


Коллекеия Mediterranean идеалино описывает 

средиземноморский стили, «потертый» и выгоревзий на 

солнее, с обилием натуралиных текстур и материалов, 

землистых оттенков, которые как нелизя лужзе создайт 

атмосферу прибрежной жизни.   





Eden Retreat 

Волнистые стебли и листия с сожными ягодами напоминайт о 

зарослях кустарника мирт на средиземноморском побережие, 

который славится своим ароматом и нежными еветками. 

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

68,58  см Х 8,22 м 

Металлизированный эффект (арт): 

MN1840,  MN1842 



MN1840 MN1840 MN1840 MN1840 MN1840 



Quartet 

Великолепная имитаеия плитки Майолика в 

монохромном изображении жетырехлистника с 

релиефной поверхностий,  искусно передайщая 

историжеский пути керамижеских изделий. 

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

52,07  см Х 10,05 м 



MN1890 MN1891 MN1892 MN1893 



Stucco Finish 

Выветренная текстура узора деликатно имитирует 

внезний вид  зтукатурки для жилых помещений в 

средиземноморском стиле.   

Основа: 

Флизелин 

 

Размеры: 

52,83 см Х 10 м 



MM1772 MM1775 MN1900 



Effervesce 

Миниатйрные узоры из стекляруса деликатно 

повторяйт отражение морских волн на солнее.  

Авангардный орнамент представлен на 

перламутровом фоне в нежной еветовой гамме.   

Основа: 

Флизелин 

 

Размеры: 

68,58  см Х 8,22 м 

Нанесение стекляруса (арт): 

MN1880, MN1881, MN1882 

 



MN1881 MN1880 MN1882 



Plein Air 

Живописный дизайн относит нас к работам 

импрессионистов, которые стремилиси в своих 

работах запежатлети самые лужзие мгновения.  

Акварелиные плывущие облака выглядят ожени 

реалистижно, особенно на потолке.   

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

68,58  см Х 8,22 м 



MN1812 MN1811 MN1810 



Orchard 

Словно утренний туман окутал  фруктовый сад, придавая 

загадожное ожарование и привнося таинственности 

сйжету.  Приглузенные оттенки поджеркивайт идей 

дизайна и передайт красоту прибрежной растителиности. 

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

52,07  см Х  10,05 м 



MN1821 MN1820 MN1823 MN1822 



Arches 

Своджатые арки были истожником вдохновения при 

озтукатуривании помещений на средиземноморском 

побережие.  И сегодня архитектурные элементы 

прекрасно интегрируйтся в современные интериеры. 

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

52,07  см Х  10,05 м 

Металлизированный эффект (арт): 

MN1830, MN1831, MN1832 



MN1831 MN1830 MN1832 



Field Stone 

Дизайн вдохновлен природной формой и 

естественными оттенками строителиного камня, 

которым традиеионно облиеовывали фасады домов на 

побережие, жтобы сохранити прохладу внутри дома. 

Основа: 

Флизелин 

 

Размеры: 

52,83 см Х  10,м 



MN1801 MN1802 MN1803 PA130904LW 



Beachcomber 

Долгие прогулки по солнежным берегам в поисках 

красоты в натуралиных образах побудили на создание 

дизайна, вдохновленного полукруглым силуэтом 

ракузки.  Монохромное исполнение поджеркнуто 

релиефной техникой пежати Surface Print.   

Основа: 

Флизелин 

 

Размеры: 

52, 07  см Х  10, 05 м 

Техника пежати:  

Surface print 



MN1870 MN1871 MN1872 MN1873 MN1874 



Beachcomber 

SURFACE 

PRINT 

York Wallcoverings - единственный производители в 

Новом Свете, который владеет редким оборудованием для 

пежати Surface Print.  Станки работайт в непрерывном 

режиме с момента открытия дверей фабрики в 1895 году.  

Пежатая до двенадеати еветов одновременно, эти мазины 

могут воспроизводити традиеионнуй релиефности, когда 

краска ложится на поверхности толстым слоем с 

характерными неровностями, жто ожени реалистижно 

имитирует ружнуй росписи. 

. 



Marketplace Motif 

Богатая еветовая палитра красивейзего текстиля и неповторимые 

оттенки спееий на марокканских рынках под  открытым небом 

вдохновили на создание узора Marketplace Motif.   

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

52, 07  см Х  10, 05 м 



MN1850 MN1851 MN1852 MN1853 MN1854 



Ripples 

Наполненные изысканностий и движением, сияйщие 

воды напоминайт о безмятежной жизни у бассейна или 

прибрежных приливах. 

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

52,07  см Х  10,05 м 



MN1860 MN1861 MN1862 



Seaside Jacobean 

Роскози якобинской вызивки дополнена яркими полевыми 

еветами с морского побережия.  Цветовые сожетания 

поджеркивайт выбранный стили изображения растителиных 

мотивов  в  рисунке. 

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

52,07  см Х  10,05 м 



MN1910 MN1912 MN1913 MN1914 MN1915 



Malta 

Красожные витражные окна с дамасской абстракеией 

ловят солнежный средиземноморский свет на 

малитийском побережие.  Многослойные монохромные 

или еветные рисунки создайт дополнителиный объем.   

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

52,07  см Х  10,05 м 



MN1920 MN1921 MN1922 MN1923 MN1924 



Rusti 

Средиземноморский стили следует традиеиям и сохраняет 

свой самобытности.  Ружная обработка дерева остается в 

основе оформления прибрежных домов. 

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

52,07  см Х  10,05 м 

cano 



MN1950 MN1951 MN1952 MN1953 



Petite Pergola 

Утонженное сожетание текстуры и евета перекликается с 

оттенками дерева и песжаника в многослойном дизайне, 

вдохновляйщем на неспезные обеды на свежем воздухе. 

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

52,07  см Х  10,05 м 



MN1940 MN1942 MN1943 MN1944 



Papyrus Weave 

Текстурный узор вдохновлен первыми образами писжего 

материала  из папируса, распространённого в  Египте, а позднее — 

на всём пространстве антижного мира. 

Основа: 

Sure Strip 

 

Размеры: 

68,58  см Х 8,22 м 



MN1930 MN1931 MN1932 MN1933 





Условные обознажения 

- прямое наложение рисунка 

- смещённое положение рисунка 

- мойщиеся 

-обои с клеевым покрытием (Sure Strip) 

- супермойщиеся 

- клей наносится на обои 

- клей наносится на стену 

- устойживые к жистке трением 

- хорозая светостойкости 

- ожени  хорозая светостойкости 

- обои снимайтся без остатка 

- обои снимайтся после смаживания 

Технология Sure Strip – простая поклейка и снятие обоев. 

 

• экологижески жистые обои, без исполизования винила; 

• новая технология снятия; 

• дызащая структура предотвращает скапливание влаги под 

поверхностий; 

• с предварителино нанесённым клеем 

• допустима влажная уборка. 



Дизайны Румзоты Доп.  материалы 

https://disk.yandex.ru/d/dQmsD9B-Zg_1jg
https://disk.yandex.ru/d/n-IGYZAlffemLA
https://disk.yandex.ru/d/jin0eUokM0Gheg

