


Представляем вам новую складскую коллекцию обоев  
Aura Texture FX. 

Этот каталог – продолжение серии FX – коллекций, 
имитирующих те или иные природные материалы. 

Текстура может быть воспринята на ощупь или визуально. 
Текстура в интерьере работает по типу теплых или холодных 

тонов.  
Крупная и грубая текстура создает уют, мелкая и гладкая – 

современную четкость линий. 
Популярные дизайны, большое количество вариантов цвета 

без сомнения сделают Texture FX востребованным среди 
поклонников подобной стилистики. 



 

Texture FX –  каталог с обоями, 
имитирующими различные 

текстуры.  
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

- Текстура 
- Элементы 

- Линии 
- Елочка 

- Мрамор 
- Мраморная крошка 

-Нюдовые цвета 
-Металлический эффект 

- Дымчатый цвет 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 
 

Имитация льняной ткани с крупными 
продольными «узелками» устремляет 

пространство вверх, делает помещение 
более объемным. Неяркая пастельная 

палитра служит той же цели.  

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 
 

Техника печати: 
Gravure Print  

 
 
 
 
 

Гладкая «хлопковая ткань», легкая и 
неяркая – прекрасный дизайн для 

создания интерьеров, в которых царит 
атмосфера дзен, в которых ничто не 

нарушает состояния расслабленности и 
покоя. 

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 
 
 

Техника печати: 
Gravure Print  

 
 
 

Венецианская штукатурка с 
«металлическими» прожилками – 
проверенный временем рисунок. 

Сдержанный, приглушенный блеск придает 
обоям аристократичности и шарма.  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
 

 
 
 

Старая потрескавшаяся штукатурка – 
очень популярный обойный сюжет. 

Спокойные цвета прекрасно выполняют 
роль фонов, предоставляют свободу для 

формирования пространства в 
выбранном стиле. 

 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

  
 
 
  
 

Техника печати: 
Gravure Print  

 
 
 

Имитация текстиля на стенах придает 
помещению особый уют. Мягкая 

полотняная однотонная ткань создает 
прекрасный фон для любых интерьерных 

решений.  

Основа: 
Флизелин 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

 
  
 
 

Дизайн для тех, кто не боится ярких 
фактур. 

Классическая «ёлочка» – имитация 
циновки из растительных волокон. 

Использование металлизированных 
красок подчёркивают текстуру, выделяет 

этот дизайн из ряда подобных. 

Техника печати: 
Gravure Print  

Основа: 
Флизелин 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/i593K2Il9ezlRA
https://yadi.sk/d/rMd7IGLIULQR4A



