
Виниловые обои для кухни на бумажной основе 

Размер 0,53 х 10 м 

Мрамор 



Отделка стен кухни должна 

выдерживать брызги, жар, пар 

и прочие кулинарные 

приключения – причем 

ежедневно!  

 

Требуемая практичность вовсе 

не исключает в дизайне 

классических элементов, 

которые говорят скорее о 

красоте, чем о пользе и 

повседневной хозяйственной 

рутине.  

Коллекция «Мрамор» – 

практично, стильно, 

долговечно!  



Коллекция построена на 

оригинальной подаче 

классических мотивов и фактур.  
 

Мрамор, строгие вертикали 

резной рамы, напоминающие 

каннелюры древнегреческих 

колонн, чередование ромбов, 

отсылающее к ритму 

шотландского аргайла, фестоны с 

внутренней формой 

трилистника.  
 

Эти элементы придают 

ампирную строгость и 

эффектность всему декору.  



Принты расположены пересекающимися 

плитками. Графичная прорисовка фасок и 

наложение тени под каждой из них 

создает общее впечатление объемности 

и многослойности.  
 

Этот 3D эффект углубляет перспективу 

пространства. Общая устремленность 

рисунка вверх и направление светотени 

увеличивает визуальную высоту 

помещения. 



Серебристое и золотистое 

покрытие в прожилках 

тиснения обогащает фактуру 

рисунка, придает ему новое 

звучание в зависимости от 

схемы освещения комнаты. 



Дизайн предложен в 8 цветовых 

вариантах.  
 

Каждая колористика построена 

на сочетании оттенков одного 

цвета, но разной насыщенности.  

В хроматическом разнообразии 

коллекции представлены как 

мягкие оттенки кремово-

песочной гаммы, так и сочные 

оливковый и бирюзово-зеленый.  



902100 902101 

902102 902103 

Серый перламутр Опаловый известняк 

Белый агат Желтый травертин 



902104 

902106 902107 

902105 Дымчатый кварц Оливковый нефрит 

Прозрачный малахит Серебристый оникс 



Благодаря технике 

исполнения обои обладают 

гладкой, плотной 

поверхностью, которая 

устойчива к мытью, 

истиранию и выгоранию на 

солнце.  
 

Рельеф хорошо 

сбалансирован – он 

достаточно выразителен и 

подчеркивает рисунок, но не 

настолько детализирован, 

чтобы это затрудняло 

эксплуатацию на кухне и в 

прихожей, где тонкие 

желобки и выемки могут 

быстро забиваться 

загрязнениями.  

902102 



Светлые колористики 

могут дополнить 

активные в цветовом 

плане интерьеры.  
902103 



Яркие варианты могут 

сыграть как 

самодостаточный декор 

и основной акцент в 

лаконичном однотонном 

оформлении. 902107 



Коллекция «Мрамор» 

также прекрасно впишется 

в прихожую, добавит ей 

стиля и объема. С этих 

обоев легко убрать пыль, 

воду и грязь – пару взмахов 

влажной тряпкой и они 

снова как новые!  902105 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: бумага 

Экологически  

безопасный материал 

Раппорт/смещение, см 

64/32 

Высокая устойчивость  

к мытью 

Технические характеристики:  

0,53 х 10 м 
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