
Akira

восточный 
постмодернизм

Коллекция



 «Когда человек мечтает,  

он ‒ гений»

Акира Куросава



Коллекция  
обоев Akira
очаровывает и интригует. На ее страницах загадочным 

образом раскрываются элементы японского искуссва. 

Восточный характер коллекции проявляется  

в сдержанности и философичности основных дизайнов.



Нежные  
драгоценные тона  
и шикарные  
текстуры 

носят современный характер. Но в то же время,  

в коллекции есть уникальные  вневременные  

дизайны.



Изумительно 
глубока  
и вариативна 
акварельная водорастворимая цветовая палитра коллекции.



«4 сезона» 
Одни и те же паттерны могут иметь осеннюю  

прозрачность и  невесомость, весеннюю легкость  

и воздушность или летнюю сочность и яркость. Японские 

мотивы завораживают, притягивают взгляд, заставляют 

зачарованно смотреть ‒ и видеть прекрасное.



Узор, 
будоражащий 
воображение
исполнен в японской  технике «сибори». И в зависимости  

от фантазии, здесь можно увидеть горные вершины  

в дымке, волны или облака.



Реалистичная 
имитация 
природных 
волокон
представлена в виде бамбука и сизаля. Достоверность 

фактуры достигается благодаря мягкой поверхности  

и специальному сочетанию красок.



Обои  
с текстурой 
кожи 
способны стать  великолепными фонами или яркими 

акцентами. Дизайн представлен как в нейтральных 

жемчужных оттенках, так и в традиционном красном цвете 

Страны Восходящего Солнца.



Особенности 
коллекции 
Akira

1.
Дизайнеров бренда  

вдохновила техника связывания  

и окрашивания тканей «сибори»

Флористические паттерны 

выполнены в восточной 

стилизации, с особой чуткостью, 

присущей востоку, и нежных 

тонах

Великолепная имитация 

природных фактур обладает 

всеми эстетическими 

качествами, советующими 

натуральным материалам

Акварельная водорастворимая 

палитра цветов гармонично 

воспринимается в любых 

интерьерах

2. 3. 4.



палитра коллекции Akira

AK1202 AK1203 AK1204 AK1205

AK2101 AK2103 AK2104 AK2105



палитра коллекции Akira

AK1304 AK1305 AK1402 AK1403

AK2313 AK2314 AK2506 AK2507



Технические 
характеристики:

Единица измерения:   рулон 

Размеры:   0,7 x 9,14 м 

Материал:   виниловые обои  
 на флизелиновой основе 

Условия поставки:   склад 

Цена:   cм. в действующем прайс-листе
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