
геометрия

Природная

Фабрика: New Best Style

Виниловые обои на флизелиновой основе

Размер рулона: 1.06 х 10.05

MaxDecor

ТМ



Геометрия настроения!

Теплую геометрию рисунков Крек и Ромб мы объединили в 

одну презентацию, так как дизайны выполнены в 

современном и актуальном стиле. Они отражают 

последние модные течения в оформлении интерьера. 

Эти дизайны позволят создать необычную, яркую 

атмосферу в интерьере любой комнаты. Цветовая палитра 

подобрана с учетом популярных тенденций: от светлых 

пастельных оттенков до интенсивных контрастных цветов. 

В дизайне Крек фактура напоминает мраморный срез с 

использованием золотых нитей, которые подчеркивают  

эффект объемности и глубины, роскоши рисунка. 

В дизайне Ромб использован эффект - 3D объема,

переход цветового тона создает в помещении особое 

настроения. Мягкая фактура и многогранность рисунка 

станет отличным фоном для различных интерьерных 

решений и вызовов.

Обои с геометрическими элементами помогут интерьеру 

стать модным, роскошным и уютным!



Крек

20136-15

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Дизайн Крек способен покорить любого! 

Интерьеры с дизайном Крек будут 

выглядеть стильно, респектабельно и 

утонченно. Простой, на первый взгляд, 

рисунок, благодаря хорошо подобранным 

цветам и текстуре, смотрится очень 

эффектно. Используя дизайн Крек, можно 

добиться исключительно гармоничного и 

эффектного интерьерного решения.



Артикулы 

20136-10, 20136-15

20136-10

20136-15



Крек

20136-15

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

В светлых вариантах данный дизайн 

смотрится очень легко и свежо. Даже 

крупная и тяжелая мебель смотрится на 

фоне такого рисунка гармонично. Дизайн 

Крек поможет скрыть неровности стен и 

визуально расширить помещение. 



Артикулы 

20136-1, 20136-12, 20136-4

20136-1 20136-12

20136-4



Ромб

20119-2 и фон 20120-2

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Геометрия дизайна Ромб поможет создать 

в помещении эффект динамики  и глубины 

в интерьере. Основная тема рисунка  -

ромб разных размеров и оттенков, плавно 

перетекающих друг в друга. Смотрится 

очень натурально и стильно. С помощью 

дизайна Ромб можно скрыть недостатки и 

неровности стен.

Фоновый рисунок может быть также 

использован в интерьере как 

самостоятельный дизайн или в сочетании с 

основным рисунком.



Артикулы 

20119-2, 20119-11, 20120-2, 20120-11

20119-2 20119-11

20120-2 20120-11



Ромб

20119-19 и фон 20120-19

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Холодные и темно-серые оттенки дизайна 

Ромб смотрятся очень эффектно. Стена 

превращается в произведение искусства. 

Более контрастные переходы создают 

ощущение натурального камня с 

эффектом 3D.

Даже самые обычные предметы интерьера, 

дополненные цветовыми акцентами в виде 

подушек, лампы становятся необычайно 

интересными и стильными.



Артикулы 

20119-2, 20119-11, 20120-2, 20120-11

20119-19 20119-10

20120-19 20120-10



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

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

