


Представляем новую складскую коллекцию флизелиновых 
обоев Aura Living@Home. 

 

Коллекция представлена универсальными дизайнами для 
оформления любого помещения.  

 
Все дизайны коллекции имеют скандинавское 

происхождение, которое находит свое отражение в 
небольших изысканных элементах, цветовой гамме или 

подчеркнуто более крупными узорами, которые эффектно 
дополнены текстурными однотонными компаньонами.  



Living@Home –  коллекция представлена 
универсальными дизайнами для 
оформления любого помещения.  

  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 

- Флора 
- Однотонники 

- Узоры 
- Art Deco 
- Дамаск 

- Полоски 
- Орнамент 
- Мозаика 

- Геометрия 





  
 

 Ornamental Leaves 
 
 

Узор из листьев образует нейтральный рисунок, и 
имитирует садовую изгородь.  

Дизайн представлен в выдержанной цветовой 
гамме. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52x11,20 м. 

 



  
 

 Stripes 
 
 

Полоски выполняют не только декоративную 
роль,  они ритмизируют пространство и даже 

визуально его меняют.  
Этот рисунок может «поднять» потолок выше или 

усовершенствовать пропорции помещения, 
«вытянув» его по горизонтали. 

 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52x11,20 м. 

 



  
 
 

Shadows of Branches 
 
 

Невероятно легкие и утонченные веточки 
образуют растительное плетение по всей стене, 

словно падающие тени от крон деревьев. 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52x11,20 м. 

 



  
 

 Flower Garden  
 
 

Цветочный рисунок на матовом фоне, словно 
изгородь из растущих вверх распустившихся  

цветков.  
Безупречное сочетание оттенков создает 

атмосферу жилища стран Северной Европы.  
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52x11,20 м. 

 



  
 

Damask 
 
 

Легкое мерцание добавит утонченности 
классическому узору дамаска.  

Плавные линии, растительный сюжет и нежная  
цветовая гамма - уникальный союз красоты и 

практичности.  
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52x11,20 м. 

 



  
 

 Soft Leaves 
 
 

Плавные линии, легкий мерцающий эффект и 
абсолютно матовый фон подчеркивают 
утонченность растительного рисунка.  

Дизайн очень деликатно дополнит пространство 
природными элементами. 

  
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52x11,20 м. 

 



  
 

 Mosaics 
 
 

Монохромные густые бутоны цветов создадут 
эффект мозаики на стене, собранной из 

маленьких лепестков.   
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52x11,20 м. 

 



  
 

Wild Bouquet 
 
 

Растительный рисунок в сбалансированной 
цветовой гамме создаст на стене вертикальный  

дизайн из распустившихся цветов.  
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52x11,20 м. 

 



  
 
  
 

Art Deco 
Искусство ар-деко почерпнуло страсть 

к геометрии, ярко проявившую себя в формах 
и орнаментах.  

Монохромная интерпретация подчеркивает 
скандинавский характер коллекции. 

 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52x11,20 м. 

 



  
 

 Boutique 
 
 

Классический орнамент слегка выделен цветом и 
мерцающим эффектом на светлом фоне.  

Дизайн деликатно придаст роскоши интерьеру.   
  
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52x11,20 м. 

 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/byzrr-Cjz9iAFg
https://yadi.sk/d/qJO5DNnZwmxcMg



