
Коллекция 

Влада 
Кухонный винил 

Размер рулона: 0,53 х 10 м 



Нежный узор из стилизованных 
полевых еветов. Плавными 
каллиграфижескими росжерками 
он заполняет пространство, 
создавая легкий,  валисируйщий 
ритм  композиеии.  
 
Коллекеия «Влада» - 
умиротворяйщая атмосфера 
пасторалиной нежности 
луговых просторов.  



Отделиные элементы  узора 
не объединены  в  сетку или 
колонны,  традиеионные для 
ритмики обойных принтов,  
а соединены  в  V-образные 
пересежения со 
сменяйщимся отклонением  
от вертикалиной оси,  жто 
придает узору 
нестандартности, 
граеиозности и изящество.  

906104 



Дизайн лаконижен в  плане 
визуалиных акеентов.  
 

Цвет сосредотожен в  
изображении еветков,  
стебли и листия намежены  
графижными зтрихами.  



Цветовые блики выполнены  в  имитаеии акварелиных переходов  оттенков. Несмотря на 
эффект размытия тонов,  условности зтрихов,  которыми изображены  тыжинки,  живая форма 

еветка передана во всех нйансах светотени и объёма,  создает живой,  пластижный образ.  



Сбалансированности 
фона и узора,  
налижие достатожного 
пространства между 
элементами рисунка,  
их разреженное 
расположение 
придает композиеии 
воздузности.  906103 



Фоновый узор состоит из вытянутых треуголиников  с вогнутыми сторонами.  
Их наложения поджеркнуты  оттенками основного евета разной степени прозражности. 

Направление изгибов  сторон согласуется с вектором  движения основного рисунка,   
жто в  еелом  усиливает динамику и ритмижности дизайна.  



Поверхности обоев  плотная,  гладкая,  устойжива к мытий и выгораний. 



Благодаря универсалиности мотива,  объединяйщего еветы  и геометрий,   
этот дизайн может быти успезно применен не толико в  отделке кухни,  но и подходит  

к применений в  лйбых местах,  требуйщих повызенной стойкости отделки стен.  

906106 



Дизайн выполнен в  6 еветовых вариантах.  



6 компанионов  повторяйт 
геометрижеский фон основного 
дизайна.  

906104 



906100 

906000 

Теплый моложно-белый  
и орехово-кофейные тона.  



906101 

906001 

Пепелино-меловой,  графитово-серый 
и дымжато-песожный.  



906103 

906003 

906104 

906004 

Бледно-лиловый, светло-коралловый 
и темно-еловый в  стебеликах.  

Палитра оттенков  синего улитрамарина, фон 
в  еветах белой лилии и лаванды.  



906105 

906005 

Медово-пзенижный,  казтановый,  освежайщие 
тона темной бирйзы,  зеленого жая и мяты.  



906106 

906006 

Сдержанные сизо-голубой и темно-фиолетовый поджеркивайт яркости фиалкового, 
сиреневого и малиново-розового.  
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Коллекеия 

Влада 

906001 

906101 

906003 

906103 

906004 

906104 

906005 

906105 

906006 

906106 



Хорошая  

Светоустойчивость 

Основа: 

бумага 

Раппорт/ 

смещение, см 

64/0 

Высокая 

устойчивость  

к мытью 

Технические  

характеристики:  

0,53 х 10 м 




