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Коллекция с говорящим названием AURA, означающим в ряде различных 
эзотерических верований и восточных религий – проявление души. Со-
брание наполнено мотивами восточного искусства, в каждом принте при-
сутствует магия азиатских и античных орнаментов, непривычная геометрия, 
элегантный блеск и глянец фактур, свойственный бренду ETTEN.

Изысканный рисунок из бусин, напоминает изящное женское украшение, 
поэтому, этот принт будет уместен в спальне или женском будуаре в сером, 
белом и бежевом цветах. Этот артикул в оттенке затенённой ели с подложкой 
синего будет шикарно сочетаться с белыми золотыми элементами декора.

Змеиный принт, как мотив городских джунглей. Имитация змеиной кожи 
является одним из основных животных принтов. Змеиные мотивы могут по-
началу отпугнуть своим экзотическим и провокационным характером, но 
первое впечатление обманчиво: этот принт вполне универсален благород-
ных теплых цветах этой коллекции. Дикий, но элегантный он будет велико-
лепным декором в современном пространстве.

Аура – единственный осадок красоты,  
который невозможно скопировать. 



Aura

Орнамент, напоминающий персидский гобелен ручной работы (то са-
мое великолепное изделие из шерстяных и шелковых нитей, употребляемо-
го для украшения стен) в настоящее время может стать роскошной имитаци-
ей дорогого материала… Представьте себе, как изящно будут выглядеть эти 
принты и подчеркивать статус владельца помещения. 

Самым запоминающимся узором стало изображение большой эзотери-
ческой энергетической матрицы или на фоне из еле уловимого восточ-
ного принта пейсли, который используется в буддийских и индуистских ре-
лигиозных верованиях. Этот узор представлен в коллекции в магическом 
бирюзовом цвете, чистом белом с мерцанием жемчуга и бежево – корич-
невом.
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Особенности коллекции

99 Коллекция Aura погружает любой интерьер в таинственную атмосфе-
ру Востока и напоминает нам о залах и спальнях: красивые ковры руч-
ной работы, прекрасное серебро, сверкающие украшения и тонкие 
чувственные ароматы. 

99 Энергия геометрии и утонченность элегантного блеска формируют 
гармоничное восприятие принтов.

99 Узоры, напоминающие персидские гобелены ручной работы и парчо-
вые ткани с золотой и серебряной вышивками всегда подчеркнут ваш 
утонченный вкус. 

99 Все артикулы коллекции Aura окрашены в знаковые цвета Восточной 
культуры, поэтому она выглядит особенно романтично.



Aura Обои

Fleur-de-lis Sotuar Snake Brocade

Геральдическая лилия Сотуар Змеиный принт Парча

Tapestry Faux Lace medallion Zigzag Wash

Гобелен Штукатурка Кружевной медальон Размытий зигзаг
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3 недели

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Рулон

Rotary  
screen print 

0,53 х 10 м

Флизелиновые

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе



Отдел по работе с Дилерами: 

Москва и МО

127055, г. Москва, 
ул. Автозаводская, 21, к.1  
+7 (495) 221-77-69 
moscow@decaro.ru

www.decaro.ru

Регионы РФ и СНГ 

603005, г. Н. Новгород, 
ул. М. Покровская, 6А 
+7 (831) 272-55-87 
region@decaro.ru

https://www.instagram.com/decaro.ru/
https://www.facebook.com/decarorussia
https://www.youtube.com/channel/UCgndE0trP6_96mVleGOEx7g
http://www.images-decaro.ru/

