
Санрайз 
Коллекция 

Кухонный винил, 0,53 х 10 м  



Коллекция «Санрайз» 

Что можно сделать при помощи 

обоев? – Ремонт!  
 

Но с этой коллекцией можно сделать 

гораздо больше! С ней обеспечен 

заряд бодрости, к тому же это 

наглядный курс начинающего 

бармена, который всегда под рукой.  
 

Коллекция «Санрайз» – настроение 

лета, драйва и пляжных вечеринок!  



Выполненные в скетчевой 

манере изображения 

популярных летних освежающих 

напитков расположены на 

отдельных разноуровневых 

островках.  

 

Пространство между крупными 

группами заполнено 

элементами заднего плана и 

изображениями ингредиентов.  



Сочетание ярких цветных 

элементов первого плана, 

монохромных штриховых 

композиций на фоне и 

графичных надписей создает 

многослойный дизайн, 

который интересно 

рассматривать, находя все 

новые детали.  



Тщательность прорисовки 

объектов дополнена 

деликатными линиями 

блеска, которые оживляют 

изображение, добавляя к 

нарисованным световым 

бликам действительную 

игру света.  



Небольшие выемки и точки 

в структуре рельефа, 

характерные для 

оштукатуренной 

поверхности, вносят свою 

изюминку в дизайн.  

В некоторых колористиках 

этот эффект усилен 

песочно-известняковыми 

оттеками основы.  



Надписи курсивом – не что 

иное, как настоящие рецепты 

коктейлей. Так что при 

желании любую из картинок 

можно воплотить в 

реальность!  



Обои обладают гладкой, 

плотной поверхностью, 

которая устойчива к мытью, 

истиранию и выгоранию на 

солнце. Прекрасно 

подойдут для отделки стен 

на кухне и других местах с 

высокими требованиями к 

стойкости отделки стен.  



Дизайн реализован в 7 цветовых вариантах, каждому соответствует свой 

компаньон, в котором продублированы некрупные элементы дизайна мотива: 

кусочки лайма, ягоды и листики мяты.  



Яркая палитра летних красок: солнечно-

желтый, тепло-зеленый, энергичный 

оранжевый.  

902800 

902900 



Смягченная контрастность этой 

колористики делает яркий дизайн более 

универсальным, применимым в 

компактных помещениях.  

902801 

902901 



Все оттенки рисунка уведены в нежно-

мятный тон. Хорошее решение для 

помещений с окнами, выходящими на 

южную сторону.  

902802 

902902 



Разноцветье базового дизайна уведено в 

разнообразие оттенков двух цветов: желто-

песочно-бежевая палитра и гамма цветов 

от светлой бирюзы до темно-елового.  

902803 

902903 



902803/902903 



Свежий пастельно-сиреневый, позитивный 

желто-зеленый шартрез, небесно-голубой, 

фон оттенка выветренного известняка 

придают винтажный шарм.  

902804 

902904 



Усиление голубого оттенка в цветных 

элементах повышает общую цветовую 

контрастность между рисунком в зелено-

синих-лимонных тонах и песочным фоном. 

902805 

902905 



902805/902905 



Яркое сочетание фона оттенка 

припыленной лаванды и желтого, 

мятного, лаймового и яблочно-зеленого. 

902806 

902906 



902806 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: бумага 

Раппорт/смещение, см 

64/32 

Высокая устойчивость  

к мытью 

Технические характеристики:  

0,53 х 10 м 
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