


Коллекция Aura Simple Small Prints посвящена
небольшому рисунку, дизайны коллекции
демонстрируют приятный баланс разнообразных
стилей и мелких принтов в свежей цветовой
палитре, которые идеально адаптированы к любому
пространству. Мелкие узоры подчеркнут
утонченный вкус, создавая комфортную атмосферу
с подчеркнутой индивидуальностью.





CANDY STRIPE
Традиционный дизайн в полоску стал 

вреневременным благодаря  
универсальному  содержанию и 

возможности его интеграции  в любые 
пространства. 



G56644 G56643 G56642 G56641 G56640 G56645



DELICATE FLORAL
Классический растительный сюжет с 

цветущими розами интерпретирован в 
уменьшенном масштабе. Деликатная 

цветочная лоза рисует утонченный образ в 
спокойных цветовых сочетаниях. 



G56650 G56646 G56647 G56648 G56649



DIAMOND GRID

Геометрический узор в заданном ритме 
рисует на стене многогранную решетку на 

светлых оттенках фона, не перегружая 
рисунок.  



G56651 G56652 G56653



DOUBLE LINKS

Геометрический узор деликатно украсит 
стены, имитируя плетение сетки с двойной 

нитью для придания объема.



G56658 G56654 G56655 G56656 G56657



HOUNDSTOOTH
Традиционный двухцветный узор в виде 

деформированной клетки имеет название 
«собачий зуб» и занимает прочные позиции 

в классических и современных 
пространствах.



G56659 G56660 G56661



MEDALLION
Рельефный геометрический рисунок 

четырехлистника строится на повторении и 
умножении одного фрагмента орнамента. 
Дизайн органично поддержит восточную 

тематику.



G56665 G56662 G56663 G56664



MINI MOD FLORAL

Цветочные мотивы привнесут природное 
очарование в интерьер, монохромные 

оттенки подчеркнут современные
тенденции.



G56669 G56666 G56667 G56668



MINI TEXTURE
Текстурные дизайны представлены в 

широкой цветовой гамме, предоставляя 
возможность выбора компаньона к 

акцентным рисункам, или использовать их 
самостоятельно в тон интерьеру.



G56674 G56673 G56670 G56675



G56675 G56676 G56671 G56672



OGEE FLORAL

Миниатюрный принт с цветочным рисунком, 
создает утонченный симметричный узор в 

форме oggi в заданном ритме.  



G56683 G56678 G56679 G56680 G56682 G56681



SHELL TOP
Вдохновленный стилем ар-дэко, дизайн 

очень элегантно предает респектабельность 
стиля, которому характерна строгая 
геометрия форм и отсутствие ярких 

оттенков.



G56688 G56684 G56685 G56686 G56687



SMALL PAISLEY

Классический индийский узор пейсли
остается неизменным образом для 

переосмысления интерьеров в модной 
стилистике. 



G56691 G56689 G56690



STAINED GLASS 
STRIPE

Имитация витражного стекла упорядочена в 
разноцветный шевронный узор. Дизайн 
представлен в гармоничных цветовых 

оттенках и  сочетаниях, прекрасно 
дополняя другие рисунки коллекции. 



G56695 G56692 G56693 G56694



STENCIL LEAF

Силуэтные листья раскинулись на 
контрастном фоне, рисуя плотный рисунок и 

создавая нежные природные образы.



G56696 G56698 G56697



TINY TULIP

Упрощенный образ тюльпанов 
демонстрирует минималистичный рисунок с 

характерными художественному течению 
монохромностью, геометричностью и 

повторяемостью.



G56703 G56699 G56700 G56701 G56702



TULIP FLIP
Нежный рисунок с изображением 

минималистичных тюльпанов, с 
подчеркнутой простотой и лаконичностью 

форм, собран в упорядочный
геометрический рисунок.



G56707 G56704 G56705 G56706



VINTAGE BUD

Винтажные ягодные веточки, тонкие и 
невесомые, нарисуют на стене цветочную 

вуаль, создавая уютные образы в 
интерьере.



G5611 G56708 G56709 G56710





Условные обозначения

прямая стыковка рисунка

стыковка без подбора рисунка

влажная уборка

клей наносится на стену

обои снимаются без остатка

светостойкие

Характеристика коллекции

Размеры рулона: 0,59 х 10 (м)

Основа: флизелин

Количество дизайнов: 17

Программа: складская



Дизайны Румшоты

https://disk.yandex.ru/d/-8pvvqThHzbxTQ
https://disk.yandex.ru/d/pUzmLzLu0ILfRA
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