числе плетеной, благодаря 
невероятным объемам плантации деревьев. 

 
 
 
 



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

  
 

Masai  
  

Крупный геометрический узор транслирует 
африканскую культуру племени Масаи, самого 

самобытного и интересного.  
Одежда племени похожа на туники древних 
римлян и украшена полосками или клеткой. 

 
 
 
 
 



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

  
 

Nomad stripes 
  

Ткани в полоску, сотканные из верблюжьей или 
козьей шерсти служили в оформлении жилищ 

бедуинов Северной Африки.  
Рисунок стилистически дополнит этнические 

мотивы в дизайне интерьера. 
 
 
 
 



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

  
 

Nilo Plain  
  

Основным сырьем для изготовления египетских 
тканей был лен, египтяне производили ткани 

различной плотности и толщины.   
Прекрасная имитация станет идеальным 

дополнением к сюжетным дизайнам коллекции. 
 
 
 
 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/0_-Oyx7fniV-dg
https://yadi.sk/d/QZqZ86PZwD6z-w



