
Коллекция 

Флоу 

Горячее тиснение 

Размер: 1,06 х 10 м 



Flow – «поток, течение, 

прилив». Название, которое 

идеально отражает суть 

дизайна из плавных линий, 

которые будто-то разбиваясь о 

стройные берега ритмичных 

полос, меняют свое 

направление, преломляются и 

образуют очертания крупных 

роз.  

 

Коллекция «Флоу» – линии, 

формы, цвет и стиль для 

яркого современного 

интерьера! 



Лаконичная графика обладает 

своей притягательностью, так 

как способна порождать массу 

интерпретаций и образов в 

зависимости от дистанции и 

угла обзора.  
 

С первого взгляда в фокус 

попадают стройные вертикали, 

задающие ритм пространству и 

увеличивающие его в высоту.  

Е85900 



Чуть приглядеться или отойти назад – 

и вот волнистые линии, соединяющие 

линии в причудливую решетку, 

складываются в очертания пышных 

роз данных в чистой форме без 

объема. 



С дальней дистанции становится очевиден эффект 

оптической иллюзии: полосы с рисунком словно 

преломляют пространство.  
 

Как будто в сотнях зеркальных полос отражается 

фантазийный витраж с оригинальным цветочным 

мотивом.  Е85901 



Эта игра воображения и линий дополняется 

световыми и рельефными эффектами. Линии 

узора плотные, глянцевые, словно немного 

утоплены в перламутровом, но визуально 

шероховатом фоне.  
 

Их толщина сбалансирована с общим 

размером паттерна, они достаточно широки, 

чтобы не превратить крупную форму в 

каллиграфическую вязь, но и не доминируют 

в общем балансе основы и узора.  



При изменении угла освещения плотный 

перламутр линий дает эффектный блик, 

изменяя расстановку акцентов.  
 

В некоторых колористиках эффект объема 

фигур усилен цветовым градиентом. 



Дизайн выполнен в 6 цветовых вариантах.  



5 фоновых компаньонов в однотонном оттенке с легким сиянием  

и имитацией мелкозернистой шероховатой поверхности.  



Белый зефир и льдистое серебро. 
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Е86000 

Е85901 
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Капучино и светлая медь. 



Е85903 

Е86003 

Е85904 

Е86004 

Лиловая дымка  

и розовый перламутр. 

Эффектный градиент угольного, 

сиреневого и мятной бирюзы.  



Е85906 Е85909 

Е86009 

Уютное сочетание и переходы от кремовых 

оттенков к цвету темного шоколада.  

Переливы северного сияния: индиго, 

желтый и красные всполохи.  



Технические  

характеристики:  

Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение,  

см: 64/0 

Высокая  

устойчивость  

к мытью 

1,06 х 10 м 

Е85909 




