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Атмосферная коллекция настенных покрытий Maya представляет собой 
удивительно стильный микс органических образов живой природы и тек-
стур, созданных ей. В разнообразии узоров и цветовых решений раскрыва-
ется все многообразие природы. Настенные покрытия коллекции Maya ре-
комендованы для создания гармоничного интерьера, наполненного цветом 
и жизненной энергией.
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Коллекцию открывает группа ботанических принтов. Стилизованный цве-
точный дизайн выполнен в насыщенной изумрудной гамме, ставшей лейт-
мотивом коллекции SS 2020 Dolce&Gabbana. Его умиротворенная вариация 
в пепельных тонах с золотыми отблесками напоминает прогулку по вечер-
нему саду. Гамма оттенков корицы, охры и сахарного миндаля пахнет оча-
рованием осени, а букет из спелой сливы и дикой ежевики – романтичное 
платье из струящегося шифона. 

В координации – более сдержанный мотив со скандинавским характером 
«Spot leaves», а также фоновые фактуры, имитирующие ткань с орнаментом 
и без.
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Собрание Maya продолжает шеврон, напоминающий инкрустацию из дре-
весины. Он выполнен в четырех цветовых вариациях: травяной, небесный, 
серо-голубой и коралловый – цвет 2019 года по версии института цвета 
Pantone. Традиционно дизайнеры предлагают сочетать ритмику геометрии 
с природным растительным узором в акварельной технике.
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Этнический мотив коллекции – принт под названием «Tribal stripe». Он имеет 
тканевую фактуру и напоминает о технике ручной окраски тканей, которую 
использовали народы древней цивилизации майа. Узор координируется  
с легкими парящими тропическими листьями. 
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Притягивает внимание стильная группа изящных узоров «All Over Circles», 
выполненных в технике пуантилизма. Радиальный рисунок выполняется точ-
ками и дополняется диагональным принтом «Dots & Lines», имитирующим 
актуальный интерьерный прием. Его суть заключается в декорировании сте-
ны тонкими полосами из тонированного зеркала, как матового, так и глян-
цевого.
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Завершают коллекцию крупные силуэты деревьев с пышной кроной и 
раскидистыми ветвями. Рисунок выполнен как будто брызгами акварельных 
красок, что создает умиротворяющую спокойную, но в томе же время твор-
ческую атмосферу в декорируемом пространстве. «Вкусные» цветовые со-
четания густого изумрудного цвета со сливочным или индиго с терракотой 
заряжают интерьер правильной позитивной энергетикой.
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Особенности коллекции

99 Коллекция Maya представляет собой удивительно стильный микс ор-
ганических образов живой природы и текстур, созданных ей. Коорди-
нация растительных принтов, геометрии и фактур.

99 «Вкусная» цветовая палитра: дикая слива, спелая ежевика, серебри-
стый пепел, сахарный миндаль, небесная лазурь, живой коралл, густой 
изумрудный... Оттенки возбуждают «аппетит» и поражают воображе-
ние.

99 Стилизованные цветочные принты в духе последних fashion-тенден-
ций.

99 Оригинальный шеврон, напоминающий инкрустацию из древесины,  
в трендовых оттенках этого сезона.

99 Стильная группа изящных узоров, выполненных в технике пуанти-
лизма.



Обои

Wood Chevron

Dots & Lines

Watercolor Branches

Flowers Misty Leaves

Spot Leaves

Texture

Шеврон, инкрустация

Точки и Линии

Акварельные ветви

Цветы Листья в дымке

Пятнистые листья

Текстура

Maya

Trees

Деревья
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Рулон

0,53 x 10 м / 
0,68 х 8,2 м 

Gravure print Бумажные обои 

2-3 недели

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

РАЗМЕРЫ

МЕТОД ПЕЧАТИ

ЦЕНА

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

МАТЕРИАЛ

См. в действующем 
прайс-листе
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