
Созвездие

Фабрика: New Best Style

Виниловые обои на флизелиновой основе

Размер рулона: 1.06 х 10.05

MaxDecor

ТМ

мечты



Созвездие мечты…

Бесконечность, легкость, загадочность, а также простые 

формы, нейтральные цвета, открытые горизонты – все 

это дарит нам чувство умиротворенности и 

спокойствия. 

В дизайнах Дирижабль, Созвездие и Звезды Вы найдете 

стремление к мечте и желание побыть в одиночестве. 

Рисунки выполнены в стиле абстрактного минимализма 

и понравятся современным, активным людям, 

желающим оформить дом в современном стиле. 

Тематика дизайнов достаточно широкая и может 

передавать разные сюжеты. Бесконечность, вселенная, 

поиск истины…Именно такие ассоциации возникают, 

когда видишь дизайны Дирижабль, Созвездие или 

Звезды. Они дают нам возможность поразмышлять и 

расслабиться.

Дизайны подойдут для современных интерьеров. 

Данные рисунки прекрасно подойдут для гостиной, 

спальни, коридора, комнаты ребенка/подростка, 

столовой или кухонной зоны. 

Каждый найдет в данной подборке что-то для себя.



Дирижабль, 

Монохром 

8890-2 и 7555-13

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Объемный дизайн совместил два 

направления: абстракцию и минимализм, 

которые позволят Вам расширить 

пространство и добавить легкости в 

интерьер. Дизайн Дирижабль и три 

фоновых дизайна Монохром позволят Вам 

сделать оригинальные и удачные стилевые 

решения. Выделить зоны в комнате и 

скрыть неровности стен.



Артикулы 

8890-1, 7555-13, 7555-33, 7555-16

8890-2 7555-13

7555-167555-33



Созвездия

8888-66

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Тема космоса представлена в спокойном 

цветовом решении. Объемный и 

реалистичный дизайн создан с помощью 

россыпи звезд и орнаментов, 

имитирующих созвездия. Данный дизайн 

возможно использовать как на стенах, так 

и на потолке, что подчеркнет  

индивидуальность вашего интерьера. 



Артикулы 

8888-66, 8888-56, 8888-16, 8888014

8888-66 8888-56

8888-148888-16



Звезды

8889-13

Вспененные виниловые обои 

горячего тиснения на 

флизелиновой основе

Размер рулона: 1,06*10м

Фасовка: 6 рулонов

Полупрозрачный дизайн звездного неба 

«вовлекает» в бесконечность вселенной. 

Дизайн выполнен с эффектом 3D. 

Рисунок добавит объем и воздух в 

интерьер, а так же скроет неровности 

стен.  Подойдет для оформления любого 

помещения.



Артикулы 

8889-13, 8889-16

8889-13

8889-16



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/

