


AURA  представляет новую коллекцию ZEN.   
 

Название коллекции переводится как «спокойствие».  

Также ZEN – это одна из школ буддизма, в основе которой - мистическое созерцание и 

учение о просветлении.  
 

С коллекцией обоев ZEN вы всегда cможете находиться среди восточных пейзажей, 

созерцая их совершенство.  
 

Стройный бамбук, бансаи, изящные журавли и величественная вершина Фудзи 

притягивают и завораживают взгляд. Коллекция продолжает традиции первого каталога 

серии – Interior Affairs. ZEN, также как и предшествующая коллекция, сделана из 

экологически чистого материала – 100% флизелина. 

Именно такой материал как нельзя лучше отражает философию ZEN : единение с 

природой и гармонию мира. 

 

Вдохновленная восточной культурой, коллекция выполнена в азиатских мотивах и 

естественной цветовой гамме, с мягкими оттенками белого, серого, розового и бежевого, 

что придаст комнате богатый и изысканный вид. 



 

ZEN –  обои из этой коллекции 
наполнят ваш дом атмосферой 
умиротворения и спокойствия.  

 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

- Бамбук 
- Журавли 
- Экология 

- Горы Фудзи 
- Пейзажи 
- Текстура 

-Флора 
-Нюд 

-Пастельные цвета 
-Азия 

 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
  
 
  

Величественная вершина Фудзи 
притягивает и завораживает взгляд, 

создавая монолитный образ в 
пространстве.  

Рельеф гор создаёт видимый обьём, 
ощущение гармонии и спокойствия. 

 
 
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
 

В искусстве Востока особое значение 
имеет традиция, обеспечивающая 

передачу из поколения в поколение 
образцов и складывающихся норм, 

навыков и знаний. Цветение дерева - 
лаконичный символ природы, 

беспредельности ее совершенства, 
эмблема круговращения - рождения, 

жизни, смерти и возрождения. 
   
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 

Принт повторяющегося бамбукового 
стебля создаёт свой неповторимый 

рисунок на однородном фоне. 
Ветвь растущего бамбука эффектно и 

динамично создают четкую, 
вертикальную линию. Она формирует 

основной рисунок. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Техника печати: 
Gravure 

 
 
 

Богатый серый цвет придаст вашему 
пространству изысканный атмосферу 

спокойствия.  
Значение серого цвета – это 

сдержанность, справедливость и 
устремленность к духовному. 

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 

Дизайн отражает философию ZEN : 
единение с природой и красоту 

мира. Рисунок обоев лишь 
подчёркивает гармонию с флорой с 

её умиротворением и красотой. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 

Интригующий дизайн представлен в 4 
цветовых решениях, выполненный с 
элементами восточного  орнамента.  
Обои отличаются нежными цветами, 

натуральными оттенками и 
растительными принтами. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
 
   

Вдохновленная восточной культурой, 
коллекция выполнена в азиатских 
мотивах и естественной цветовой 

гамме, с мягкими оттенками белого, 
серого, розового и бежевого.  

Дизайн имитирует льняную ткань. 

Техника печати: 
Gravure 

Основа: 
Флизелин 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/gREmdb8QLvhuvg
https://yadi.sk/d/kgVQAihm70MFlA


ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ 


