
 
Кухонный винил 

0,53 х 10 м 



Какой будет жизнь будущего 
человечества?  
 

Города на воде, небоскребы в небе, 
подземные бункеры или здания, 
построенные по законам 
математической гармонии природы.  
 

Вдохновение этой коллекции – мечты о том, каким может 
стать наше завтра.  
 

Футуристические урбанистические образы, графичность, 
плавные органичные формы, лаконизм цвета и 
декоративных эффектов.  
 

Коллекция «Мегаполис» - город будущего, воплощенный в 
настоящем!  



Композиционно дизайн 
представляет собой 
ритмичное чередование групп 
прямоугольных и квадратных 
плашек.  
 

Однотонные, фактурные, с 
абстрактными графическими 
мотивами и сюжетными 3D 
моделями городов будущего.  



Геометрическую 
строгость разбавляет 
графичный рисунок 
фантазийного 
извилистого моста с 
арочными просветами.  
Его округлые линии 
добавляют динамический 
акцент и вносят 
разнообразие в 
регулярность прямых 
углов и линий.  



Фактуры текстиля и 
фоновых линий, 
напоминающих плетеную 
соломку, также работают 
на смягчение визуально 
холодных графичных 
футуристических образов, 
интуитивно 
ассоциирующихся с 
текстурами металла и 
стекла.  



Поверхность обоев матовая, плотная. Деликатные прожилки рельефа подчеркивают линии 
рисунка и детали сюжетных зарисовок, придают тактильную выразительность поверхности.  



905803 

Обои изготовлены из кухонного 
винила, который устойчив к 
выгоранию и истиранию, легко 
моется, допускает использование 
моющих средств.  



Дизайн выполнен в 7 вариантах оттенков. Палитра лаконичная, исключение 
составляют лишь сюжетные зарисовки, в которых помимо доминирующих 

цветов присутствуют желтые, розовые и зеленые тона.  



8 фоновых компаньонов воспроизводят мягкую и приятную текстильную фактуру с 
крупными переплетениями нитей и характерной для тканого полотна легкой пестринкой. 



905800 

905900 

Элегантный графитово-серый. 



905802 

905902 

Сливочно-белый и уютный дымчатый на 
контрасте с прохладными вариациями 
розового и васильково-синего. 



905803 

905903 

Светло-сиреневый в комбинации  
с ярким льдисто-лазурным.  



905804 

905904 

Пронзительный бирюзово-голубой и глиняно-
коричневый на светло-бежевом фоне.  

905806 

905906 

Умиротворяющее сочетание приглушенных 
кремовых оттенков фиалки и корицы.  



905807 

905907 

Монохром в коричнево-каштановых 
оттенках.  



905808 

905908 

Пепельно-пурпурный, синий и нежно-
голубой дополнены розоватыми тонами 
какао и миндаля. 

905911 



905808 



Коллекция 
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Хорошая  
Светоустойчивость 

Основа: 
бумага 

Раппорт/ 
смещение, см 
64/0 

Высокая 
устойчивость  
к мытью 

Технические  
характеристики:  

0,53 х 10 м 




