


Представляем вам новую складскую коллекцию обоев  
Arthouse Geometrics, Checks & Stripes. 

 
Geometrics, Checks & Stripes провозглашает геометрические 
орнаменты как источники вдохновения во многих областях 

жизни. Из них составляются узоры разной степени сложности, 
которые воспроизводятся в декоре стен, потолка, в дверных 

порталах и выкладке полов.  
Основой орнаментов, какими бы ни были их корни, становится 

симметрия, четкие линии и прямые углы. 



 

Geometrics, Checks & Stripes –   
узоры в виде овалов и ромбов, 

складывающихся в сложную 
композицию, зигзаги, 

перемежающиеся 
прямоугольниками и 

треугольниками. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
- Полоска 

- Геометрия 
- Яркие цвета 

- Треугольники 
- Металл 
- Клетка 

- Натуральные цвета 
 





  
 

LUXE HEXAGONE 
 

Шестигранная плитка или «соты» — из-за 
внешнего сходства с ячейками пчелиного улья, 

такое строение делает гексагоны универсальным 
дизайном из прямых линий и острых углов, 

который отлично впишется в минималистичный 
интерьер.   

 
В каталоге представлены компаньоны в виде 

текстурного однотонного дизайна и волнистой 
вертикальной линии. Все паттерны отлично 

представлены в глубоком синем, светло- и темно- 
серых оттенках.  

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Металлизированный эффект, поднятая краска 



 
 

LUXE OGEE 
  

Роскошные вертикальные линии создают 
интересный подвижный узор. Геометрические  

линии подчеркнуты  металлизированной 
отделкой, при этом фон остается матовым, 

чтобы подчеркнуть контраст. Виниловое 
покрытие добавляет текстуры и скрывает 

недостатки стен.  

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Перламутровый эффект, поднятая краска 



 
 

QUARTZ 
 

Дизаин вдохновлён скандинавским 
стилем и винтажными мотивами. Очень 
аккуратный и легкий выполнен в  мягких 

горчичных и серых оттенках. Хорошо 
будет смотреться в помещениях  

открытой планировки, гостиных и 
столовых.  

 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 



 
BOX GEO 

 
 

Современный дизайн имеет сложный 
геометрический узор на фоне цвета 

древесного угля, тонкие 
металлизированные  линии создают 

трехмерный эффект, который придаст 
глубину стенам и дополнительное 

ощущение пространства в комнате.  

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Металлизированный  эффект 



 
COUNTRY TARTAN 

 
Традиционный шотландский узор, в прошлом  

клетка тартан в одежде была знаком 
принадлежности к роду. 

 Дизайн идеально впишется в загородный 
дом, в интерьеры с деревенскими чертами. 
Виниловое покрытие подчеркивает текстуру 

рисунка и идеально для использования в 
местах с высокой проходимостью. 

 Основа: Флиизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
Особенность: Винил  горячего тиснения 



  
 

 MARBLE GEO 
 

Мраморные узоры, которые в природе 
встречаются в оттенках розового и 

серебристого, обрамленные 
металлизированной  геометрической 

формой. Современный дизайн, который 
идеально подходит акцентной стены в 

интерьере.  

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Металлизированный  эффект. 



  
 

MODERN GEO 
 
 
 

Асимметричные геометрические фигуры  
подчеркнуты в ретро-цветовой палитре 

охры, серого и белого цветов.  

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 



 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 

AYAT 
 
 
 

Словно вручную на ткани расписаны 
геометрические формы и представлены в 

трендовых цветах охристо-желтого и оттенках 
розово в сочетании с серым.  



  
 

COUNTRY CHECK    
 

Элегантная и тонкая английская клетка 
представлена в мягких, пастельных и 

серых тонах. Этот классический дизайн, 
передающий текстуру очень нежной 

клетки прекрасно впишется в  
деревенский, традиционный  

 или ультрасовременный интерьер.  

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 



  
 

PAINTED STRIPE 
   

Горизонтальные полоски в современном  
исполнении подойдут для творческих людей, 
очень натуральные и органические в палитре 

современных нейтральных тонов в сером или с 
охрой. Металлизированные акцентные полосы 

создают объем в интерьере. 
Расцветка принта органично сочетается с 

представленными однотонными дизайнами 
коллекции.  

 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 



  
 

AZIZA GEO 
   

Необычное прочтение стильного 
геометрического дизайна в легкой  

палитре серых и розовых тонов, это 
идеальный выбор для современного 
пространства. Идеально выверенные 
сочетание форм, цветовой гаммы и 

металлизированных эффектов делает 
данный дизайн акцентным для спален, 

гостиных и коридоров. 

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м.  
Особенность: Металлизированный  эффект. 

 
 



  
 

SELINA STRIPE GUNMETAL 
   

Смелый и поразительным дизайн с 
вертикальной черной полосой на сером 

фоне, которая словно собрана из 
металлизированных бусинок, 

имитирующих шторы из стекляруса. 
Дизайн выглядит потрясающе в 

координации с другими дизайнами 
коллекции.  

 Основа: Бумага 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Металлизированный  эффект, глиттер 
 



  
Вневременные дизайны представлены вертикальной 
полосой разной толщины, текстуры и добавленными 

эффектами.  
 

Ticking Stripe  
Широкая полоска добавит воздуха в пространство, а льняная 

текстура в основе создает ощущение мягкости и 
комфорта.  Дизайн представлен в сочетании серых 

нейтральных оттенков и прекрасно будет сочетаться с 
разными стилями мебели и интерьера. 

Широкая полоса представлена на интересном контрасте 
легкой текстурной полосы с перламутровыми полосами, что 

создает элегантный рисунок и представлена в пастельных 
тонах.  

Glitterati Stripe 
Контрастный дизайн подчеркнут не только сочетанием цвета 

серой и белой полосы, но и с добавлением глиттера на 
сером фоне. Уточненный мерцающий дизайн прекрасно 
займет место акцентной стены в интерьере большинства 

комнат.   

Linen Stripe 
Идеальное сочетание темного и светло-серого оттенков  с 

льняным эффектом, это базовое решение для любого 
интерьера.  

Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 



  
 

LUXE ORIGIN TAUPE 
   
 
 

Геометрическая решетка задает 
определенный ритм и динамику в 

пространстве. Виниловое покрытие 
подчеркивает текстуру, а  

металлизированные эффекты придают 
иллюзорное восприятие. 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 x 10,05 м. 
 Особенность: Металлизированный  эффект, глиттер, винил 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/7AjGlsB2gJnKzQ
https://yadi.sk/d/Y9BNkldN_7seWQ



