


Представляем новую коллекцию дизайн серии  
Aura Signature  - Scott Living Volume 2.  

 
Динамичная современная коллекция Scott Living Volume 2 
продолжает раскрывать выбранный дизайнерами стиль, 

который пропагандирует комфорт и функциональность в любом 
помещении вашего дома.    

 

 «Scott living - это отражение нашего личного стиля, 
вдохновленного тем, что нам дорого: дом, семья и 

приверженность качеству. Мы считаем, что ремонт это 
каждый раз новое изобретение, и это касается не только 
домов.  Мы ценим любую  возможность  помочь улучшить 
жизнь наших поклонников, наших друзей и наших семей». 

 



Коллекция Scott Living Volume 2 

включает богатый выбор геометрических 
узоров и текстур.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

 
- Растительность 

- Лен 
- Полоски 

- Абстракция 
- Геометрия 
- Ботаника 

- Поднятая печать 
 





  
 
 

Brynne Blush 
  

Небольшие плиточки современного 
геометрического дизайна Brynne Blush 
напоминают традиционную мозаику.  

Мягкая цветовая палитра и акварельная техника 
создадут спокойную атмосферу. 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м 



  
 
 

Ada Charcoal Floral Wallpaper 
  

Очаровательный цветочный дизайн наполнит 
современное пространство простой 

элегантностью.  
Цветовые решения подчеркивают изящную 

флористическую композицию. 

 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м  



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м 
 Особенность: поднятая печать 

  
 
 
 

Mahi Stone Abstract  
  

Абстрактный художественный сюжет и тонкие 
вертикальные линии создают современную 
композицию, которая передает природную 

безмятежность и обволакивает спокойствием. 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м. 
Особенность: поднятая печать 

  
 
 
 

Cade Geometric 
  

Многослойный геометрический узор, собранный 
из пунктирных линий, очень легкий и текстурный, 

виртуозно создаст дополнительный объем.  
Монохромный дизайн представлен в модной 

цветовой гамме. 
 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м 
Особенность: поднятая печать 

  
 
 
 

Demi Distressed 
  

Абстрактный геометрический дизайн создаст 
иллюзию трехмерных кубов и визуально изменит 

пространство. 
Монохромное цветовое решение усиливает 

художественный замысел. 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м 
Особенность: поднятая печать 

  
 
 
 

Farrah 
  

Геометрический рисунок пронизан 
неподвластной времени элегантностью. 

Переплетенные арки раскинулись на текстурном 
фоне и задают ритм рисунку.   



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м 

  
 
 
 

Kachel Geometric  
  

Роскошный геометрический орнамент перенесет 
в интерьеры Голливуда.  

Основа с имитацией льна смягчает активные 
формы и уравновешивает дизайн. 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м 

  
 
 
 

Leandra Floral Trail  
  

Воздушный и абстрактный живописный стиль 
ботанического дизайна Leandra Floral Trail создаст 

успокаивающую атмосферу и привнесет в 
интерьеры природную изысканность. 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м 
 Особенность: поднятая печать 

  
 
 
 

Felix Geometric 
  

Богатый текстурный дизайн, где каждый стежок 
передает наследие техники ручного ткачества.  

Современная изысканность раскрывается во всей 
красе и преображает пространство.   

 
 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м 
 Особенность: поднятая печать 
 

  
 
 
 

Lanister Texture 
 

Текстурные дизайны с имитацией натуральных 
материалов стали неотъемлемым решением в 
современных интерьерах, дополняя акцентные 

ботанические дизайны.  



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м 
Особенность: Поднятая краска 

  
 
 
 

Nazar Stripe 
  

Органические детали дизайна Nazar Stripe с 
плавными вертикальными полосками, которые 

словно тонкие веточки собраны в живую 
изгородь.  

Рисунок подчеркнут рельефными деталями и 
имеет текстурную основу. 



 Основа: Флизелин 
 Размер: 0,52 x 10,05 м 
 Особенность: поднятая печать 

  
 
 
 
 

Samos Sage Texture 
  

Шикарный многослойный дизайн объединяет 
геометрический узор и текстурную основу.  

Насыщенные оттенки приобретают глубину за счет 
рельефности рисунка. 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА 

Дизайны Румшоты 

https://yadi.sk/d/CepY2FHSbo2JTw
https://yadi.sk/d/B_9xUX6PHWuWTQ



