
Коллекция 

Виниловые обои  

горячего тиснения 

Размер: 1,06х10 м 

Пэчворк 



Коллекция «Пэчворк» - 
осязаемый комфорт 
льняной ткани с 
динамичным узором из 
квадратов. 



Текстильные квадраты разных оттенков, словно уложенные слоями, 
создают иллюзию объема и глубины.  
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Геометричные узоры 
разной сложности 
придают статичным 
фигурам динамику и 
легкость.  

 



Жаккардовое переплетение 
хлопковых нитей выполнено с 
изумительной точностью: 
лицевая гладь, крупное сетчатое, 
продольное, поперечное 
плетение, мелкая сетка и узоры 
из нитей разной плотности 
рождают ассоциации с дышащей 
свежестью, хорошо отглаженной 
льняной скатертью. 



Серебряные и золотые переливы использованы точечно  
и подчеркивают объемные жаккардовые узоры. 



Выдержанный, приятный для глаз интерьер, складывается благодаря использованию близких 
спектральных оттенков основного дизайна.  



Аккуратное сетчатое плетение нитей и матовая фактура в сочетании с характерным 
льняным узором серых оттенков создают ощущение близости к природе. 



Молочно-белый в окружении 
серебристых и светло-серых 
оттенков теплого летнего дождя и 
утреннего тумана. 

 

E400600 



Прохлада агатового серого, серо-
голубой Крайола, классический 
белый и белый туман, оттененные 
алюминием и серебряной пудрой. 

 

E400601 



Лилово-бежевый и лилово-серый, 
осветленные светло-абрикосовым, 
бежевой пудрой, серо-голубым 
туманом, призрачным сиреневым и 
рассветным бледно-розовым с 
молочными и сливочно-белыми 
узорами. 

 

E400602 



Серо-коричневый, серо-голубой и 
серый асфальтовый с выбеленными 
оттенками молочного тумана, 
гейнсборо, классического и светлого 
бежевого с едва уловимыми нежно-
лиловыми подтонами. 

 

E400603 



Серебряные и золотые нити на фоне 
оттенков горного хрусталя, розового 
дерева, бежевой и абрикосовой 
пудры, дождевых капель и мокрого 
асфальта. 

 

E400604 



Светлый беж, нежно-розовый 
абрикос, загадочный серо-
сиреневый, июньский ливень, 
барвинковый Крайола, свежесть 
нежно-салатовых листьев. 

 

E400605 



Цветущий сиреневый, молочная-
белая черемуха, небесные васильки, 
оттенки спелой ржи, гречихи, 
золотисто-бежевой соломки, 
сосновой коры и льна с молочно-
белой и нежно-розовой пудрой. 

 

E400606 



Оттенки красного и оранжевого 
кирпича, серого камня, выгоревшего 
желто-зеленого мха, розовой 
дымки, серого графита, бледный 
оливковый, молочно-белый, теплый 
сливочный с искорками золота и 
серебра. 

 

E400607 



Коллекция «Пэчворк» поможет воссоздать атмосферу загородного дома, прекрасно 
сочетаясь с минималистичной обстановкой и эко-стилем. 

 



Хорошая  

светоустойчивость 

Основа: флизелин 

Раппорт/смещение, см 

64/0 

Высокая устойчивость  

к мытью 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1,06 х 10 м 



Новосибирск: +7 (383) 212-07-87 

Москва: +7 (495) 781-58-22 

Санкт-Петербург: +7 (812) 318-19-00 

Екатеринбург: +7 (343) 383-10-11 

Краснодар: +7 (861) 279-91-52 
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