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Maui Maui

Если Вам не хватает тепла и солнца этой зимой, то Гавайи не просто согреют 
Вас, а настоящий рай переместится из самого сердца Тихого Океана в ваши 
апартаменты.

В этой презентации речь пойдет о самой тропической из всех тропических 
– коллекции 2019 года «Maui Maui» от WALLQUEST. 

Если на Земле есть рай, то без сомнения, он на Мауи. Это подтверждает не 
только второе название каталога «A Tropical Paradise», но и рассказы из пер-
вых уст путешественников, побывавших на этом острове!
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Мауи известен своими пляжами, водопадами, наблюдениями за китами, 
романтическими закатами над облаками, зрелищными соревнованиями 
по виндсерфингу и гармонией между природой и человеком. Остров с яр-
кой зеленью, ягодными гвоздиками, солнечными апельсинами и ананасами 
останется в ваших сердцах навсегда! 

Изысканный дизайн банановых листьев на обложке демонстрирует класси-
ческий тропический вид. А разноцветные гибискусы, акации и цветы дерева 
Хау вносят колорит, который превращает субтропические джунгли в настоя-
щий благоухающий и гармоничный рай.

В коллекции преобладают белые и зеленые цвета, и это логично, так как 
остров просто благоухает от количества растений. Фауна западного побере-
жья еще более насыщена, потому что там на протяжении зимы дуют сильные 
ветра, которые приносят с собой дожди, а тропическое солнце только и де-
лает, что поддерживает любой пробившийся росток из земли.
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Морская классика темно-синих и теплых вод нейтральных оттенков сможет 
составить впечатление, как о спокойных пляжах с западной стороны остро-
ва, так и бушующих 40-футовых волнах, заходящих на дикую часть острова с 
Востока. В Коллекции достаточно много акватических оттенков еще и в силу 
того, что на Мауи находится один из самых известных в мире пляжей для 
занятия серфингом. 

Постоянные ветра и бесконечные волны ежегодно привлекают лучших 
спортсменов по виндсерфингу со всего мира, для соревнований, для кото-
рый цвет моря или океана имеет огромное значение в их жизни.
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Пудровый разворот – это залитый лучами рассвет, встреченный на вершине 
вулкана.

Уникальный принт, имитирующий цветную керамическую плитку, выполнен 
в диагональной раскладке.

Яркость красок в коллекции достигается благодаря высококачественному 
бумажному полотну, на котором напечатаны разнообразные флористиче-
ские узоры.

Фоновые артикулы выполнены на виниловом полотне II типа, поэтому их с 
лёгкостью можно применить в ванных комнатах, создав тропическую лет-
нюю атмосферу, и как следствие настроение.

В коллекции есть необыкновенный разворот  в котором присутствует не 
только насыщенность красок, но и их многочисленное количество, плавно 
переходящих друг в друга. Эти артикулы символизируют такое природное 
явление, как радуга. Она так часто возникает на Maui, когда разбиваются 9-ти 
метровые волны о берег.

Восхитительные дизайны, имитирующие ткань, оказываются идеальными 
компаньонами к пальмам и ананасами. 
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Еще один орнамент, покоривший мир – это икат, перекочевавший с нарядов 
местных жителей на обойное полотно и стал украшательством стен. Икат 
уместен в гостиной, а особенно в спальне, куда он привнесет особое оча-
рование. Чаще всего этот рисунок присутствует в интерьере в виде неболь-
ших деталей, но конкретно этот принт можно использовать в довольно-таки 
большом объеме в силу минимизации количества цветов.

Мы живем в России, где 6 месяцев длится зима, и так мало солнца... Так 
почему же не создать свой собственный рай дома? Радоваться ярким кра-
скам, сочным сочетаниям и гордиться личным уникальным тропическим 
пространством в вашем городе? И неважно, откуда вы – из Калининграда 
или Челябинска, решитесь на авантюру вместе с коллекцией Maui Maui от 
WALLQUEST, и тогда мечта о каникулах на Гавайях станет чуточку ближе!
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Особенности коллекции

99 Безумно яркая, радужная, насыщенная красками и пропитанная солн-
цем, коллекция MAUI претендует стать новым бестселлером среди 
красочных собраний настроения от WALLQUEST.

99 Безмятежность и полную гармонию мыслей, настроения и ощущений 
легко создать, когда светит тропическое солнце, дует морской бриз, а 
глаз радуется всевозможным цветочным растениям и чудесам приро-
ды. 

99 Высококачественный винил II типа дает простор для полета фантазии 
и применения ярких обоев в мокрых зонах ваших апартаментов, а бу-
мажное полотно внесет одну из главных тенденций современного ин-
терьера – экологичность.

99 Рисунки ананасов, бананов, цветения кофейного дерева, в нашей по-
лосе выглядят достаточно провокационно, но это не означает, что они 
не подходят для наших умеренных широт.



Обои

Pineapple Floral

Ikat

Weave

Red Leaves Open Palm Leaf

Hexagon Geo

Flower Stripe

Ананасовое дерево

Икат

Ткань

Красные листья Пальмовые листья

Геометрический  шестиугольник

Полоса из цветов
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Big Leaf

Пальмовые листья
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Рулон

0,53 х 10 м /  
0,68 х 8,2 м

«gravure print» бумажные /  
виниловые

Авто

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе
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