
Оазис 
Коллекция 

Горячее тиснение 

Размер: 1,06 х 10 м  



«Внизу зеленел парк, в котором часто играл 

Малыш, а от высоких тополей, растущих во 

дворе, поднимался чудесный, острый запах 

листвы… 

Дома так тесно прижались друг к другу, что 

можно было свободно перейти с крыши на 

крышу. Выступы мансарды, трубы и углы 

придавали крышам самые причудливые 

формы». 

А. Линдгрен  

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»  

Весь город как на ладони!  

Коллекция «Оазис» – жизнерадостный дизайн для 

островка волшебного детства в мире взрослых.  



Стилизованное изображение 

улочек, плотно заставленных 

домиками с разноцветными 

крышами, деревьями с 

округлыми кронами.  
 

Обилие цвета, 

детализированная  

композиция, заполняющая все 

полотно.  



Панорама дана с верхней точки 

обзора,  что создает интересную 

перспективу, которая визуально 

расширяет пространство. 



Границы и внутренние контуры 

объектов отрисованы 

аккуратными линиями в 

сдержанных оттенках.  
 

Благодаря балансу между 

цветом и формой дизайн 

воспринимается воздушно и 

легко, хотя при этом насыщен.  



Уютные детали оживляют 

стилизованную форму: разные 

формы черепиц, фонарики, 

слуховые окошки на крышах, 

телевизионные антенны, 

световые блики.  
 

Несмотря на отсутствие явных 

персонажей, картинка 

воспринимается «обитаемой», 

со своим сюжетом и историей.  



Рельеф тиснения мелкими 

бороздками в местах 

распределения цвета создает 

бархатистую, матовую 

поверхность, а разделительные 

линии имеют гладкую фактуру.  
 

Тактильно приятные обои, 

которые при этом практичны в 

эксплуатации благодаря 

технике изготовления. 



Универсальный дизайн, не 

привязанный жестко к 

возрастным или гендерным 

рамкам.  
 

Светлые колористики подойдут в 

комнату малыша, более яркие – 

детям постарше.  
 

Нежно-розовые цвета - для 

девочек, а сиренево-синие почти 

монохромные оттенки 

гармонично впишутся в комнату 

мальчика.  



Широкая сочетаемость 

компаньонов позволяют 

творчески подойти к цветовой 

схеме оформления. Можно 

соединить один мотив с ярким 

фоном или выбрать более 

нейтральный вариант.  

Рисунок выполнен в  

6 цветовых вариантах, к 

которым предложены фоны  

в пастельных оттенках.  
 



Рисунок в спокойной теплой 

тональности: светлые оттенки 

серого, мандаринового, 

горчичного и грушевого. 

Е39900 

Е40910 



Е39901 

Монохром в лавандово-

сиреневых разбеленных тонах 

с молочными и серо-

галечными оттенками.  

Е40900 



Е39901 



Пудровая фуксия в сочетании с 

темными и светлыми оттенками 

зеленого, светлый контур делает 

границы между сегментами 

легкими и воздушными.  

Е39902 

Е40902 

Е40912 



Е39902/Е40912 



Яркие цвета с акцентом на 

оттенки розового цвета, которые 

дополнены фисташковым, 

светло-васильковым и серо-

полевым.  

Е39903 

Е40903 



Е39903 



Яркая колористика в оттенках 

фиолетового в сочетании с 

зеленым и персиковым.  

Е39904 

Е40904 



Е39904 



Оливковый и хвойный оттенки 

зеленого, бордовый и 

оранжево-красный, каменный 

серый.  

Е40900 

Е39905 



Е39905 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/32 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 х 10 м 
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