


Премиальное направление Aura Signature 
пополнилось дизайнерской коллекцией 

удивительной красоты  
Laura Ashley.   

 
Каталог Aura Signature Laura Ashley посвящен 
природе, весне, новой жизни, он пропитан 

романтизмом и навевает воспоминания о теплых 
вечерах.  

Природа пробуждается и показывает нам самые 
красивые и неповторимые моменты, как где-то 

распускается цветок магнолии или начинает цвести 
верба.   

Художественные сюжеты с разных уголков мира 
неповторимы и прославляют природу за ее 

многообразие и красоту. 



Любовь Эшли к образам викторианской 
эпохи нашла свое отражение в длинных 
силуэтах и женственных образах, она 
стала пионером неоромантики.  
 «Лора Эшли не просто уловила 
восходящий тренд 70-х, она в большой 
степени создала его», — считают 
историки моды.  
К 1975 году компания продолжила 
интенсивный рост, имея более 40 
магазинов и 1000 сотрудников по всему 
миру. Компания отпраздновала свое 25-
летие выпуском линейки духов.  

В конце 70-х Лора Эшли переключилась с 
моды обратно на ткани, и компания 
запустила коллекцию для дома.   
Основной концепцией было координация 
цвета и рисунка в интерьере и 
использование натуральных материалов.  
Вся продукция компании была наполнена 
ощущением комфорта и уюта.  
 
Лора Эшли создала тот самый безупречный 
английский стиль, продуманный до мелочей 
и пропагандирующий размеренный образ 
жизни.    

 
Лора Эшли (1925-1985)  - любимый дизайнер британцев, 
свой творческий путь она начала в 1953 году, 
вдохновившись работами на выставке рукоделия в музее 
Виктории и Альберта. 
Первыми изделиями были платки и шарфы с небольшими 
геометрическими узорами, которые имели успех, т.к. как 
раз в этот период была мода на головные платки, начатая 
Одри Хэпберн в фильме «Римские каникулы».   



  
 
 

Tapestry Floral 
 

Традиционный цветочный рисунок в 
деревенском стиле реалистично 

передает всю красоту ручного 
ткачества, когда рисунок и ткань 

создавались одновременно.  
При этом дизайн выглядит 

современно благодаря искусному 
сочетанию оттенков.  

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 

Barley 
 

Флористический дизайн, 
вдохновленный декоративно - 

прикладным искусством конца 19 
века, провозглашавшим 

художественное превосходство 
изделий ручного ремесла.  

Дизайн выполнен на матовой 
основе и представлен в двух 

цветовых решениях. 

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
Belvedere 

 
Воспетая красота павлина в 

цветущем саду раскрывается в 
дизайне Belveder. Экстравагантность 
и великолепие образа подчеркнута 

цветовыми сочетаниями.  
 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 

Heraldic Damask 
 

Крупный орнамент с растительными 
мотивами и средневековыми 

сюжетом прекрасно интегрируется в 
современные пространства, 

например, кабинеты.  

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 
 

 Elderwood  
 

Классический английский дизайн, 
вдохновленный лесной природой, с 

детальной прорисовкой цветов,  
ягод и птиц в современной 

 цветовой гамме.  Художественная 
композиция позволяет создать 

изысканный и уточненный интерьер в 

стиле загородной жизни.  
 
 
 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 

Dragonfly Garden 
 

Очаровательный флористический 
принт Dragonfly Garden отражает 

цветущую красоту британских 
садов, которые немного выгорели 

на солнце, отдав свою яркость.  
Силуэтные цветочные композиции 

являются неотъемлемым 
сбалансированным решением для 

современных интерьеров.  

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
Eglantine 

 
Великолепное садовое растение 
Eglantine наполнит пространство 
французским провинциальным 

очарованием. Роскошный сюжет из 
распустившихся бутонов, плодов 

шиповника и птиц оформлен в мягких 
и романтичных оттенках. 

 

Eglantine Silhouette 
 

Силуэтная интерпретация цветущей 
изгороди Eglantine Silhouette 

выполнена в монохромных оттенках с 
металлизированным эффектом.  

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 
Особенность: перламутровый эффект 



  
 
 

Wisteria Garden 
 

Потрясающий обновленный архивный 
дизайн Wisteria Garden очень 

деликатный, наполнен ощущением 
безмятежности и нежности.   

Цветок Wisteria очень популярен 
среди лондонских жителей и по праву 

является звездой весенних 
фотографий.  Роскошное растение 

привлекает внимание своими 
душистыми, свисающими лиловыми 

соцветиями.  

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 
 

Forsythia 
 

В Европе это растение называют 
«мимоза Парижа», которое своим 

ранним цветением объявляет о 
приходе весны. Традиционно Forsytia 

украшает парки и сады, ароматные 
цветы распускаются на тонких ветвях. 
Нежный рисунок передает красоту и 

изящество цветка и наполняет 
пространство солнечной энергией. 

