


Представляем вам новую складскую коллекцию 
виниловых обоев на флизелиновой основе 

Aura Prestige. 
 

Мы не можем ни подчернить изысканность данной 
коллекции – правильно подобранные цвета и рисунки 

роскошных бутонов и нежных веток деревьев.  
Классическая клетка создаёт уют в пространстве, яркие 

принты цветов привносят шик, подчеркивают 
динамичность стиля и статус владельцев.  

 



 

Prestige –  это сочетание ярких 
красок и интересных дизайнов в 

одном каталоге. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 

- Геометрия 
- Обьем 
- Клетка 
- Цветы 

- Ботаника 
-Решетка 
- Цветы 
- Шик 

- Фауна 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 
 
 

Дизайн с ветками деревьев станет приятным 
напоминанием о нерушимой связи с 

природой!  
Достаточно закрыть глаза, и вдохнуть чистый, 

как хрусталь, воздух! 
Дерево – символ долголетия, обеспеченной 

жизни и счастья. Полотна с таким орнаментом 
дарят спокойствие, душевное равновесие и 

уют, олицетворяют бережное отношение 
хозяев дома к природе. 

 

Техника печати: 
Gravure Print  



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 

Любителям строгих мотивов, ярких 
контрастов и геометрических орнаментов 

придутся по душе принты в клетку.  
Чёткая геометрия и упорядоченность рисунка, 

образованного клетками и дублированием 
линий, неизменно привлекает внимание всех 

вокруг. 
Теплом и комфортом наполняет пространство 

данный дизайн. 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
Дизайн с использованием классической 

клетки, отличается строгостью и большой 
внутренней энергетикой.  

Яркая клетка наполнит пространство 
роскошью, аристократизмом, 

нестандартностью, а дизайн в пастельной 
гамме сделает обстановку романтичной, 

расслабляющей и умиротворенной. В 
зависимости от своих индивидуальных 
предпочтений вы сможете подобрать 

оптимально подходящий вариант. 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 
 
 

Нежные, хрупкие полевые цветы добавляют 
нотку романтизма во всё пространство. 

Небольшие соцветия пастельных тонов на 
стеновых покрытиях олицетворяют 

нежность и простоту, успокаивают и 
способствуют концентрации.  

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 

 
Обои с простым геометрическим рисунком в 

виде решётки – беспроигрышный вариант для 
фоновой отделки стен во многих интерьерных 

направлениях. 
Решетчатый узор, великолепно смотрится как 
в просторных помещениях, так и в скромных 

по площади интерьерах, может придать 
пространству дополнительную рельефность, 
упорядочить его объём, визуально разделить 

пространство. 
 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
 
 
  

Аристократизм в каждой детали.  
Дизайн выполнен в лучших традициях стиля 

барокко. Крупные цветы насыщенных 
оттенков на черном фоне, благородном 

бордо, изысканной бирюзе и малахитовом 
зелёном. 

Розы, пионы, орхидеи - восхитительные 
букеты и нежные веточки лилий расцветают 

на обоях винтажной коллекции. 
 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/jH4b3l3YG0a08w
https://yadi.sk/d/I8APZ_4_ulnmgw



