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Карина 
Виниловые обои горячего тиснения 

Размер: 0,53 х 10 м  



Миниатюрные букеты, 
собранные из лилий, 
полураспущеных пионов, 
диких роз и яблоневого 
цвета, восходят по 
плавным изгибам 
стеблей. 
 

Наполненная тонким 
благоуханием цветущего 
сада, коллекция «Карина» 
- парящий танец 
шелковых лепестков на 
жатой ткани. 



Фантазийный узор из 
цветов и веточек 
наполнен воздухом и не 
перегружен 
элементами.  
 

Плавная непрерывная 
линия цветочной лозы 
поднимается вверх, 
добавляя динамики и 
легкости дизайну. 



Филигранное тиснение 
выполнено в манере 
художественной росписи 
по шелку.  
 

Рельеф полностью 
повторяет изгибы и 
прожилки каждого 
лепестка, создавая 
иллюзию объемных 
нежных бутонов.  
 

Стебли и листья, словно 
вышитые гладью, имеют 
менее выраженный 
рельеф и визуально 
отступают на второй 
план. 



Лаконичный дизайн 
фона натуралистично 
воспроизводит 
текстильную фактуру 
жатой ткани.  
 
Перламутровый блеск 
гладкого рельефа, 
имитирующего складки, 
контрастирует с 
шероховатостью  
поперечных нитей. 



Дизайн выполнен в 7 цветовых вариантах.  
Приятные для глаз пастельные оттенки создают ощущение чистоты и свежести. 



7 фоновых компаньонов придают легкость и воздушность, а благодаря вертикальному 
рисунку складок, зрительно вытягивают высоту комнаты.  



103600 

Нежно-лиловые, пепельно-
серые, жемчужные, 
сливовые, коралловые и 
сиреневые лепестки, листья 
и стебли цвета папоротника 
на кремово-белом фоне с 
легким перламутровым 
блеском. 

103700 



Белый перламутр, французский 
серый, золотисто-бежевый и 
цвет топленого молока на 
светло-кремовом фоне. 

103601 

103701 



103602 

Серый жемчужный, белый 
перламутр, золотисто-
бежевый, агатовый серый с 
землистыми и оливковыми 
акцентами на платиновом 
фоне с подтоном утреннего 
тумана. 

103702 



Светло-лиловый с оттенками ягодного 
пунша, королевский аметистовый,  
нежно-розовый и серебристо-зеленый 
со всполохами коралла  на жемчужном 
фоне с вкраплениями цвета речной 
гальки. 

103603 

103703 



103604 

Верблюжий коричневый, песочный, 
золотистая охра, жемчужный серо-
коричневый с нюансами махагона на 
фоне серебристо-серых дождевых 
оттенков. 

103704 



Перламутровый блеск 
таинственно лилового, сахарной 
сливы, бежево-серого с нотками 
авокадо в окружении листьев в 
тонах лесного папоротника с 
серо-коричневыми прожилками 
на фоне светлых оттенков 
нефрита. 

103605 

103705 



103606 

Золотисто-бежевый с подтонами 
шоколада и снежного белого, оттенки 
бирюзовой и зеленой  пастели, 
смешанные с оттенками миндаля с 
прожилками светлого золота и 
тростниково-зеленый с горчично-рыжим 
на фоне коричневой бронзы с ореховыми 
оттенками. 

103706 



103606 

Коллекция «Карина» создает ощущение близкой весны и романтичную 
атмосферу для гостиной и спальни. Светлые тона и вертикальные линии 

визуально увеличивают пространство,  добавляя воздуха и новизны. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Хорошая  
светоустойчивость 

Основа: бумага 

Раппорт/смещение,  см 
53/26,5 

Высокая устойчивость  
к мытью 

0,53 х 10 м 



Новосибирск: +7 (383) 212-07-87 

Москва: +7 (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: +7 (812) 318-19-00 

Краснодар: +7 (861) 279-91-52 

Екатеринбург: +7-902-878-43-17 
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