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 

Josette 
 

Крупный дамасский рисунок во 
французском стиле создаст 
атмосферу рафинированной 

элегантности. Декоративность 
растительных симметричных 

рисунков дополнена гирляндами 
из бусинок и эффектными 

завитками.  
 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 
Особенность: перламутровый эффект 



  
Little Vines 

 
Узнаваемый цветочный принт, 

усыпанный маленькими белыми 
листочками, обволакивает 
пространство нежностью.  

Монохромный рисунок и мягкие 
оттенки основы привнесут свежести 
и подойдут для любого помещения. 

  

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 
 

Magnolia Grove 
 

Универсальный сюжет с цветущей 
магнолией прекрасно демонстрирует 

современную интерпретацию на 
традиционную цветочную тематику. 

Белые бутоны подчеркивают 
аристократизм и благородство цветка,  

и дополняют интерьер нотками 
оригинальности и экзотики. 

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 

Summer Palace 
 

Традиционный восточный сюжет 
летнего пейзажа  сбалансирован в 

модных цветах.  Рисунок с 
изображением благоухающих 

цветов и порхающих птиц с ярким 
оперением создаст легкую 

атмосферу в доме.  
 

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



 Lille Pearlescent Stripe 
 

Классическая широкая полоска в 
двух оттенках исторически является 
основным декораторским приемом 

для оформления кабинетов и 
библиотек.  

Дизайн дополнен перламутровыми 
эффектами для придания 

изысканности и утонченности 

интерьеру. 
 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 
Особенность: перламутровый эффект 



  
 

Pussy Willow 
 

Верба - символ пробуждающейся 
природы и начала весны. 

 В Христианстве верба является 
атрибутом праздника.  

Чистый и свежий рисунок привнесет в 
дом очарование природы и самые 

добрые ассоциации. 

 
 
 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 

Wild Meadow 
 

Великолепная иллюстрация 
роскошного английского сада 

наполнена жизнью. Акварельные 
интерпретации подчеркивают 

легкость и свежесть ботанического 
сюжета.  

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 

Willow Leaf 
 

Естественный и простой рисунок 
привнесет шарм и очарование 

деревенской жизни. Мягкие оттенки 
листвы и основ создают гармоничную 

природную композицию. 
 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
Apple Blossom 

 
Продлите наступление весны с 

очаровательным рисунком 
 Apple Blossom, цветение яблонь -  
одно из лучших украшений весны.  

Очаровательные и душистые шапки 
цветов в мягких современных 

оттенках украсят любой интерьер.  

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 

Annecy 
 

Классический узор из архива Laura 
Ashley невероятно утонченный и 
легкий. Монохромный рисунок с 

эффектом «состаренности» 
придают традиционному узору 

особое благородство. 
 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 
Особенность: Перламутровый эффект 



  
 

Florin 
 

Геометрический орнамент в стиле  
ар-деко с легким  

металлизированным эффектом и 
строгой закономерностью.  

Глянцевые поверхности деликатно 
отражает падающий свет. 

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 
Особенность: перламутровый эффект 



  
 
 

Oriental Garden 
 

Элегантное архивное изображение 
в стиле шинуазри красивых силуэтов 
птиц и бабочек в экзотическом саду. 

Монохромное цветовое 
оформление в мягких пастельных 
оттенках придает женственности 

образу.  

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 
Особенность: перламутровый эффект 



  
 
 

Animalia 
 

Изящный дизайн с изображением 
летящих журавлей передает 

тонкости восточной философии и 
минималистской эстетики.  

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 

Osterley 
 

Дизайн Osterley вдохновлен 
неповторимой природой паркового 

комплекса Osterley Park с 
огромными садами и 

великолепными цветниками, в 
котором произрастают редкие для 

Великобритании растения и 
деревья.  

 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 
 

Parterre 
 

Невероятно красивый 
флористический рисунок усыпан 
белыми цветами и витиеватыми 

узорами листьев.  
Элегантная композиция создаст 

неповторимую атмосферу летней 

свежести. 
 

Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 3х2,8 м 
Особенность: цифровая печать 

  
 

Неповторимая красота цветущих растений подчеркнута в шикарных панно.  
Крупный рисунок и буйство красок придаст художественности интерьеру. 

   

 

Wisteria Garden Gosford Eglantine 



Основа: Флизелин 
Размер: 0,52 x 10,05 м 

  
 
 
 
 
 
  

  
 
 

В коллекции представлено  
6 дизайнов под покраску.  

Исключительная 
возможность 

индивидуального декора 
классических,  

геометрических и 
текстурных дизайнов. 

 
 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты Доп. материал 

https://yadi.sk/d/b31exjRWFz_GdQ
https://yadi.sk/d/-_vlqdaJQIDmEQ
https://yadi.sk/d/xB5dIKRTFiuLvA



