


Представляем новую детскую складскую коллекцию  
в семействе AURA KIDS – Pippo. 

Нежная коллекция для самых маленьких наполнена любовью и 
желанием дать самое лучшее своим малышам.   

Все рисунки выполнены в пастельных оттенках с очень 
добродушными и милыми образами животных.  

Особое место в коллекции уделено бордюрам, которые станут 
дополнительными иллюстрациями и компаньонами к основным 

дизайнам.  



Pippo – нежная коллекция для самых маленьких, 
наполнена любовью и желанием дать самое 

лучшее своим малышам.   

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 
-Дети 

- Звезды 
- Игрушки 
- Акварель 
- Облака 
- Полосы 
- Флора 
-  Фауна 





  
 
  
 

Dreams 
 

Самые сладкие сны у нежных комочков, которые 
уснули посреди неба на звездочках или 
укачивают себя на полумесяце.  Нежные 

цветовые сочетания создадут самую уютную 
атмосферу в комнате малыша.  

 Комбинируйте с бордюром в заданной тематике 
и компаньонами в полоску. 

 
 
 

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

 



  
 
  

Safari 
 

Жизнь диких животных интересна всем, и у них 
тоже рождаются самые милые малыши.  

В рисунке собраны основные жители джунглей, 
очень юный жираф с тигренком, маленькая 

коала и обезьянка в окружении растительности. 
Рисунок выполнен в спокойных оттенках и может 

стать акцентным в детской комнате. 
 
 
 

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

 



  
 
  
 

Little Parade 
 

Самый веселый оркестр дружно вышагивает по 
тропинке и выпускает в небо замечательные 

нотки из лучших детских песенок.  
Соберите музыкальную композицию из нот, 

бордюра и компаньона в полоску. 
 
 
 

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

 



  
 
  
 

Stripes и Fine Stripes 
 

Дизайны в полоску необходимы в детской, как 
самостоятельный рисунок или дополнение к 

сюжетным дизайнам  коллекции.   
Широкие или тонкие полоски любимы всеми.  

 
 
 

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

 



  
 
  
 

Clouds 
 

Спокойный дизайн с белыми облаками и 
звездами на цветном фоне.  

Разные размеры облаков создают объемное 
восприятие. Представленные оттенки фона 

являются компаньонами к другим дизайнам 
коллекции. 

 
 
 

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

 



  
 
  
 

Ballons 
 

Невероятное путешествие на облачках перед 
сном, все герои спускаются на бордюр и сладко 

засыпают под колыбельную.   
Рисунок со звездами станет отличным 

компаньоном и дополнит сюжет. 
 
 
 

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

 



  
 
  

Petit Fleur 
 

Нежные бутончики маленьких роз, некоторые из 
них  уже распустились , а в других только 

зарождается новая жизнь.   
Рисунок наполнен домашним теплом и создаст 

очень уютную атмосферу.   
Полоски, звездочки, точки или однотонные 

дизайны станут прекрасными компаньонами  к 
рисунку.  

 
 
 

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

 



  
 
  
 

Travel Friends 
 

Желание путешествовать с друзьями по всему 
миру рождают интересные фантазии, слонику 

можно лететь на воздушном шаре или привязать 
шарики к самолету, а потом кататься на 
велосипеде по бордюру или самокатах. 

Прекрасная комбинация основного дизайна с 
бордюром и компаньоном с облаками. 

 
 
 
 

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

 



  
 
  

Confetti 
 

Для малышей – каждый новый день это 
невероятные открытия. Мы оберегаем их теплом 

и нежностью, давая возможность гармонично 
развиваться.   

Праздничное конфетти и милейшие образы 
друзей готовы разделить  радость и улыбку.  
Комбинируйте с дизайнами в полоску или 

горошек.  
 
 
 

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

 



  
 
  
 

Stars 
 

Звезды стали универсальным дизайном для 
оформления детских или игровых комнат.  

Нежные цветовые сочетания зададут фон всему 
пространству.  

 
 
 

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

 



  
 
  
 

Stripes и Fine Stripes 
 

Дизайны в полоску необходимы в детской, как 
самостоятельный рисунок или дополнение к 

сюжетным дизайнам  коллекции.   
Широкие или тонкие полоски любимы всеми.  

 
 
 

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

 



 Основа: Бумага самоклеящаяся 
 Размер: 0,16 x 5,00 м. 

 

 Особое место в коллекции 
уделено бордюрам, 

которые станут 
дополнительными 
иллюстрациями и 
компаньонами к 

основным дизайнам.  



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/lrzh-jGPIGBFlQ
https://yadi.sk/d/PBd-lUR-qDsq8g



