
ЭКСКЛЮЗИВНО ПРЕДСТАВЛЕНО



Новую детскую коллекцию Pajama Party от 
WALLQUEST (USA) открывает фактура с 
названием «Сладкий птичий щебет» с 
птичками, напоминающими логотип Твиттера.



Коллекция продолжается дизайнами космической 
тематики – «How to Build a Rocket ship» и «Lost in 
Space», которые «научат» младшее поколение как 
построить ракету и потеряться в открытом космосе.



Для того, чтобы маленькие леди с детства были 
настоящими модницами, необходимо создать для 
них соответствующий интерьер. В этом помогут 
фактуры «Bonjour Paris», исполненные в нежных 
мятных, персиковых и лавандовых тонах.



«Всегда будь самим собой, если ты конечно не 
можешь быть русалкой!» - утверждают дизайнеры 
коллекции, включая в коллекцию красочную и 
яркую фактуру «Mermaids At Play» - играющие 
русалки в подводном мире.



Изучаем алфавит с яркими и красочными 
обоями «LMN Oh P»



Дружная команда пиратов «Ahoy Matey» отправляется на 
поиски затерянных сокровищ на палубе своей бригантины.



Маленьким сказочницам, которых не привлекают поиски 
пиратских кладов, придутся по душе фактуры «Flight of the 
Fairies».



Фактуры «Hardings Beach» - для любителей рыбалки и 
морских прогулок: «Отдать швартовы!»



«You’ve got a friend in Me» - название фактуры 
оригинального панно-ростомера, которое можно 
комбинировать с различными дизайнами. Для 
быстрорастущего малыша ростомер станет 
настоящим другом, хранящим все отметки 
прошедших месяцев и лет.



«Следы грузовиков» (так дословно переводится 
название дизайна) останутся на стене комнаты 
начинающего автолюбителя, а добавить красок можно 
благодаря бордюру с красочными экскаваторами и 
тракторами.



Стильная фактура, повторяющая классический дизайн 
«гусиная лапка», но в детских жизнерадостных тонах, а также 
артикул с романтичным названием «He loves me» станут 
отличным дополнением интерьера в комнатах подростков.



Оригинальные панно добавляют в детскую коллекцию Pajama Party ярких красок.

Панно-ростомер "Growth Chart": 0,35 х 1,0м
Панно: 1,82 x 2,74м

ПАННО



Бордюр: 0,15 х 5,0 / 0,23 х 5,0
0,38 х 5,0 / 0,4 х 5,0

БОРДЮРЫ

Одним из главных отличительных особенностей коллекции является обилие бордюров разной 
ширины, которые очень легко комбинируются с фактурами рулонных обоев.
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