


Представляем вашему вниманию новую складскую коллекцию 
IMPRESSIONIST. 

В каталоге IMPRESSIONIST вы можете уловить мимолётное 
впечатление, мельчайшие изменения в каждом дизайне в 

зависимости от освещения и времени суток, наложение цветов и 
отсутствие четких контуров. 

 
Все дизайны созданы для домашнего декора. 

Сочетание красоты и утонченного стиля являлись 
вдохновителями данного каталога. 



 

IMPRESSIONIST–  коллекция с 
разноплановыми дизайнами, 
которые подойдут под любое 

пространство, вне зависимости от 
его дизайн проекта. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 

-Геометрия 
- Объем 
- Металл 

- Текстура 
- Складская программа 

-Мрамор 
-Акварель 
-Дамаск 
-Цветы 

 
 





Размеры: 
  0,52*10,05м. 

Batik Damask 
 

Воздушный рисунок в виде Дамаска с 
металлическими вкраплениями 
наполняет воздухом и светом 

пространство.  
Применение дамаска на значительной 

поверхности стен может 
компенсировать отсутствие других 

декоративных эффектов.  
 
   

Техника печати: 
Gravure 

Основа:   
Бумага 



Размеры: 
  0,52*10,05м. 

Основа:  
Бумага 

Fleeting Horizon Stripe  
 

Дизайн с использованием полосок в 
акварельном исполнении .  

Мягкие линии без четкого контура 
увеличивают пространство и создают 

интересный современный дизайн. 
 

Техника печати: 
Gravure 



Размеры: 
  0,52*10,05м. 

Floral Dreams 
 

Яркие художественные 
визуализации и цветочные принты 

подарят мягкость и уют 
пространству. 

 
 Данный дизайн смело можно 
отнести к «новой классике». 

 

Основа:  
Бумага 

Техника печати: 
Gravure 



Размеры: 
  0,52*10,05м. 

Vine Silhouette 
 

 Цветочные обои с имитацией объема 
представлены в 4 цветовых решениях. 

 
Тематика флоры всегда является одной 

из актуальных и оставляет за собой 
данное звание не один сезон. 

Основа:   
Бумага 

Техника печати: 
Gravure 



Размеры: 
  0,52*10,05м. 

Textural Imprimere 
 

 Спокойный геометрический принт на 
акварельном фоне создают объемный 

дизайн.  
Необычное нанесение рисунка в 

абстрактом стиле дополняет картину, а 
«металлические» вкрапления 

благородно выделяют этот дизайн 
среди всех остальных.  

Основа:   
Бумага 

Техника печати: 
Gravure 



Размеры: 
  0,52*10,05м. 

Pressed Petioles 
 

 Современный дизайн повторяет 
текстуру прессованного бумажного 

материала. 
Универсален в своем применении за 

счёт актуальных цветов и самого принта. 

Основа:   
Бумага 

Техника печати: 
Gravure 



Размеры: 
  0,52*10,05м. 

Liquid Marble 
 

 Данный дизайн был создан под 
впечатлениями рисунков природы, а 

именно мрамора и его текстуры. 
Интересные цветовые решения создадут 

поистине потрясающие дизайны 
пространства и правильно расставят 

акценты. 
В дизайне используется прием стилизации 

подмены структуры, и в нем рисунок 
мрамора напоминает струйки воды, 

скользящие по поверхности. 
 

Основа:   
Бумага 

Техника печати: 
Gravure 



Размеры: 
  0,52*10,05м. 

Serene Jewel 
 

 Состаренные обои с рисунком под 
камень являются одним из основных в 

данном каталоге. 
Скрытый горизонтальный рисунок 

расширяет все пространство и 
наполняет янтарным свечением. 

Реалистичность текстуры уникальным 
образом передается через дизайн. 

Созданное светлыми цветами свечение 
подчеркивает структуру обоев. 

Основа:   
Бумага 

Техника печати: 
Gravure 



Размеры: 
  0,52*10,05м. 

Entablature Scroll 
 

Нежные завитки с мягкими тенями на 
однородном фоне создают объемный 

принт.  
Интересное нанесение рисунка не 
оставит равнодушным ценителей 

классического стиля.  

Основа:   
Бумага 

Техника печати: 
Gravure 



Размеры: 
  0,52*10,05м. 

  Bold Brocade 
 

Яркий классический принт в новом 
современном исполнении уютно 

расположится на стенах вашего дома.  
Интересная цветовая гамма 

приглушенных тонов задаёт настроение 
всему ансамблю декора пространства. 

Основа:   
Бумага 

Техника печати: 
Gravure 



СМОТРИТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=_RUJKRbJ1go


БАННЕРЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

https://yadi.sk/d/etoihJKAYuCPTQ


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/XVdarUQ2ogzlqw
https://yadi.sk/d/6REn5BqQAOxJgA


ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ 


