
Eminent

дизайн

Фабрика: New Best Style

Виниловые обои на флизелиновой основе

Размер рулона: 1.06 х 10.05

MaxDecor

ТМ



Eminent

дизайн

Выдающаяся классика 

Eminent в переводе с английского означает –

выдающийся. Коллекция Eminent  - это пример 

правильного сочетания цвета, глубины оттенков, 

плавности линий и форм. Рисунок позволяет 

уравновесить и создать комфортную атмосферу в 

помещении. 

Коллекция Эмитент придаст интерьеру элемент лоска 

и спокойной роскоши. С помощью обоев данной 

коллекции вы легко и просто сможете преобразить 

пространство, создать изысканную обстановку.

Дополните декор старинными рамами или молдингами

– и вы получите стильное панно, соответствующее 

тематике дизайна. Если вы оформляете спальню на 

классический манер, в прикроватной зоне можно 

создать небольшое панно с контрастным золотым 

узором.

Классические обои коллекции Эминент помогут 

скрыть дефекты и неровности стен, позволят выделить 

зоны в помещении, сформируют стильную и 

изысканную обстановку в доме.



Эминент 

1025-2 и 10251-2

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. 

Основной дизайн и фон в едином 

цветовом решении могут быть объединены 

в одной комнате/помещении. Этот прием 

позволяет выделить зоны в помещении, 

скрыть неровности стен.

Eminent

дизайн



Артикулы 

1025-2, 10252-2, 1025-4, 10252-4

1025-2

10252-2

Eminent

дизайн

1025-4

10252-4



Эминент

1025-10 и 10252-10

Виниловые обои горячего тиснения 

на флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Классический дизайн создает вокруг 

расслабленную и величественную 

обстановку, в которой приятно отдохнуть 

или поработать, так чтобы ничего не 

отвлекало. Дизайн Эминент будет уместен 

в спальне, гостиной или кабинете.

Богатый узор и эффектное цветовое 

решение придаст интерьеру роскошную 

атмосферу. А грамотно подобранные 

элементы интерьера добавят 

впечатление…
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дизайн



Артикулы 

1025-10, 10252-10, 1025-20, 10252-20

1025-10

10252-10
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дизайн

1025-20

10252-20



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/

