
виниловые вспененные обои 
на бумажной основе

0,53*10м

http://www.opt-bazis.ru/
https://www.instagram.com/optimal_bazis/


Проверенная временем…

Цветочная тематика с мрамором, дамаском, 
деревом,  плиткой , кирпичом и однотонным 
фоном - уникальная  тема, которую можно 
использовать в любом  дизайне для любого 
помещения.
Дизайн  помещения может получиться, 
благодаря такому рисунку, выдержанным и 
лаконичным, роскошным и одновременно 
романтичным…
Цветочная тема  – одна из самых популярных у 
потребителя уже на протяжении многих лет. И 
это не случайно… Природа уже задолго до 
человека придумала уникальные рисунки, 
совершенные в своей простоте и красоте.
Поэтому подсознательно нам хочется окружить 
себя именно такой, природной красотой…



Аромат 1304-61 +  
компаньон 1303-61

виниловые обои вспененные
на бумажной основе
размер рулона: 0,53*10м
фасовка 12 рулонов
Назначение: столовая, коридор, 
гостиная, детская, спальня

Бежевый цвет дарит мягкость, 
пластичность и уравновешивает 
в помещении все детали. 
Утонченная роскошь дизайна 
«Аромат» задаст тон всему 
помещению.



Аромат 1304-61 + 
компаньон  1303-61

1304-61 

1303-61 



Аромат 1304-61 + 
компаньон  1303-61



Аромат 1304-63 + 
компаньон  1303-63

виниловые обои вспененные
на бумажной основе
размер рулона: 0,53*10м
фасовка 12 рулонов
Назначение: столовая, коридор, 
гостиная, детская, спальня

Богатый оттенок дизайна 
«Аромат» подчеркнет элементы 
декора. Темная фоновая гамма 
очень хорошо сочетается с 
другими палитрами. В этом 
бесспорное преимущество 
данного оттенка…



Аромат 1304-63 + 
компаньон  1303-63

1304-63 

1303-63 



Аромат 1304-63 + 
компаньон  1303-63



Аромат 1304-71 и  
компаньон 1303-71

виниловые обои вспененные
на бумажной основе
размер рулона: 0,53*10м
фасовка 12 рулонов
Назначение: столовая, коридор, 
гостиная, детская, спальня

Нежный романтичный оттенок 
зеленого тона добавит 
свежесть, уют и гармонию в 
интерьер…



Аромат 1304-71 + 
компаньон  1303-71

1304-71 

1303-71 



Аромат 1304-71 + 
компаньон  1303-71



Аромат 1304-62 +  
компаньон 1303-62

виниловые обои вспененные
на бумажной основе
размер рулона: 0,53*10м
фасовка 12 рулонов
Назначение: столовая, коридор, 
гостиная, детская, спальня

Рисунок с темно-розовыми 
розами на бежевом фоне 
прекрасно подойдет к светлой 
мебели. Но не надо забывать о 
контрастных деталях… Они 
всегда прекрасно смотрятся на 
светлом фоне.



Аромат 1304-62 + 
компаньон  1303-62

1304-62 

1303-62 



Аромат 1304-71 + 
компаньон  1303-71



Аромат 1304-21 +  
компаньон 1303-21

виниловые обои вспененные
на бумажной основе
размер рулона: 0,53*10м
фасовка 12 рулонов
Назначение: столовая, коридор, 
гостиная, детская, спальня

Модный монохромный серый 
цвет в сочетании с 
контрастными деталями 
интерьера добавит в 
помещение покой и сделает его 
арт - объектом.



Аромат 1304-21 + 
компаньон  1303-21

1304-62 

1303-62 



Аромат 1304-21 + 
компаньон  1303-21



Белиссимо

Формат:  виниловые обои на 
бумажной основеТип обоев: 
виниловые обои
Размер рулона: 0,53*10м
Фасовка: 12 рулонов 
Производитель: Вилия/Vilia
Назначение:  столовая, коридор, 
прихожая, кухня

Белиссимо - это дизайн, 
который совместил в себе 
несколько качеств: яркое 
колористическое решение 
дизайна, стиль и форма рисунка 
(натуральный мотив на холсте), 
которые  создают уют и 
комфорт в любом интерьере. 



