


Представляем новую складскую коллекцию флизелиновых 
обоев Aura Emporium. 

 

Изысканная коллекция Aura Emporium предлагает 
современную интерпретацию  классических узоров с 

металлизированными эффектами, гармоничное сочетание 
цветов основы и декоративных техник.  

Роскошные оттенки металлизированных красок эффектно 
подчеркивают монохромные орнаменты.  

Акцентные дизайны дополнены однотонными текстурными 
паттернами с деликатным мерцанием. 



Emporium –  изысканная коллекция 
предлагает современную интерпретацию  

классических узоров с металлизированными 
эффектами, гармоничное сочетание цветов 

основы и декоративных техник. 
  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 

- Мехенди 
- Восточные мотивы 

- Узоры 
- Металлизированные эффекты 

- Орнаменты 
- Мерцание 
- Орнамент 

- Растительные узоры 
- Поднятая печать 





  
 
 

EMPORIUM OGEE 
 

Старинный узор Ogee в монохромном 
исполнении металлизированными красками - 

невероятно легкий и художественный.  
Форма Ogee рисует естественный каркас с 

растительным узором внутри в заданном ритме.  
 
 
 
 

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

 



  
 
  
 

MEHNDI MOTIF 
 

Элегантный и простой дизайн цветка лилии 
раскрывает тонкости техники менди.  

Красивый небольшой рисунок на перламутровом 
фоне дополнит акцентные дизайны коллекции.  

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х 10,05 м. 
 Особенность: металлизированный и перламутровый эффект 

 



  
 
  

MEHNDI DAMASK 
 

Захватывающий дизайн  Mehndi Damask искусно 
объединил в себе исторический орнаментальный 

узор дамаск и технику росписи хной - менди.  
Ажурный рисунок искусно,  словно 

полупрозрачная  вуаль, окутает помещение в 
восточном стиле. 

 
  
 

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

 



  
 
 

ACANTHUS TRAIL 
 

Крупный рисунок роскошного листа аканта 
создает очень изящный орнаментальный мотив с 

легким перламутровым эффектом.  
Плавные изгибы растения подчеркнуты 
монохромными оттенками и поднятыми 

красками. 
 
 

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

 



  
 
 

AGED QUATREFOIL 
 

Винтажное представление четырехлистника в 
восточном стиле искусно выполнено 

металлизированными красками.  
Искусный визуальный эффект достигается за счет 

неоднородной основы рисунка и цветовых 
сочетаний. 

 
 
 
 

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

 



  
 
 
 

METALLIC PLAIN 
 

Горизонтальный однотонный дизайн с 
металлизированным эффектом прекрасно 
координирует с акцентными дизайнами 
коллекциями или может использоваться 
самостоятельно, дополняя интерьеры. 

 
 
 
 
 

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

 



  
 
 

MOTTLED METALLIC PLAIN 
 

Универсальный однотонный дизайн с пестрой 
металлизированной текстурой выполнен в 

цветовой гамме коллекции для поддержания 
акцентных дизайнов или самостоятельного 

использования. 
 
 
 
 

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

 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/AZbaVujgwG_XFA
https://yadi.sk/d/TxHAthhPTnybhQ



