


AURA  представляет новую коллекцию 
NOSTALGIE.   

Это пронизывающее чувство, вызванное 
желанием повторить что-то прекрасное из 

прошлого.  
Каждый дизайн из каталога имеет свою 

историю и невероятную энергетику. 
 
 



 

NOSTALGIE – коллекция, созданная с 
использованием популярных дизайнов 
прежних хитовых коллекций, в новой 
необычной интерпретации удивит вас 

симбиозом нежных винтажных принтов 
с брутальными мотивами стиля 

Стимпанк. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
-Ретро 

- Винтаж 
- Стимпанк 
- Металл 
- Книги 

- Автомобили 
- Воздушные шары 

-Текстуры 
-Цветы 

 





Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

Техника печати: 
Gravure 

 
 
 

Дизайн выполнен в стиле STEAMPUNK  - 
направления, рассматривающего 

альтернативный вариант развития 
человечества, в совершенстве 

освоившего механику и технологии 
паровых машин. Отсюда и 

соответствующие атрибуты – детали 
старинных механизмов. 

 
 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 
 
 

Старые почтовые карточки, этикетки или 
открытки для коллекционеров – это 

целый мир!  
Обои с рисунками автомобилей начала 

20 века – идеальный выбор для 
романтиков, мечтающих о дальних 

странствиях и приключениях. 

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

 
 
 

Воздушные шары и дирижабли как 
символ вечного стремления человека 
покорить небо. Летательные аппараты 
причудливых конструкций выстроились 

в небесный парад.  
Дизайн для неутомимых мечтателей. 

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
  
  

Дизайн, вдохновленнный стилем 
прованс, в сочетании с современными 
тенденциями создает особый шарм. 
Нежные цветки с каллиграфической 

строчкой выглядит мягко и застенчиво, 
словно любовное письмо. 

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
  
 

Четкий рисунок под металлический лист.  
Жесткий и яркий. 

На такое решится не каждый – этот 
дизайн для настоящих бунтарей, 

стремящихся сломать границы 
повседневности. 

 
 
 
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
  
 
  

 Смелый, выразительный дизайн для 
любителей ярких эмоций. 

Хаотично собранные печатные литеры 
создают  загадочную и таинственную 

атмосферу. 

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
 

Натуральные текстуры являются модной 
тенденцией и создают  уют в 

пространстве.  
Это не деревянные доски, это 

горизонтальные цементные панели.  
Стиль «лофт». Жестко, динамично, 

брутально. 
 
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
  
 

Старые, выцветшие винные этикетки взяты 
за основу для данного дизайна. 

Рисунок придаёт нотку утонченности и 
эмоциональность пространству. 

Этикетки датированы послевоенным 
периодом. 

В домах царят настроение праздника, 
радости, слышен смех веселой компании. 

 
 
 
 
 
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
 

Moulin Rouge – это легенда, это бренд! 
Символ легкой жизни и несерьезных 
отношений. Шампанское, канкан и 

счастливые улыбки. 
Привнесите с этими обоями частичку 

праздника в ваш дом. 
 
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
   

  
 
 

Интересный неяркий приглушённый 
дизайн удивительным образом 
подстраивается под интерьер и 

дополняет его. 
Рисунок с имитацией деревянной двери 

смотрится аккуратно и интригующе. 
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
   

  
 
 

Рекламные страницы из старых газет, 
словно романтические послания со стены, 

кажутся особо милыми и невинными. 
Они датированы концом XIX и самым 

началом XX века – время, когда 
человечество ещё не знало мировых войн 

и экономических кризисов.  
Оно привлекает нас и манит своей 

наивностью доброжелательностью. 
   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
   

  
 
 
 

Дизайн имитирует книжные полки, 
заполненные любимыми экземплярами 

произведений.  
Приглушенные цвета создают приятную 

атмосферу, в которой  хочется  
находиться . 

   

Техника печати: 
Gravure 



Размер: 
0,53 x 10,05 м. 

Основа: 
Флизелин 

  
 
   

  
 
 

Книжные полки, заставленные фолиантами 
в дорогих переплетах, домашние 
библиотеки с кожаной мебелью  

встречается все реже в наших домах, но 
желание пообщаться с книгой один на 

один остаётся и «библиотечный» дизайн 
даёт возможность оформить себе такой 

уголок. 
   

Техника печати: 
Gravure 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/68FsqMeRuLyZEQ
https://yadi.sk/d/T7Hqc9vvZ9hCzg


ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ 


