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дизайн

Фабрика: New Best Style

Виниловые обои на флизелиновой основе

Размер рулона: 1.06 х 10.05

MaxDecor

ТМ



Амелия

дизайн

Роскошь и элегантность

Обои коллекции Амелия состоят из четырех дизайнов, 

которые можно совместить в одном интерьере, 

в едином стиле. 

Коллекция Амелия ассоциируется с элегантностью и 

утонченным великолепием. Богатый узор основного 

рисунка добавит элемент спокойной роскоши в Ваш 

дом, а компаньоны основного дизайна подчеркнут его 

изысканную спокойную роскошь.

Цветовая гамма дизайна Амелия завораживает и 

успокаивает. Глубокие, благородные, нежные цвета в 

сочетании с элементами дамаска придают объемность 

и рельефность рисунку. Идеально подобранные 

компаньоны: полоса, рисунок с изысканным 

растительным орнаментом, монохромный фоновый 

рисунок представлены в единой цветовой гамме.

Дизайн Амелия станет стильным акцентом в вашем 

интерьере! Подойдет для любого типа помещения: 

гостиная, столовая, комната ребенка, прихожая, 

столовая или кухонная зона.



Амелия

дизайн

Амелия 

20126-1 и 20127-1

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Богатый дизайн и текстура, созданные с 

помощью оригинальной техники печати 

рисунка, позволят добавить в интерьер 

изысканность и новизну. 

Четыре дизайна в едином стиле и 

цветовом решении могут быть объединены 

в одной комнате/помещении. Этот прием 

позволяет выделить зоны в помещении, 

скрыть неровности стен.



Амелия

дизайн

Артикулы 

20126-1, 20127-1, 2028-1, 2029-1

20126-1 20127-1

20129-120128-1



Амелия

дизайн

Амелия 

20126-7 и 20129-7

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Изысканные пастельные цвета в сочетании 

с узором дамаска – прекрасная 

альтернатива ярким современным 

рисункам. Такой дизайн, несомненно, 

оценят любители классики. Обычные 

предметы интерьера на таком фоне 

смотрятся совсем по-другому. 

Не правда ли?



Амелия

дизайн

Артикулы 

20126-7, 20127-7, 2029-7

20126-7 20127-7

20129-7



Амелия

дизайн

Амелия 

20126-11 и 20129-11

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Серый или серебряный цвета всегда 

прекрасно оттеняют и дополняют 

интерьер. В разное время суток этот 

рисунок смотрится по-разному. 

Спокойный, как бы полупрозрачный 

рисунок, не будет раздражать и добавит в 

интерьер Вашей комнаты настроение для 

отдыха и домашних занятий…



Амелия

дизайн

Артикулы 

20126-11, 20127-11, 2028-11, 2029-11

20126-11 20127-11

20129-1120128-11



Амелия

дизайн

Амелия 

20126-22 и 20127-22

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Пример классического сочетания золотого 

узора и полосы. Прекрасно подчеркнет 

контрастные предметы интерьера. Сделает 

Вашу комнату уютной и роскошной.

Освежит и наполнит пространство новой 

энергетикой…



Амелия

дизайн

Артикулы 

20126-22, 20127-22, 2028-22, 2029-22

20126-22 20127-22

20129-2220128-22



Амелия

дизайн

Амелия 

20126-26 и 20129-26

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Легкое золотое кружево на стене 

послужит отличным фоном для объемной, 

крупной мебели. Расширит пространство 

комнаты и не утяжелит его. Можно 

разделить помещение на зоны с помощью 

фоновых дизайнов или оклеить помещение 

декором целиком…



Амелия

дизайн

Артикулы 

20126-26, 20127-26, 2028-26, 2029-26

20126-26 20127-26

20129-2620128-26



Амелия

дизайн

Амелия 

20127-28 и 20128-28

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

В данном интерьере можно увидеть, как 

прекрасно сочетаются фоновые рисунки 

серии Амелия. Они могут быть 

использованы самостоятельно или в паре 

друг с другом. Фоновый рисунок – полоса 

зрительно увеличивает высоту потолка, 

добавляет в интерьер легкости и 

воздушности.



Амелия

дизайн

Артикулы 

20127-28, 20128-28, 2029-28

20127-28 20128-28

20129-28



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, 

пр. Обуховской обороны, д. 84Е

+7(981) 172-83-29

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

Контакты

https://t.me/optbazis
http://www.opt-bazis.ru/

