


Представляем новую универсальную коллекцию 
флизелиновых обоев Aura Stripes @Home. 

 
В коллекции искусно подобраны разнообразные дизайны в 

полоску, которые всегда актуальны и неподвластны времени. 
Полоска идеально вписывается в любой стиль интерьера и 

искусно маскирует недостатки.  
Коллекция предлагает большой выбор дизайнов с 

возможностью комбинировать их между собой.  
Полосы создают ассоциации и настроение, не знают статики - 

они все время в движении. 



Stripes @ Home –  универсальная коллекция с 
большим выбор дизайнов с возможностью 

комбинировать их между собой. 
  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
 

- Полоски 
- Металлизированный эффект 

- Перламутровый эффект 
- Вертикальные линии 

- Однотонные паттерны 
- Контрастность 

 
 





  
 
 

Copenhagen Stripes 
 

Дизайн ассоциирован с полосами в знаменитом 
парке в центре Копенгагена, и где полосы 
являются частью архитектурного проекта.  

Дизайн состоит из разных по ширине и цветовым 
сочетанием полос, часть из которых подчеркнута 

металлизированным эффектом.  
  
 
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х 11,2 м. 
 Особенность: металлизированный эффект 

 



  
 
  
 

Stripes of Legacy 
 

Классические вертикальные линии визуально 
сделают пространство выше.  

Монохромное оформление дизайна привнесет 
равновесие и задаст тон всему интерьеру. 

  
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х 11,2 м. 
 Особенность: металлизированный и перламутровый эффект 

 



  
 
 

Hidden Stripes  
 

Очень тонкие, практически невидимые полосы 
элегантно подчеркивают однотонные дизайн.  

Все оттенки паттерна соответствуют цветам полос 
коллекции. 

 
 
  
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х 11,2 м. 
 Особенность: перламутровый эффект 

 



  
 
 

Blurred Stripes  
 

Полоска не обязательно должна быть прямой. 
Тонкие полоски Blurred Stripes, словно 

нарисованные карандашом от руки, неровные и 
заштрихованные.  

Монохромные оттенки с металлизированным или 
матовым эффектом подчеркнут современный 

узор.  
 
 
 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,53 х 11,2 м. 
 Особенность : металлизированный эффект и перламутровый 
эффект 

 



 
 
 
 

Architect Stripes 1.2.3  
Очень тонкие полосы сливаются в полосу и 

создают разной ширины рисунок в различных 
цветовых оттенках.  

Дизайны выполнены в матовых оттенках или 
металлизированными красками. 

 
Широкие полосы придадут ощущение 

статичности.   
Более тонкие полосы эффектно смотрятся на 
потолке, и обладают оптическим эффектом.   

Контрастные оттенки узкой полоски визуально 
увеличат высоту помещения. 

 
 
 
 
  Основа: Флизелин 

 Размер: 0,53 х 11,2 м. 
 

 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/1EuqWwcvfPJOwA
https://yadi.sk/d/TxHAthhPTnybhQ



