


AURA представляет новую коллекцию EQUINOX.    
Яркие глубокие цвета, интересное сочетание рисунка и тона, 

отголоски природных оттенков и орнаментов – всё это собрано в 
новом каталоге. 

 
Архивные принты смотрятся по особенному в новом 

исполнении. Равноденствие, как переводится название 
коллекции, символизирует преемственность современного и 

традиционного стиля. 
 



 

EQUINOX – коллекция флизелиновых 
обоев английского производства.  
Только проверенные дизайны и 

отличная цветовая гамма! 
В наличии на складе. 

 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 
- Геометрия 
- Акварель 

- Флора 
- Фауна 

- Орнаменты 
- Текстуры 

 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

LARKEN  
 

Это свежий взгляд на традиционный 
Якобинский цветочный дизайн. 

Сочетание цвета фона и основного 
рисунка создаёт уникальный орнамент.  

 
Техника поднятых чернил гармонично 

вписывается в данную концепцию и 
придает обоям рельеф, делая их 

приятными на ощупь. 
 
   

Техника печати:Raised 
Ink Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

VERDANT  
 

Добавьте в свое пространство хорошее 
настроение с помощью новых 

тропических обоев! 
Современное прочтение дизайна 

привнесет легкости и элегантности! 
 

Интересное сочетание оттенков с 
применением бликов создаёт 

трехмерный эффект. 
 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure Print  

RAMBLE 
 

Нежный и аккуратный дизайн 
уникальным образом впишется в любое 

пространство.  
Отсутствие четких линий и мягкая 
прорисовка углов создаёт уютную 

атмосферу, а палитра пастельных тонов 
дополняет картину комфортного 

пространства. 
 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

REVIVAL  
 

Фауна и флора органично сплелись в 
рамках одного дизайна, а 

монохромность цветов создает 
приятную атмосферу в помещении. 

Данный дизайн отлично смотрится как в 
гостиной, так и в кухонной зоне. 

 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 TRAVERSE 
  

Интересная техника дизайна не могла не 
остаться незамеченной в данном 

каталоге – из мелких, словно 
акварельных, точек создаётся большой 

геометрический рисунок. Из за 
неполной заливки цветом, рисунок 

кажется невесомым и хрупким. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

TRIUMPH  
 

Интересный орнамент сразу притягивает 
ваше внимание. 

При помощи особой техники печати 
создаётся иллюзия объема.  

Элегантный рисунок соединяет свои 
линии в цветущий медальон на 

однородном фоне. 
 
 
 
 
   

Техника печати:Raised 
Ink Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

BODE  
 
 

Данный воздушный дизайн интересен 
своей текстурой с фольгированными 

эффектами.  
Деликатная цветовая гамма создаёт 
уникальную, ни на что не похожую 

атмосферу. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

FLORET  
  
 

Натуральный, природный дизайн дарит 
мягкость с первого взгляда.  

Маленькие цветочки, как и переводится 
название данного принта, создают 

современный традиционный интерьер. 
 
 
 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 LAUREL 
  
 

Богемный, со скандинавским колоритом 
дизайн был создан и вдохновлен 

природой. 
Принт дополняет фон из искусственного 
льна, что ещё больше создаёт ощущение 

единства с флорой. 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

ALISTAIR  
 
 

Данный акварельный дизайн создаёт 
вид воздушности и невесомости. 

Повторяющийся цветочный медальон, 
дополненный растительным 

орнаментом, гармонично смотрится с 
удачно подобранными цветами. 

 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

APERION 
  
 

Скругленные линии, расположенные в 
строгой последовательности, создают 

упорядоченный геометрический 
рисунок.  

Дизайн идеально подходит для 
создания современного образа.  

 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

LOTUS  
 

Архивный дизайн с растительным 
мотивом отлично смотрится как в 

гостиной, так и в спальне.  
Данный рисунок создаёт объем, 

увеличивающий пространство вокруг 
себя. 

 
   

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

CHINILLE 
 

 Дизайн, имитирующий шенилловую 
ткань из необработанного льна с 

использованием поднятых чернил, 
отлично передает текстуру этого 

материала. Огромная цветовая палитра 
поразит любого скептика.  

Техника печати: Raised 
Ink Gravure Print  



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/7z_Ysxd53D5h7A
https://yadi.sk/d/rxgEeg73slI3EQ