Белиссимо +
Белиссимо фон

1355-61

1354-81 



Белиссимо



1355-61

Белиссимо +
Белиссимо фон

1354-61 



Белиссимо



Белиссимо

Формат:  виниловые обои на 
бумажной основеТип обоев: 
виниловые обои
Размер рулона: 0,53*10м
Фасовка: 12 рулонов 
Производитель: Вилия/Vilia
Назначение:  столовая, коридор, 
прихожая, кухня

Этот рисунок прекрасно 
смотрится и в монохромном 
варианте. При этом он не теряет 
своей легкости и изящества. На 
таком фоне даже самые 
простые предметы интерьера 
смотрятся интересно…



1355-21

Белиссимо +
Белиссимо фон

1354-21 



1355-22

Белиссимо +
Белиссимо фон

1354-42 



Белиссимо



1355-71

Белиссимо +
Белиссимо фон

1354-71 



Белиссимо



Дебют

Формат:  виниловые обои на 
бумажной основе
Тип обоев: виниловые обои
Размер рулона: 0,53*10м
Фасовка: 12 рулонов 
Производитель: фабрика Фокс, 
г. Гомель
Назначение:  столовая, коридор, 
прихожая, кухня

Керамика является эффектным, 
но дорогостоящим
видом отделки. Обои под 
плитку станут ее достойной 
альтернативой. Рисунок 
полотна обладает необходимой 
фактурой и высокой 
схожестью…



Дебют

4174

4177

4175



Импульс

Формат:  виниловые обои на 
бумажной основе, химтиснение
Тип обоев: виниловые обои
Размер рулона: 0,53*10м
Фасовка: 12 рулонов 
Производитель: фабрика Фокс, 
г. Гомель
Назначение:  столовая, коридор, 
прихожая, кухня

Дизайн обоев напоминает 
творчество великого Дали…
Этот интересный рисунок 
несомненно украсит столовую, 
гостиную или прихожую…
Пастельные тона ненавязчивы и 
спокойны…



Импульс 5457 + 
Импульс  54518

54518 

5457 



Импульс 5450 + 
Импульс  5451

5451 

5450 



Даллас

Формат:  виниловые обои на 
бумажной основе
Тип обоев: виниловые обои
Размер рулона: 0,53*10м
Фасовка: 12 рулонов 
Торговая марка: Vilia/Вилия
Ценовая группа: Б9-00
Назначение:  столовая, гостиная, 
коридор, прихожая, кухня, 
детская

Классический дизайн 
виниловых обоев «Даллас» 
будет прекрасно смотреться в 
любом помещении, придаст 
интерьеру современный вид… 
Текстура кирпича с мраморным 
узором смотрится дорого и 
интересно… Особенно в 
интерьере загородного дома.



Даллас

1341-61

1341-21

1341-62



Даллас



Даллас



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН:

ОПТИМАЛ-БАЗИС

Московская область, 

г. Балашиха,

ул. 7я Нижняя Линия, д. 2А

+7 (495) 777-58-36

www.opt-bazis.ru

info@opt-bazis.ru

ОПТИМАЛ-БАЗИС

Владимирская обл.,

г. Владимир,

ул. Добросельская, д.164-А.

+7 (4922) 21-37-78

www.opt-bazis.ru

vl-info@opt-bazis.ru

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФО:

ОПТИМАЛ-БАЗИС

г. Санкт-Петербург, 

Митрофаньевское ш, д. 6А

+7 (812) 252-79-14

www.bazisspb.ru

oboispb@gmail.com

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО:

ФСК-НН

Нижний Новгород г,

ул. Базовый проезд, д. 1

+7 831-275-88-97

www.fsknov.ru

opt@fsknov.ru

http://www.opt-bazis.ru/
https://www.instagram.com/optimal_bazis/

