
Charming Prints представляет собой очаровательную коллекцию мелко- и крупно-раппортных рисунков в 
свежей и воздушной палитре цветов. Эти trés chic обои представлены в огромном разнообразии 

оттенков. 



Lise 
 

С очаровательной винтажной утонченностью эти цветочные 
обои с медальонами раскрываются в красивом и 

традиционном великолепии. Изысканные детали добавляют 
ощущение росписи хной к этому прекрасному мотиву. 

Tropez 
 

Превратите стену в произведение искусства с помощью этих 
великолепных яковетинских обоев. Крупно-раппортный рисунок 

в современном стиле обладает яркой палитрой оттенков. 



Lido 
 

Геометрия с поразительной трехмерной иллюзией, 
вдохновлена испанским колоритом. Может служить как 

отдельно, так и идеальным дополнением к восточному стилю 
Serenity. 

Serenity 
 

Создайте эклектичный стиль в своем доме с этими обоями с 
традиционным восточным сюжетом. Крупно-раппортный 

рисунок с десятидюймовыми фонарями, украшенный цветущей 
сакурой и милыми длиннохвостыми птицами. 



Lulu 
 

Марракеш встречается с Ривьерой в этом непринужденном и 
очаровательном дизайне. Очарование дамаска претерпело 

богемно-элегантное перерождение. 

Georgette 
 

Эти обои с растительным рисунком из ярких цветов обладают 
эклектичной утонченностью с теплыми и мягкими оттенками. 

Тканый узор придает этому великолепному дизайну внешний вид 
текстиля. 



Gigi 
 

Эти красивые геометрические обои с текстурой ткани и 
акварельной печатью удивят вас неожиданной глубиной. 

Рисунок плитки делает их уникальными и современными, в то 
время как симметрия придает им классическую 

привлекательность. 

Laure 
 

Идиллический деревенский сюжет с пагодами, мостами и башнями 
выглядывает из очаровательного цветущего леса. Удивительное 

сочетание романтики туали и цветочной свежести. 



Jubilee 
 

Этот светлый и яркий праздник цвета и узора – новый поворот в 
дизайне дамасков. Четкие линии и точки контрастируют со 

слегка текстурированной основой. 

Palladian 
 

Эти решетчатые обои создают шикарный геометрический 
рисунок. Этому способствуют разноцветные линии в трендовом 
стиле икат и фон с придающим объем за счет эффекта текстиля 

дизайном. 



Chloe 
 

Анютины глазки – такой приветливый цветок. Добавьте 
стенам восхитительный штрих с этим дизайном цветочного 

рисунка в красивой палитре акварельных оттенков. 

Adrian 
 

Эти классические пейсли-принт-обои с таким крупным дизайном 
выходят на новый уровень. Широкие мазки разных оттенков 

придают свежий вид, а тканевая текстура печати и мягкий 
кремовый фон - глубину. 



Charming Prints 

Складская программа: все артикулы в наличии 

В рулонах 0,53 х 10 м 

Материал основы: флизелин 

Срок поставки: при отсутствии на складе – от двух недель  


