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Grass Resource

Испокон веков человек стремится к объединению с природой. Природа яв-
ляется для нас неисчерпаемым источником энергии, физических и мораль-
ных сил. Общаясь с природой, так легко очистить мысли, разум, сознание…

Именно поэтому, несмотря на все прогнозы футурологов, в 21 веке мы не 
переселились в высокотехнологичные дома из стекла и металла, а все также 
предпочитаем натуральное, природное, живое…



Grass Resource

Этим, в частности, объясняется не снижающаяся популярность эко-интерье-
ров, для создания которых разработана новая коллекция Grass Resource от 
WALLQUEST. Коллекция представляет собой некий сборник различных мате-
риалов, каждый из которых, так или иначе, имитирует фактуру натуральных 
покрытий: циновки из рисовой бумаги, волокна сизаля, джут, древесина и 
т.д. В собрании представлены четыре вида обоев с точки зрения материа-
ла изготовления: бумажные, нитевые текстильные, виниловые (контрактный 
винил II типа), собственно натуральные.

Основной акцент коллекции – это разнообразие фоновых дизайнов с точки 
зрения цветовой палитры, включающей в себя как естественные природ-
ные тона, так и более насыщенные.



Grass Resource

Особенности коллекции

99 Сборник фактур, предназначенных для использования в эко-интерье-
рах.

99 Использование 4-х видов различных материалов, каждый из которых, 
так или иначе, имитирует фактуру натуральных покрытий: циновки из 
рисовой бумаги, волокна сизаля, джут, древесина и т.д.

99 Широкая цветовая палитра, включающая в себя как естественные при-
родные тона, так и более насыщенные. 
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Grass Resource

Рулон

0,53 х 10 м /  
0,68 х 8,2 м / 0,9 x 7,32 м

«gravure print» /  
printed Grasscloth

бумажные /  
нитевые текстильные / 
виниловые /  
натуральные

Авто

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе
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