


Представляем новую детскую коллекцию  
в семействе AURA KIDS – No Limits. 

Коллекция про веселье и мечты, которые вдохновляют детей и подростков на 
безграничное творчество. Белые медведи на льдинах, тропические бабочки, 
танцующие слоны и элементы из жизни большого города отправляют детей в 
кругосветное путешествие.  Каждый ребенок или подросток найдет для себя 

тот самый рисунок, который будет будоражить его воображение и 
подчеркивать индивидуальность. 

Коллекция разработана художником – 
иллюстратором Доминикой Чирпликовской, она в основном рисует 

акварелью, что нашло отражение в коллекции.   
И конечно безупречное сочетание цветов, которое подчеркивает 

художественный замысел и создает легкую и мечтательную вселенную в 
детской. 



No Limits – коллекция про веселье и мечты, 
которые вдохновляют детей и 

подростков на безграничное творчество. 
  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 

- Флора 
- Фауна 
- Дети 

- Подростки 
- Цирк 

- Балерина 
- Акварель 
- Облака 

- Иллюстратор 





  
 
  
 

Обитатели фермы становятся самыми первыми 
друзьями в жизни малышей, они учат вместе с 

первыми словами их названия, их образы и какие 
звуки они издают.  

Такие рисунки про дружбу и доброту несут в себе 
исключительно позитив и создают атмосферу в 
деткой.  Деликатные оттенки и их сочетания как 

дополнительная забота о самых маленьких. 
 
 
 

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

 



  
 
 
  
 

Совершенно умилительное путешествие 
северных жителей на льдинах, словно на 

мгновение запечатлели их беззаботное плавание 
в сопровождении чаек и китов.  

Сюжет про семью и дружбу, которую можно 
обрести независимо от мест обитания. 

 
 

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

 



  
 
 
 

И вот мы в сердце джунглей, где можно встретить 
леопарда, обезьяну и даже небольшую лягушку, 
но все они при этом выглядят дружелюбными и 

приглашают в свой загадочный мир.  
Сдержанная цветовая палитра уравновешивает 

насыщенный сюжет рисунка. 
 
 
 

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

 



  
 
  
 

Облака, которые очень эффектно спустились  с 
пололка на стены и визуально расширили 

пространство,  добавив сказочного и 
мечтательного образа пространству. 

 
 
 

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

 



  
 
  
 

Дизайн, вдохновленный ритмом и жизнью 
больших городов, о которых можно мечтах, где 

можно в дальнейшем жить и учиться или просто 
путешествовать. 

Паттерн деликатно передает основные элементы 
мегаполиса благодаря монохромному 

исполнении. 
  
 

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

 



  
 
  
 

Акварельные фантазии на цветочную тематику 
идеально подойдут молодым художникам и всем 

вдохновленным природными  сюжетами.  
Для ярких и экспрессивных  - насыщенные летние 

оттенки, для спокойных и мечтательных  -
дизайн  в более приглушенных, но в то же время 

очень современных цветах. 
 

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

 



  
 
  
 

А вы можете себе вообразить такое? 
 Маленькие леди, которые обитают в чашках, где-
то спят, где-то принимаю ванную или собираются 
выйти погулять в розовых мерцающих сапожках! 

Фантазируйте вместе с детьми – это очень 
интересно. 

 
 
 

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

 



  
 
 
 

Кто не любит цирк?  
Всем, и большим и маленьким, любителям цирка 

посвящается этот паттерн, легкий и веселый, 
который создаст игровую атмосферу в детской. 

 
 
 

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

 



  
 
  
 

Образы балерин в балетной пачке из 
причудливой перевернутой чашки или цветка, 

балетки с мерцающими сердечками в 
монохромной исполнении, подчеркнут эстетику 

рисунка и наполнят комнату движением. 
 
 
 

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

 



  
 
  
 

Лебедь олицетворяет изящность, романтику и 
любовь.  

Элегантное цветовое исполнение подчеркивают 
природную красоту птицы.  

Дизайн для утонченных особ, которые ищут 
вдохновение в окружающем мире. 

  
 

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

 



  
 
  
 

Эскизы чертежей как исследовательская работа 
для тех, кто интересуется, как устроен мир и 

вдохновлен научными работами Николы Тесла.  
  
 

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

 



  
 
  
 

Графические мотивы различных видов спорта 
добавят мужского характера в комнаты 

мальчиков и подростков.  
Мы все вдохновляемся спортивными успехами  

футболистов, хоккеистов, сноубордистов и других 
спортсменов, и такой дизайн станет хорошей 

мотивацией для для подрастающего поколения.  
 

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

 



  
 
  
 

Для самых стильных и модных.  
Дизайн с образами юных леди в набросках и с 

самыми необходимыми элементами, без которых 
не выйти из дома.  

Едва законченные рисунки, но с характером и 
желанием покорить мир.  

  
 

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

 



  
 
  
 

Вневременная геометрия с легким мерцающим 
эффектом станет спокойным решением для 

насыщенных детских или поддержит акцентный 
дизайн.  

  
 

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

 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/q7qkloXSu9Enkg
https://yadi.sk/d/NZIivbjDADrFHA



